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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить."
Cократ
Укажаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 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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Марисова Светлана Владимировна
МБДОУ "Детский сад №201" г.о. Самара город Самара.
Цирк зажигает звезды
«Цирк зажигает звезды»
Шпрехсталместер : Цирк – это мир улыбок, сказок, детства и
добра. В цирке мы смеѐмся, удивляемся, восхищаемся теми, кто
выступает на арене. И мечтаем хоть немного попробовать себя в
роли фокусника и силача, жонглѐра и укротителя тигров, клоуна и
воздушного гимнаста. Ну, амечты как известно сбываются.И сегодня дети представляют « Цирк зажигают звезды».
Выходятвсе участники циркового представления. «Парад Алле»
Шпрехсталместер:Какой же цирк без клоунов
Выходят клоуны
1 Клоун:Какихцирковых артистов ты знаешь?
2 клоун:я люблюжонглеров. Смотри как я умею бросать мячи.
1 Клоун:ничего у тебя не получается . Давай посмотрим как
это делаютнастоящие жонглеры.
Стихотворение про жонглеров «
Выступление жонглѐров. Унанян Артур, ЕфремовИлья, Галлелятдинова Юля, Колесников Данил.
1 Клоун:здорово!А если мы будем дрессировщиками?
2 клоун:Смотри,Сюда идут настоящие тигры, давай посмотрим издалека
Шпрехсталместер: «Смертельный номер на пределе риска. Лев
с тигром – не барбос и не киска. Лишь дрессировщиков не любят
кушать звери. Кто трусит- убегает пусть за двери!»
Дрессировщик и лев с тигром.
(Калинина Т.С. – дрессировщик,
1 Клоун: Нет дрессировщик – это опасно! Мы лучше обручи
покидаем.
2 клоун
8

Номер с обручем. Арина Алмакаева
Уходит, выходит группа детей( Маша Маркина, Милана Косякова, Игорь Неретин, Соня Котенкова, Наташа Солоцких)
Шпрехсталместер:
Дрессировщик и два медведя.
ВедущаяВот два акробата-медведя,
По имени Миша и Федя.
Увидим сейчас,
Как пустятся в пляс
Мохнатые Миша и Федя.
Встречайте, Маша и два медведя!
Дрессировщица стоит посредине зала. « Мишки» выезжают на
самокате и на велосипеде. Подъезжают к дрессировщице. Она даѐт
им по конфете. Конфеты убираются в кармашки. Медвежата» слезают с велосипеда и самоката.Помощник убирает реквизит в сторону.Передвигаясь, подражая медведям,дети ходят по залу. Дрессировщица: «Мои медвежата умеют кувыркаться». Дети на мате по
очереди кувыркаются через бок по два раза в одну только сторону.
Дрессировщица: « Ну-ка , мишки, повернитесь, всем ребятам
поклонитесь.
А теперь не поленитесь и немного покружитесь!»
Делает круги рукой над головами « медведей». «Медвежата»
кружатся вперевалочку.
Дрессировщица: «Потанцуйте вприсядку, получите шоколадку».
« Мишки» берутся крендельком и кружатся три оборота, затем
расцепляют руки и приседают три раза. Подбегают кдрессировщице и просят лакомство. Она даѐт конфеты. После этого « медведи»уезжаютна велосипеде и на самокате
Физминутка для зрителей.
Ведущая:
Руки в стороны и вниз, все присели, поднялись. И девчонки и
мальчишки побежали все вприпрыжку».
9

Шпрехсталместер: Впервые в нашем детском саду с гастролями знаменитая гимнастка.Встречайте,Юлия.
1 Клоун: Я хочупопробовать с лентами показать вам танец
2 клоун Опять ничего не получается. Давай посмотрим какэто
делают девочки -гимнастки.
Танец с лентами (Ангелина Панина, АлисаЛера Кеппарт, Аня)
Клоунывыносятканат, пытаются по нему пройти
Шпрехсталместер: Для того , чтобыпо канату ходить нужно…
Стихотворение .Глеб Бабенко« Канатаходка»
Встречайте,знаменитаяканатаходкаВасилиса Петрова
1 Клоун: Смотри, у меня есть собачка, я наверно буду дрессировщиком.
2 Клоун: А считать она у тебя умеет?
1 Клоун: А как же …. сколько у меня конфет?
2 Клоун: ничего она у тебя не знает, ей надо много тренироваться. Смотри, к нам идут ….
Дрессировщица и еѐ собачки.
(дрессировщица -Лера Лычова,
Собачки – Ныров Леша, Исаев Сережа)
Дети выходят на середину зала, дрессировщица лицом к зрителям, а «собачки» боком.
Ведущая: «А вот и собачки! Лают, скачут, пляшут, поют и
лапку дают».
Дрессировщица подходит по очереди к каждой « собачке» и
просит дай лапу. Дети подают « лапку».
Ведущая: «Наши собачки не просто так лают, они считать
умеют».
« Собачки» должны подать голос столько раз, сколько точек
на карточке или какая цифра на карточке. Счѐт до пяти.В конце
номера дрессировщица хвалит « собачек» и даѐт угощенье. Собачки с лаем убегают. Затем дрессировщица кланяется зрителям и
уходит.
1 Клоун: Я придумалкем я буду – фокусником
2 Клоун: Давай, посмотрим, что ты умеешь?
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1 Клоун: Ура! У меня получилось…
Шпрехсталместер: Сегодня на арене цирказнаменитыефокусники
Фокусники (Илья Живов, София Чернышова)
Клоуны выходят с мыльными пузырями
Шпрехсталместер: Представляем вашему вниманию силачи.
Клоуны уносят гирю.
Шпрехсталместер: Представлению конец! Кто нам хлопал,
молодец! Всем спасибо за вниманье! До свиданья! До свиданья!
Общая песня «цирк, цирк, цирк…»
Литература и материалы, которые использовались при подготовке проекта:
1. Н. Сладков « Неслух»
2. С. Я. Маршак « Цирк Шапито»,« Впервые на арене»
3. Стихи – объявления номера В. Стрельников ( плотник
нашего д.с.).
4. В.Драгунский « Девочка на шаре», « Не хуже, вас, цирковых!»
5. Развивающий журнал « Фамик» для детей и взрослых.« Весѐлый клоун»
6. Еремеева И. А. « Цирковая азбука» образовательно – воспитательныйпроект
Монтессори – интернет журнал.
Номера выступлений разработаны самостоятельно.
Беляева Ирина Владимировна
МБОУ СОШ с. Кремово, Приморский край, Михайловский район
Методическое пособие по созданию современного урока по
ФГОС. Алгоритм проектирования урока с точки зрения требований новых ФГОС
Первое:
 четко определить и сформулировать для себя тему урока;
11

 определить место темы в учебном курсе;
 определить ведущие понятия, на которые опирается данный урок, иначе говоря, посмотреть на урок ретроспективно;
 и, наоборот, обозначить для себя ту часть учебного материала, которая будет использована в дальнейшем, иначе говоря, посмотреть на урок через призму перспективы своей деятельности.
Второе:
Определить и четко сформулировать для себя и отдельно для
учащихся целевую установку урока - зачем он вообще нужен?
Как же определяется цель урока в логикесистемнодеятельностного подхода к образованию?В соответствии с ФГОС
цель урока заключается в достиженииличностных (принятие новых ценностей, нравственных норм), метапредметных (освоение
способов деятельности, навыков самоорганизации), предметных
(приобретение знаний и умений по данному предмету) результатов
образования. Задачиурока – шаги по направлениюк цели: что нужно сделать для достижения результата.При формулировке целей
они определяются в терминах субъектной позиции учащихся, которые учатся видеть проблему, ставить цели, выбирать способы их
реализации, анализировать достоинства и недостатки в собственной деятельности.В традиционном подходецели урока формулируются в терминах, характеризующих субъектную позицию учителя, который излагает новые знания, систематизирует, обобщает,
проверяет.Наглядное представление о принципиальной разницемежду двумя группами формулировок дает следующаятаблица:
Табл.1 Слова-ориентиры для определения целей урока
Традиционный подход
Понимать требования
Знать (сформировать знание о…)
Научить работать с различными источниками знаний
Систематизировать
Обобщать
Научить выполнять определенные
действия (сформировать умения)
при решении задачи

Компетентностный подход
Научить формулировать цели
Сформировать потребность в знаниях
(видеть проблемы)
Научить выбирать источники знаний
Научить систематизировать
Научить выявлять общее и особенное
Научить выбирать способы решения
задачи
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Оценить
Закрепить
Проверить
Проанализировать (ошибки, достижения учащихся)

Сформировать критерии оценки, способность к независимой оценке
Модифицировать, перегруппировать,
научить применять
Научить приемам самоконтроля
Сформировать способность к самооценке

Третье:
1. Спланировать учебный материал
2. Подобрать учебные задания, целью которых является:
 узнавание нового материала;
 воспроизведение;
 применение знаний в новой ситуации;
 применение знаний в незнакомой ситуации;
 творческий подход к знаниям.3. Упорядочить учебные задания в соответствии с принципом
"от простого к сложному".
4.Составить три набора заданий:
 задания, подводящие учащегося к воспроизведению материала;
 задания, способствующие осмыслению материала учащимся;
 задания, способствующие закреплению материала учащимся.
Четвертое:
Выяснить, над какими конкретно умениями в настоящий момент необходимо работать учащимся. Здесь необходимо четко
представлять, какие универсальные учебные действия формируются на каждом этапе урока. При правильной организации деятельности учащихся на урокеформируются: на этапе объявления темы
урока- познавательные, общеучебные, коммуникативные учебные
действия, на этапе сообщения целей и задач – регулятивные, целеполагания, коммуникативные и т.д.
Данная таблицапозволяет учителю уже при планировании видеть, на каком этапе урокаформируются какие метапредметные
результаты.
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Табл.2. Формирование универсальных учебных
действий на каждом этапе урока
Требования
к уроку
Объявление
темы урока
Сообщение
целей и задач
Планирование
Практическая
деятельность
учащихся

Урок
Универсальные
современного типа
учебные действия
Формулируют сами учащиеся (преподаватель Познавательные
подводит учащихся к осознанию темы)
общеучебные,
коммуникативные
Формулируют сами учащиеся, определив Регулятивные цеграницы знания и незнания (преподаватель леполагания, комподводит учащихся к осознанию целей и за- муникативные
дач)
Планирование учащимися способов дости- Регулятивные плажения намеченной цели (преподаватель по- нирования
могает, советует)
Учащиеся осуществляют учебные действия Познавательные,
по намеченному плану (применяется группо- регулятивные,
вой, индивидуальный методы) (преподава- коммуникативные
тель консультирует)

Осуществление Учащиеся осуществляют контроль (примеконтроля
няются формы самоконтроля, взаимоконтроля)
(преподаватель консультирует)
Осуществление Учащиеся формулируют затруднения и осукоррекции
ществляют коррекцию самостоятельно
(преподаватель консультирует, советует, помогает)
Оценивание
Учащиеся дают оценку деятельности по еѐ
учащихся
результатам (самооценивание, оценивание
результатов деятельности товарищей)
Итог урока
Домашнее
дание

Регулятивные контроля
(самоконтроля), коммуникативные
Коммуникативные,
регулятивные коррекции
Регулятивные оценивания (самооценивания), коммуникативные

(преподаватель консультирует)
Проводится рефлексия

Регулятивные саморегуляции,
коммуникативные
за- Учащиеся могут выбирать задание из пред- Познавательные,
ложенных преподавателем с учѐтом индиви- регулятивные,
дуальных возможностей
коммуникативные

Пятое:
Продумать "изюминку" урока. Каждый урок должен содержать что-то, что вызовет удивление, изумление, восторг учащихся
- одним словом, то, что они будут помнить, когда все забудут.
Шестое:
Разработатьструктуру урока. Например, структура урока введения нового материала имеет следующие этапы:
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 мотивационно-целевой;
 процессуальный;
 рефлексивно-оценочный
Седьмое:
Определитьспособ оценки результатов урока и рефлексии
учащимися хода урока и результатов собственной деятельности.
Спланировать контроль над деятельностью учащихся на уроке, для чего подумать:
 что контролировать;
 как контролировать;
 как использовать результаты контроля
Задание ученикам по рефлексии их деятельности должно помочь им найти ответы на ряд вопросов: «Что мы сегодня делали?
Для чего это необходимо? Каков главный результат? В чем состоит
приращение знаний по данной теме? Благодаря чему оно произошло? Какие возникли вопросы по теме? и т.п.»
Восьмое:
Разработатьдомашнее задание,ориентированное на создание
учащимися образовательных продуктов, объективирующих их
личностные приращения как результат урока. При этом к домашнему заданию предъявляются те же требования, что и к оценочным
заданиям в ходе урока: оно должно быть комплексным, предоставлять возможность обучающимися по своему выбору выходить на
разные уровни выполнения задания и представления результатов.
Девятое:
Подготовить оборудование для урока. Составить список
необходимых учебно-наглядных пособий, приборов и т. д. Продумать вид классной доски.
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Орлова Светлана Валерьевна
ФГБОУ ВПО «МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ)»
Трудоустройство выпускников закончивших обучение по программам подготовки специалистов среднего звена.
Проблемы и пути их решения
Трудоустройство молодого специалиста и начало работы по
специальности - важнейший этап его профессиональной жизни, а
успешность трудоустройства - один из главных показателей качества образования.
В современных условиях государственное распределение выпускников после окончания учебных заведений отсутствует.
С переходом к рыночной экономике трудоустройство человека
становится его личным делом. Государство посредством служб
занятости лишь оказывает ему содействие в поиске работы. Если
учесть, что процесс трудоустройства происходит в условиях безработицы, то понятно, что задача поиска работы существенно затрудняется. В этих условиях люди должны быть хорошо подготовлены к тому, как вести себя на рынке труда, знать, какими правами
они обладают, как наниматься на работу и т.д. С одной стороны,
это дает более широкие возможности для самореализации, поскольку молодой специалист сам выбирает свой дальнейший профессиональный путь. С другой стороны, человек должен самостоятельно прилагать усилия по поиску места работы и трудоустройству в ситуации, когда количество вакансий ограничено, а желающих занять их значительно больше. Устройство на работу - непростой процесс. Далеко не каждый человек способен успешно пройти
его, даже при наличии хорошего образования и опыта работы. Молодые же специалисты еще не имеют опыта работы по специальности, а иногда и опыта трудовой деятельности вообще.
Сегодня реализуют профессиональные возможности по своей
профессии не более 70% выпускников образовательных учрежде16

ний. Остальные либо выбирают работу, не связанную с полученной специальностью, либо обращаются в службу занятости за содействием в трудоустройстве. Практика показывает, что молодые
люди, работающие не по специальности, плохо адаптируются на
предприятии, не используют полностью свой потенциал, что замедляет процесс обновления рабочей силы.
Анализ практики работы с молодежью на рынке труда свидетельствует о наличии серьезных проблем в системе профессионального становления молодых людей. Одна из них - несоответствие между потребностями рынка труда, с одной стороны, и мотивацией, характерологическими особенностями и профессиональными качествами работников - с другой. Формирование у молодежи мотивации к труду, потребности приобретения востребованной на рынке труда профессии становятся приоритетными в
системе общего и профессионального образования. В данной ситуации возрастают роль и значение профессиональной ориентации и
психологической поддержки в личностно профессиональном самоопределении молодых граждан, прежде всего учащихся общеобразовательных учреждений.
Молодежи свойственно отсутствие активной позиции на рынке труда, необъективная оценка собственных возможностей и завышенные требования к условиям труда и заработной плате, размытость личностных и профессиональных целей. Поэтому необходимо формировать у выпускников профессионального образования
адекватные представления о рынке труда, необходимости получения навыков самостоятельных поисков работы.
Психолого-педагогическое сопровождение среднего профессионального
образования
это
система
социальнопсихологических и профессионально - реабилитационных технологий, способствующих наиболее эффективному становлению личности обучающегося, преодолению кризисов, повышению конкурентоспособности выпускниковСПО на рынке труда, улучшение
адаптации к условиям реализации собственного профессионального развития.
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Основными направлениями работы Университетского
колледжа информационных технологий на 2015-2016 учебный
год по трудоустройству выпускников:
 установлениедоговорных отношений с предприятиями и
организациями по проведению практики студентов с дальнейшей
перспективой их трудоустройства;
 участие колледжа в проведении мероприятий, способствующих трудоустройству выпускников (выставки, ярмарки вакансий,
конференции и семинары по проблемам трудоустройства молодѐжи.);
 организация информационного обеспечения ( разделы на
сайте колледжа, оформления стендов).
 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с
применением социально-психологических и профессионально реабилитационных технологий, способствующих наиболее эффективному становлению личности , преодолению кризисов, повышению конкурентоспособности выпускниковСПО.
Анализ закрепления выпускников на рабочих местах показывает,
Актуальные проблемы трудоустройства выпускников
учрежденийСПО.
1. Большинство опрашиваемых придерживались пассивной,
выжидательной позиции в поиске работы, то есть в большей степени полагались на родственников, знакомых и службы занятости
(то есть не владели полной информацией о каналах занятости).
2. Основная помощь, которую хотели бы получить респонденты у психолога-консультанта:
– это консультация по обучению навыкам эффективных переговоров с работодателями;
– выбор наиболее подходящей работы с учетом желаний, возможностей и сложившихся жизненных обстоятельств;
– преодоление негативного состояния, вызванного потерей работы и трудностями при поиске.
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Проводимые исследования лишний раз доказывают проблематичность не только трудоустройства, но и самореализации молодежи на рынке труда.
В колледже проводятся курсы для выпускников.
Цель данных курсов - психологическая помощь выпускникам СПО в трудоустройстве по окончании учебы и реализации
знаний и навыков, приобретенных во время обучения в образовательном учреждении.
Общие практические рекомендации для выпускников
СПО, устраивающихся на работу.
Занятие № 1. Невербальное общение. Техники. Особенности невербального общения с работодателем
Цели:
1. Познакомить с видами невербального общения.
2. Познакомить с техниками нерефлексивного слушания.
3. Сформировать умение корректного конструктивного общения с работодателем.
Занятие № 2. Нерефлексивное слушание. Техники
Цели:
1. Познакомить с техниками нерефлексивного слушания;
2. Сформировать умение корректного конструктивного слушания работодателя.
Занятие № 3. Собеседование с работодателем
Цель занятия: Научить студентов грамотно проходить собеседование с работодателем.
Занятие № 4. Правила составления резюме
Цель занятия: Научить студентов грамотносоставлять резюме.
Занятие № 5. Ситуационно-ролевая игра «Интервью»
Цель и задачи игры:
1. развитие у студентов навыков прохождения интервью,
2. формирование умения вести деловую беседу,
3. снятие «стресса собеседования» путем проигрывания ситуации интервью.
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Заключение
В содержании данной статьи отражается общая тенденция
подготовки выпускников среднего профессионального образования к самоопределению в условиях рыночных отношений. Предлагаемые
занятия
являются
составляющей
социальнопсихологической адаптации, а также средством подготовки студентов-выпускников к процедуре трудоустройства. Предложенные
занятия направлены на овладение умениями и навыками эффективного общения с работодателем, получение представлений о
процедуре трудоустройства как этапе социально-психологической
адаптации и на выработку своей собственной технологии поиска и
поступления на работу. Это существенно облегчает и ускоряет
процесс овладения знаниями, умениями и навыками эффективного
социального поведения, способствует оптимизации коммуникативных возможностей молодого специалиста, необходимых для
организации продуктивного взаимодействия с другими людьми в
практической деятельности и межличностных отношениях, создает
возможность для полноценного самопознания и самоопределения.
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Александрова Ирина Михайловна
МБДОУ г. Астрахани "Детский сад N68 " Морячок"
Здоровье педагога - многоплановость проблемы
Под здоровьем мы понимаем динамику оптимальных для
данного человека психосоматических и духовно – нравственных состояний, обеспечивающих достаточную трудоспособность, социальную активность, творческую деятельность и
естественную продолжительность жизни.
Зададимся вопросом: «А все – таки, с чего начинается здоровье»? Существует стойкое заблуждение, что здоровье начинается с
утренней зарядки, с соблюдения диеты, с закаливающих процедур
и т д.. Это все та, но не совсем так. Чтобы заниматься зарядкой и
отказаться от копченой колбасы, нужен важный стимул.
Существуют различные подходы к решению этой проблемы со
стороны врачей и философов. В настоящее время насчитывают
около 40 основных определений здоровья. Одним из лучших считается определение американского медика Г. Сигериста: «Здоровым может считаться человек, который отличается гармоническим
развитием и хорошо адаптирован к окружающей его физическойи
социальной среде. Здоровье не означает просто отсутствие болезней: это нечто положительное, это жизнерадостное и охотное выполнение обязанностей, которые жизнь возлагает на человека».
Здоровье начинается с попыток осознания своего места в
жизни. Каждый человек, несмотря на возраст, должен когда-то ответить на четыре очень важных для него вопроса:
1. Ради чего я живу? В чем смысл моей жизни?
2. Зачем я родился? Что я должен совершить ?
3. Зачем мне быть здоровым?
4. Быть здоровым – это долг перед обществом или мое личное
дело?
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Вопросов к себе может быть и больше. Ясно лишь одно –
только ответив на них, человек приобретает мотивацию к тому,
чтобы быть здоровым.
«Эмоции – субъективные реакции человека… на воздействие внутренних и внешних раздражителей, появляются в виде удовольствия и неудовольствия»
Человек сознательный, культурный, педагог в особенности,
должен уметь владеть своими эмоциями и чувствами хотя бы ради
двух целей:
- чтобы не болеть;
- чтобы принимать правильные решения.
Существует множество эмоций: интерес, радость, удивление,
горе, уныние, раскаяние… Преобладание тех или иных эмоций в
жизни человека ведет к здоровью или болезни. Надо научиться понятным вещам:
- жить с хорошими эмоциями;
- противодействовать негативным эмоциям.
Каждая эмоция связана со здоровьем или болезнью, создает
конкретную болезнь или является профилактикой против конкретной болезни. Чтобы сделать из себя здорового человека, нужно
быть сильнее эмоций, но ни в коем случае не подавлять их.
Болезнетворные эмоции: гнев, ярость, уныние, озабоченность, печаль, страх, тревожность, отчаяние, грусть…
Вырваться из власти из власти эмоций непросто. На это уйдут
годы, но начинать надо с этой секунды. Бороться с негативными
эмоциями надо с помощью специальных тренингов.
Самое сложное – работа с эмоциями. Как уже говорилось, отрицательную эмоцию нельзя подавлять, ее нужно преобразовывать, с ней нужно работать. И самое неприятное, если такая эмоция
станет главной в поведении человека, т. е. станет«доминантной
установкой».
Упражнения:
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Определение спектра своих эмоций. Сначала выясните, какие эмоции и чувства живут в вашем психическом мире. Запишите
все эмоции, которые вас посещают. Потратьте на это месяцы, но
точно установите весь спектр своих эмоций и чувств.
Жизнь с комфортной эмоцией. В процессе работы над собой
определите то, что есть какая-то светлая эмоция, в которой вам
легко и комфортно. Научитесь вызывать ее и как можно дольше
«держать», сосредоточившись на ней.
Жизнь с эмоцией радости. Необходимо научиться «включать» светлую эмоцию тихой, легкой радости. Это основная эмоция для счастья и здоровья, ее очень важно научиться вызывать и
«держать» постоянно.
Эмоция ислово. Во время необходимо говорить. Не молчите!
Слово – великий дар. Говорите спокойно и по делу, уясняя ситуацию для себя и для собеседника. Если вы правы, призывайте к
лучшимв человеке, предлагая ему без унижения для всех закончить
конфликт. Если вы поняли, что сами не правы, сразу скажите об
этом, но постарайтесь сделать это красиво и изящно, добавьте, что
обязательно исправитесь. Ничто на свете не в состоянии вас
обидеть или унизить, если вы сами этого не хотите!
На работу с эмоциями можно потратить год, главное, чтобы
после этого сознательного шага уже никогда не наступать на одни
и те же «эмоциональные грабли».
Попова Анжела Алексеевна
МБОУ г. Иркутска СОШ № 50
Изучение становления характера поморов
Изучение становления характера поморов
Автор: Попова Анжела Алексеевна, учитель биологии и географии МБОУ г. Иркутска СОШ №50
«Где бы мы ни жили, на каком бы языке не говорили, Россия –
наша общая, большая единственная Отчизна» (академик РАН Д. И.
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Лихачѐв). И Отчизну нужно изучать. Целью данной работы является выявление факторов, повлиявших на становление характера поморов.Объектом исследования является коренной народ российского севера. Предметом изучения стал характер поморов.Актуальность: поморы-коренной народроссийского севера.
Они издавна промышляли на морского зверя, занимались рыбной
ловлей, торговым мореплаванием и судостроением. Эти виды деятельности требовали смелости и ловкости: иногда приходилось
забираться далеко в море, переходить с одной льдины на другую,
чтобы добраться до тюленя. Постоянная опасность в борьбе с бурным морем, с суровым климатом развили у поморов решительность, энергичность, выносливость, немногословность, сдержанность, дух взаимопомощи, доверчивость. Таковы особенности характера поморов. Настоящие русские люди! В наше время русскому человеку не хватает таких черт характера. Поморская семьяявление особенное. Еѐ отличали: высокая нравственность, уважительные отношения между родителями и детьми, стремление
научить своих чад грамотности. Повсеместно было распространено
«почитание книжное». У всех членов семьи был ярко выражен интерес к общему семейному делу. Работали на строительстве дома,
судна- всей семьѐй. Сейчас не во всех российских семьях понимают значение подобного воспитания. Поморская семья-образец семьи! Поморские селения расположены вдоль побережья, большей
частью в устьях больших и малых рек, впадающих в Белое море.Характер поморов сложился под влиянием ряда факторов:- географическая среда как совокупность условий (климат, рельеф, вода, почвенный покров, растительный и животный мир). Поморы
рослые, плечистые, железного здоровья. Эти отважные первопроходцы обладали уникальными практическими навыками, позволившими совершать длительные плавания в суровых климатических условиях. Морские промыслы обрекали помора ещѐ с малолетства, на тяжѐлую, полную опасностей жизнь, развивая в них
необыкновенную предприимчивость духа, соединѐнную с отвагой;
- север никогда не знал ни татаро-монгольского ига, ни крепостно24

го права, ни чиновничества. Поэтому, помор – человек прямой,
независимый,вольнолюбивый, неустрашимый, не лукавый, т. к. с
древних времѐн ни перед кем не гнул своей шеи. Он трудолюбив,
потому что привык работать только на себя. «Это не мужик, а
князь»;- поморская семья непосредственно влияла на становление
характера помора, воспитывая в нѐм положительные качества личности человека, нравственные ценности, трудолюбие, взаимное
уважение всех еѐ членов. Морская деятельность вызвала потребность в грамотных людях, а также постоянные контакты с официальными представителями власти и с иностранцами способствовали развитию грамотности в среде поморов.Выходцами из помор
являются: Михайло Ломоносов - великий учѐный, землепроходцы Семѐн Дежнѐв, В. В. Атласов.
Базаркина Татьяна Николаевна
МОУ Речицкая СОШ, Раменский район, с. Речицы
Духовно-нравственнчое воспитание младших
школьников на уроках музыки
Сегодня чрезвычайно остро стоит проблема развития нравственной и духовной культуры общества, и в связи с этим совершенно очевидна необходимость обращения школы к искусству как
одному из важнейших средств раскрытия нравственного и духовного потенциала личности, стимулирования его развития.
Виднейший психолог В.Левашов высказал однажды опасение:
«Боюсь, что в будущем появятся люди с огромной головой и маленьким сердцем». Разумеется, речь здесь идет не о физиологических особенностях наших потомков, а об их душевных качествах.
В связи с этим одна из важнейших задач художественного
образования – это воспитание души ребенка средствами искусства. Нравственное воспитание на уроке музыки состоит в том,
чтобы привить умение сопереживать музыке и чужому человеку
через музыку, развить способность переживать чужие радости и
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горести, выработать свое отношение к жизни на основе общечеловеческих духовных ценностей. И не случайно наиглавнейшей целью предмета «Музыка» в начальной школе является формирование основ духовно – нравственного воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного развития личности.
Не представляется духовно-нравственное воспитание без слушания музыки. На уроках звучит музыка вокальная и инструментальная, ее связь со словом помогает осознать нравственную идею
произведения. Перед учащимися возникают воплощенные в мелодии и непосредственно переживаемые чувства. Для наиболее
успешного духовно-нравственного воспитания детей в процессе
слушаниямузыки, эффективно использовать информационные
компьютерные технологии, обеспечивая наглядностьматериала.
Дети с большим интересом рассматривают произведения изобразительного искусства, соответствующего содержания, видеофрагменты балетов,опер, сказок.
Пение является одним из ведущих видов музыкальной деятельности. Песняучит доброте, дружбе, уважению кстаршим, любви к природе, Родине, своему городу, школе. Мир поэтических образов,тексты разучиваемых песенучат жить, творить добро, воспитывают тонкость, эмоциональную чуткость юного сердца. «Слово
о музыке должно сокращать, а не увеличивать расстояние между ее
смыслом и душой тех, кто ее слушает, исполняет»– пишет Б.М.
Целковников.
Задача педагога, учителя музыки – не сводить проблемы музыкального воспитания и образования к передаче информации, а
средствами искусства учить мыслить, чувствовать, сопереживать,
чтобы у школьников развивался не только интеллект, но и душа,
формировать у учеников нравственные ориентиры, без которых
знания могут быть направлены во зло человечеству. Учитель должен найти основу духовно-нравственного развития детей на уроках
музыки.
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Музыкальная деятельность в силу ее эмоциональности привлекательна для ребенка. Именно музыка помогает формировать у
ребенка эстетическое восприятие других видов искусства и окружающего мира, развивать образное мышление и воображение. Поэтому формирование основ музыкальной культуры, а через нее и
художественной и эстетической культуры ребенка – актуальная
задача сегодняшнего дня.
Таким образом, уроки музыки как уроки нравственности ориентированы не на сумму знаний, обучение основам музыкальной
грамоты, сольфеджио, не на приобщение к какому-либо виду музыкальной деятельности, а на оптимизацию эмоциональноличностного потенциала, на духовное становление и формирования личности человека.
Болотова Элина Владимировна, учитель английского языка
МБОУ ОСОШ Спасского района Приморского края
Вечерняя школа – не форма обучения для неудачников
и двоечников, а дополнительный шанс получить образование
Я работаю в вечерней школе и хочу рассказать о наших особенностях, проблемах, значении. Понятиеи сущность вечерней
школы претерпели изменения. Сейчас это несколько иной образ,
нежели так замечательно представленный в кинокартине Алексея
Коренева «Большая перемена». Однако и схожесть есть – наличие
взрослых учеников, принципиальные отличия в методиках и подходах к процессу обучения и повышенные требования к профессиональной подготовке и человеческих качествах педагогического
состава.
Что же есть вечерняя школа сейчас и нужна ли она людям?
Изначально вечерние школы создавались для обучения работающей молодѐжи, методики обучения складывались в условиях,
когда основной контингент составляли социально и профессионально определившиеся люди. В середине 90-х годов контингент
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учащихся резко изменился, и теперь существенную часть составляют подростки, с негативным опытом обучения в дневных общеобразовательных учреждениях, с общей педагогической запущенностью. Зачастую эти подростки стоятна учете, находятся под
следствием. Они агрессивны, замкнуты, их принципы и жизненные
установки очень отличаются от общепринятых. Задача педагогов –
помнить о том, что за каждым таким учеником, за каждой его выходкой, стоит непростая судьба, возможно, трагедия.
Более взрослую часть контингента составляют учащиеся с
большим перерывом в учебной деятельности, сопровождающимся
ощутимой утратой навыков обучения. Однако у этих учеников есть
острая необходимостьполучить заветный аттестат, т.к. требования
современных работодателей растут, нужно соответствовать, быть
конкурентоспособным. Сложно таким ребятам, большинство из
них имеют семьи, а учиться они вынуждены без отрыва от производства.
Также вечерняя школа дает возможность получить образование учащимся, имеющим проблемы со здоровьем, молодым мамам.
Учителям приходится справляться без помощи дополнительных
специалистов, не только наверстывать упущенный предметный
материал, находить эффективные методики, но и осуществлять по
сути функции социальных педагогов,психологов,быть наставниками для своих учеников.Здесь нет, и не может быть случайных людей, этот труд– не просто работа, а призвание. Судя по достижениям наших ребят с успехом сдающих выпускные экзамены, занимающих призовые места в конкурсах ивикторинах разного уровня,
это неплохо получается. Почти все наши выпускники становятся
грамотными специалистами, да и просто хорошими людьми. Для
большинства из них обучение в вечерней (открытой!) школе сталопереломным моментом,благоприятным поворотом судьбы в
лучшую сторону.
Вечерняя школа – это не удел неудачников, а единственный
шанс для многих вновь сесть за парту в любом возрасте, получить
аттестат и продолжать дальше своѐ образование.
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Спирина Мария Леонидовна
ФГБОУ ВО "Армавирский государственный
педагогический университет"
г.Армавир
Понятие профессионального самоопределения школьников в
современных исследованиях
С середины прошлого столетия изучением вопросов, связанных с профессиональным и социальным самоопределением личности, занимаются многие ученые, психологи и педагоги-практики,
как у нас, так и за рубежом: Е. Гинцберг, Д. Сьюпер, А.Валлон,
А.Маслоу, В.Франкл, Э. Эриксон, И.С. Кон, Е.А.Климов, Е.Н.
Прошицкая, О.С. Газман, Н.С.Пряжников, А.П.Чернявская, Т.В.
Черникова и др.
Проблема профессионального самоопределения школьников
выступает приоритетным направлением в современных психологопедагогических исследованиях.
«Психолого-педагогический словарь» дает следующее толкование профессиональному самоопределению:
1. Процесс принятия личностью решения о выборе будущей
трудовой деятельности – кем стать, к какой социальной группе
принадлежать, где и с кем работать.
2. Степень самооценки себя как специалиста определенной
профессии, содержательная сторона направленности личности,
взаимодействующая с призванием; важнейший объект формирования личности в процессе профессиональной ориентации [1,С. 78].
М.Р.Гинзбург считает, что профессиональное самоопределение – важное событие в жизни старшего подростка. Оно связано не
только с прошлым опытом личности, но и простирается далеко в
будущее, участвуя в формировании образа «Я», предопределяя в
конечном счете социальное становление человека [2, С. 25].
Старший подростковый возраст – чрезвычайно важный и ответственный период в развитии личности. Его субъективная и объ29

ективная ценность и значимость, по мнению И.В. Дубровиной, заключается в решении следующих основных задач развития:
1. Обретение чувства личной тождественности и целостности
(идентичности).
2. Обретение психосексуальной идентичности.
3. Профессиональное самоопределение.
4. Развитие готовности к социальному самоопределению.
Список литературы:
1. Снегирева Т.В. Личностное самоопределение в старшем
школьном возрасте. // Вопросы психологии, № 2, 2009
2. Социальная педагогика: Курс лекций: Учебное пособие для
студентов высших учебных заведений. Под ред. М.А.Галагузовой.
– М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2001.
3. Социальная работа. Российский Энциклопедический словарь. Под ред. В.И. Жукова. – М., 1997.
Созонова Екатерина Анатольевна
филиал МБДОУ д/с ОВ "Радуга" - д/с "Снежинка", с.п.Сытомино
Информационно-коммуникационные технологии в работе с детьми
Перспективное планирование развития сюжетно-ролевой игры
«Театр» в средней группе (на один месяц)
Дни недели,
режимные моменты
Первая неделя
Понедельник,
занятие

Среда, вечер

Задачи

Содержание

Вместе с детьми выбрать место
для проведения игры, вызвать
желание это место оборудовать, знакомство сназваниями
и назначением предметов: занавес, кулисы, ширма, зрительный зал, театр.
Совместно с детьми продолжить оборудование места, знакомство с правилами поведения в театре.

Просмотр видео фильма«Театр», внести материал и атрибуты для обустройства.
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Через дидактическую игру: «Поведение в общественных местах», выяснить, что дети знают об
этом.

Вторая неделя
Вторник, утро

Четверг, вечер

Третья неделя
вторник,
вечер

Четвертая неделя
Понедельник,
утро
Среда, вечер
Четверг, вечер

Определиться с тем, где находятся артисты, а где зрители,
знакомство с понятиями: гримерная и грим, вовлекать в
процесс застенчивых детей.
Вызвать интерес к различным
видам театра, выявить какие
куклы нужны для различных
видов театра, поощрять активность и инициативу детей.

Совместно с детьми сделать бумажных пальчиковых кукол.

Вызвать интерес детей к театральным действиям, поощрять
инициативу и активность.

В совместной работе с
детьми показать импровизацию (Сюжет по выбору
детей), взять на себя главную роль

По желанию детей выбрать
сказку для инсценировки.
Введениеновых обстоятельств
для продолжения игры главных
героев.
Подготовить обстановку для
инсценировки сказки «Теремок», поощрять инициативу
детей и их активность; воспитывать интерес к театральной
деятельности.

Подготовка атрибутов для
инсценировки.
Продолжение подготовки.

Изготовление
ных масок.

театраль-

Предоставление всей изготовленной атрибутики
для театрализации в полное распоряжение детей,
самостоятельная деятельность.

Валиахметова Светлана Рашитовна
СП"Детский сад Крепыш"ГБОУ СОШ №3
г.Похвистнево, Самарская обл.
Развитие мелкой моторики рук в младшей группе
Одной из главных составляющих успешного обучения ребенка
является развитие мелкой моторики рук. Обусловлено это в
первую очередь зависимостью успешности ребенка в письме от
степени развития движений рук. Именно потому проблема развития мелкой моторики детей дошкольного возраста на современном
этап несет особую актуальность.
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Теме изучения мелкой моторики детей дошкольного возраста
посвящены труды таких отечественных психологов, как Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин. Проблемой исследованиясвязанности развития руки и мозга занимались такие физиологи
И.П. Павлов, В.М. Бехтерев, И.М. Сеченов.
Моторика представляет собой совокупность двигательных реакций, умений, навыков и сложных двигательных действий, свойственных человеку. Одним из показателей и условий хорошего физического и нервно-психического развития ребѐнка является развитие его руки, кисти, ручных умений или, как принято называть,
мелкой пальцевой моторики. Процесс развития движения рук происходит постепенно, начиная с рождения ребенка. Особое значение имеет период, когда начинается противопоставление большого
пальца остальным. С этого момента ребѐнку доступны тонкие
движения пальцев. Когда движения пальцев достаточно точны,
начинает развиваться словесная речь.
В настоящее время в педагогике накоплен богатый практический опыт развития мелкой моторики руки, разработаны довольно
интересные приемы и методы работы. Однако при подборе следует
помнить об основном принципе дидактики: от простого к сложному. Иначе говоря, игры и упражнения должны подбираться в зависимости от индивидуальных и возрастных особенностей детей.
Нами была проведена практическая работа в младшей группе
дошкольного учреждения с целью развития мелкой моторики детей.
Начало работы было связано с созданием соответствующей
предметно-развивающей среды, то есть необходимых условий,
приобретены игры и пособия для развития мелкой моторики,
большинство из которых были сделаны самостоятельно с помощью родителей.
Были оборудованы специальные полочки, на которых разместили необходимый материал для развития мелкой моторики (дидактические игры «Шнуровки», «Пазлы», «Собери бусы», «Волшебные пуговицы».
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По итогам проведения комплекса занятий были сделаны следующие выводы: навыки детей стали более совершенными:
уменьшилась скованность движений, движения стали более координированными; дети стали быстро научились пользоваться кисточкой, карандашом, столовыми приборами; учшилась речь детей.
Таким образом, в результате выполненной работы можно констатировать, что целенаправленная, систематическая и планомерная работа по развитию мелкой моторики рук у детей младшей
группы во взаимодействии с родителями способствует формированию интеллектуальных способностей, способствует сохранению
физического и психического здоровья ребенка.
Лекарева Любовь Евгеньевна
г.Петровск МБОУ ООШ №7 МБОУ ООШ №7
г.Петровска Саратовкой области
Развитие познавательных способностей в рамках реализации
стандартов второго поколения
Наше время - это время перемен. Сейчас России нужны люди,
способные принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить. Школа должна готовить детей к жизни. Младший
школьный возраст является одним из главных периодов жизни ребенка, так как именно на этом этапе ребенок начинает приобретать
основной запас знаний об окружающей действительности для своего дальнейшего развития. Также приобретает основополагающие
умения и навыки. Именно от этого периода жизни зависят дальнейшие пути развития ребенка. Задача учителя, формирующего
познавательную активность:
 быть внимательным к каждому ребенку,
 уметь видеть, подметить у ученика малейшую искру интереса к какой-либо стороне учебной деятельности,
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 создавать все условия для того, чтобы разжечь ее и превратить в подлинный интерес к знаниям.
Ученик сегодня должен быть не столько эрудированным,
сколько гибким, умеющим отбирать, перерабатывать и выстраивать информацию адекватно к конкретной ситуации. На уроках и
внеклассных занятиях формирую умение работать самостоятельно
и оказывать помощь товарищам. Обучаясь общению, школьники
учатся учиться, компенсируют собственную неумелость с помощью других людей: учителя, одноклассников, родителей. В процессе совместной деятельности формируются такие качества, как
доброжелательность, взаимопомощь, добросердечность, навыки
самоконтроля, развивается ученическое самоуправление.
В современных условиях учителю начальных классов приходится решать целый комплекс профессиональных и около профессиональных проблем. С одной стороны добиться соответствия знаний, умений и навыков школьников требованиям учебных программ, независимо от способностей их усвоить, с другой стороны
создать комфортность пребывания школьника в классе и в школе и
создавать оптимальные возможности для интеллектуального развития всех учеников в классе.
Полноценное развитие ученика обеспечивают:
- изучение его индивидуальных характеристик и включение в
процесс управления собственными физиологическими и психическимисостояниями- саморегуляция;
- предоставление возможностей для личностного самоопределения – высказывание собственного мнения и формирования отношений к себе самому, другим людям, явлениям природы и общественной жизни;
- раскрытие индивидуальности – осознание человеком себя,
своих особенностей – самосознание – в творчестве;
- признание ученика субъектом, то есть способным ставить
цели и осуществлять их – обучение способамдеятельности.
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Очень важно организовать дифференцированный подход к
учащимся, способствующий организации возможностей каждого
из них.
Дифференцированный подход создаѐт условия для максимального развития детей с разным уровнем способностей: для реабилитации отстающих и для продвинутого обучения тех, кто способен учиться с опережением.
Главная цель моей работы с детьми научить их мыслить.
Именно поэтому ученики стараются выражать свои мысли в устной и письменной форме, анализировать ответы сверстников, с
удовольствиемпринимают участиев спорах по тем или иным вопросам как с преподавателем, так и с классом. Дети всегда находятся в постоянном поиске, каждый раз открывая для себя что-то
новое.
В формировании учебно-познавательного интереса велика
роль познавательных заданий и вопросов. Особенность этого приѐма в том, что задание формулируется таким образом, чтобы ответ
не лежал на поверхности. Ребѐнок должен самостоятельно добыть
нужную информацию. Но одним из самых важных средств активизации познавательных интересов детей является игра. Считаю, что
именно игра помогает делать урок живым, а общение искренним,
игра вызывает творческий интерес к предмету. Система дидактических игр может быть применена в рамках разных методов обучения. Дидактические игры заставляют думать, предоставляют
возможность ученику проверить и развить свои способности. Они
являются одним из средств развития интеллектуальных способностей.
Одной из активных форм обучения, используемых мной в работе, являются мультимедийные презентации. Они помогают донести информацию в наглядной, легко воспринимаемой форме.
Смена ярких впечатлений от увиденного на экране, позволяет
удерживать внимание в течениеурока. Применение мультимедийных презентаций позволяет мне сделать уроки более интересными,
включает в процесс восприятия зрение, слух, эмоции, воображе35

ние, помогает детям глубже погрузиться в изучаемый материал,
сделать процесс обучения менее утомительным. Презентации значительно экономят время, повышают культуру урока, позволяют
дифференцировать подход к учащимся, способствуют формированию интереса к предмету и, следовательно, положительно влияют
на качество образования младших школьников.
Работая по ФГОС, нельзя обойтись без проектной деятельности. Ученикам начальных классов свойственна тяга ко всему новому, к «тайнам» и открытиям. Данный вид деятельности открывает
возможности формирования жизненного опыта, стимулирует творчество и самостоятельность, потребность в самореализации и самовыражении, выводит процесс обучения и воспитания за рамки
школы в окружающий мир, реализует принцип сотрудничества
учащихся и взрослых, обеспечивает рост личности ребенка, позволяет фиксировать этот рост, вести ребенка по ступенькам роста.
Подводя итог, отмечу, что в условиях перехода на Федеральные государственные стандарты образования второго поколения
организую учебно-воспитательный процесс в соответствии с поставленными целями и задачами. Он построен на деятельнопрактической основе и даѐт более прочные знания учащимся, развивает познавательный интерес к учебным предметам и формирует
интеллектуальное развитие младших школьников.
Хамтоху Фарида Асланбиевна
МБДОУ №2 "Василѐк" г.Адыгейск
ЭССЕ "Мои педагогические традиции"
…и музыка вновь зазвучала
Распахнуты двери муззала
Я вижу счастливые лица ребят
Что вновь на занятье спешат
Огромные глазки ждут чуда
Надежду хочу оправдать
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И это не так уж и трудно
Любовь малышам отдавать!
Ф.А.Хамтоху
Музыка… Как много в этом слове смысла?! Это целый океан,
содержащий в себе много неразгаданного. Стихия музыки – могучая. Музыка заставляет нас петь и плакать, смеяться и грустить,
совершать безумные поступки. Что такое музыка?! Однозначного
ответа нет. Это всѐ что нас окружает – щебетание птиц, завывание
ветра, шелест листвы, капельки скользящие по стеклу. На эту тему
можно философствовать неустанно. Музыка нужна всем! Ведь по
жизни с музыкой легче шагать.
Я – музыкальный руководитель. Стараюсь научить детей дружить с музыкой. Они уже с юных лет чувствуют и понимают музыку, лихо куплет за куплетом распевают песни. У меня волшебная
профессия – ведь детские сердца уносятся в сказку. Мне очень
нравится оформлять музыкальный зал своими руками к праздничным утренникам, являюсь дизайнером «поляны Сказок» на территории детского сада. Думаю, что я справляюсь со своей работой,
потому что детишки меня обожают. Их восторженные глазки не
могут обмануть, они любят искренне и безгранично.
Моя история встречи и знакомства с музыкой началась в детстве. Идя за руку с мамой на работу, в детский сад ранним утром
по заснеженной дороге я распевала песни, так что было слышно за
несколько кварталов. Сама лепила из слов бессмысленные предложения и на ходу сочиняла к ним музыку. Казалось, что это очень
красивая песня и что я пою как великая звезда. Проходят года и
меня в 4 классе отводят в музыкальную школу. Передо мной открылось нечто, я стала свои песни воспроизводить на инструменте.
Не забываемые ощущения!... Параллельно с музыкальной школой
посещала вокальный кружок в центре народной культуры. Выходила на сцену, пела, сочиняла стихи и музыку. Повзрослев, поняла
– без музыки никак! И вот решила связать свою жизнь с детишками, чтоб делиться своим опытом и талантом.
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Так получается, что я учусь до сих пор. С малышами я познаю
очень многое, развиваюсь вместе с ними. Музыкальный руководитель, в каком -то смысле строитель – «строитель» души ребѐнка,
его внутреннего мира, которой я стараюсь сделать ярче и богаче.
Являясь музыкальным руководителем, стараюсь развивать у
детей не только любовь к музыке, но и любовь к своему адыгскому
народу через народные песни и зажигательные черкесские танцы.
Провожу с детьми беседу о национальных традициях, выпустила
сборник детских песен на родном языке. Пусть это маленькая капля в огромном море музыки сделает ярче удивительный национальный фольклор.
Я воспитываю всесторонне развитую личность. Нужно жить в
гармонии со своим внутренним миром, смотреть на всѐ с позитивом, и этому нас учит музыка.
Стихия музыки – огромная стихия
Она чем непонятней, тем сильней
Глаза мои, бездонные, сухие
Слезами наполняются при ней.
Никульшина Ольга Владимировна
МКДОУ "Детский сад ОВ №1"
Верхнехавского муниципального района
Сохранение и укрепление психического здоровья
дошкольников посредством игр
В наше время, когда ребѐнок дошкольник окружѐн со всех
сторон гаджетами, довольно трудно привлечь его к совместной
организованной деятельности. Встаѐт вопрос, как сделать так, чтобы диагностика эмоционального состояния ребѐнка и дальнейшая
коррекционная работа с ним была наиболее продуктивна и в тоже
время интересна и привлекательна для самого ребѐнка.
Для более эффективной работы необходимо использовать в
работе с детьми яркие, функциональные средства, способные воз38

действовать на все органы чувств ребенка и сочетающие в себе
возможности мощного воздействия как на эмоциональную, так и
на логическую сферы.
Именно таким мощным функциональным воздействием на
эмоциональную сферу ребѐнка обладает базовый комплект - "Построй свою историю" от LEGO Education. Данный набор обеспечивает увлекательный способ выполнения образовательных задач.
Комплект «Построй свою историю» развивает коммуникативные
способности детей. Благодаря совместной работе в команде они
учатся взаимодействовать друг с другом и развивают общие социальные навыки.
Для педагога-психолога Лего «Построй свою историю» может
быть инновационным методом диагностики и коррекции психического и эмоционального состояния детей дошкольного возраста.Данный набор позволяет проводить психологическую диагностику и коррекционную работу с детьми не заметно для них самих.
В ходе совместной игры психолога с ребѐнком в Лего могут легко
и не навязчиво решаться образовательные задачи. Важно то, что
игра в Лего всегда желаема детьми, что способствует быстрому
установлению эмоционального контакта с психологом, а значит, не
будет потеряно драгоценное время в работе с ребѐнком. В совместной деятельности с дошкольниками для психолога всегда
важна детская активность и открытость.Набор Лего «Построй свою
историю» благодаря своему наполнению позволяет детям максимально проявить свои чувства, желания, потребности в ходе игры.
А так же данное оборудование помогает детям «отыгрывать» свои
страхи, агрессию и тревожные состояния. В совместной игре с ребѐнком в Лего психологу легко с помощью вопросов направить
ситуацию в нужное русло или задать ребѐнку необходимую тему с
самого начала построения своей истории.
Считаю сохранение и укрепление психического здоровья дошкольников посредством игры в «Лего» актуальным, так как он
может являться методом диагностики и коррекции психического и
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эмоционального состояния детей дошкольного возраста, а так же
игра в Лего интересна детям.
Троценко Елена Ивановна
МКОУ "Ункурдинская СОШ" село Укурда
Метод проектов в преподавании биологии в средней школе
Содержание.
I. Проблемно – ориентированный анализ.
II. Психолого – педагогическое обоснование актуальности
проблемы.
III. Типологтя проектов.
IV. Характеристика проектов по ведущему методу.
V. Заключение.
VI.Литература.
I. Проблемно-ориентированный анализ.
Особенностью реализации деятельностного (компетентностного) подходаявляется то, что цели общего образования представляются в виде системы ключевых задач, отражающих направления
формирования качеств личности При таком подходе учебный
предмет строится как система знаний и существенных свойств и
отношений, характерных для определенной предметной области,
которые осваиваются в ходе целенаправленно организованной
учебной деятельности.
На первый план, наряду с общей грамотностью, выступают
такие качества выпускника, как, например, разработка и проверка
гипотез, умение работать в проектном режиме, инициативность в
принятии решений и т. п.
Федеральный компонент государственного стандарта
начального общего образования направлен на реализацию качественно новой личностно-ориентированной развивающей
модели массовой начальной школы и призван обеспечить выполнение следующих основных целей:
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 развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, формирование желания и умения учиться;
 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру;
 освоение системы знаний, умений и навыков, обеспечивающих становление ученика как субъекта разнообразных видов деятельности;
 охрана и укрепление физического и психического здоровья
детей;
 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка.
Одной из инновационных педагогических технологий, соответствующих перечисленным требованиям, является проектное
обучение или обучение с использованием учебных проектов.
МЕТОД ПРОЕКТОВ – технология моделирования и организации образовательных ситуаций, в которых учащийся ставит и
решает собственные проблемы, и технология сопровождения самостоятельной деятельности учащегося.
ПРОЕКТ – специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый учащимися комплекс действий по разрешению значимой для учащегося проблемы.
II.Психолого-педагогическое
обоснование актуальности проблемы.
Чтобы провести анализ массовой школьной практики с точки
зрения отношения учащихся к школе, педагогам, учебному труду,
надо определить, что нас больше всего тревожит в учащихся, даже
в успевающих:
 Недоверие к учителям и их эталонам, а вместе с этим и ко
всем взрослым? - Да.
 Низкая значимость учебной деятельности, безразличное отношение к ней, отсутствие внутреннего стремления основательно
ею заняться? - Да.
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 Внутреннее желание быть интеллектуально вооруженным и
абсолютная пассивность на уроках? - Да.
Выход из этой ситуации ученые видят в умении учителя создать индивидуальную ситуацию успеха, которая придаст силы в
преодолении трудностей, поможет достичь результата и, как следствие, испытать приятные эмоции, связанные с чувством гордости
за свой труд, с желанием и готовностью утвердить себя в деле.
Естественно, у детей возникает желание действовать, пробовать
свои силы в выполнении более сложных задач и вновь переживать
приятные эмоции.
«Деятельность субъектов процесса проектирования на различных его этапах»
Этапы
1

2

3

4

Подготовительный

Задачи

Определение темы,
уточнение
целей,
исходного положения. Выбор рабочей
группы.
Установление способов предоставления результатов.
Планирование Анализ проблемы.
Определение
источников информации.
Постановка
задач и выбор критериев оценки результатов. Ролевое
распределение
в
команде
Принятие ре- Сбор и уточнение
шения
информации. Обсуждение альтернатив
(«мозговой
штурм»).
Выполнение

Деятельность
учащихся

Деятельность педагога

1.Уточняют ин- 1. Мотивирует учаформацию.2. Об- щихся. 2. Объясняет
суждают задание цели
проекта.
3.
Наблюдает

1 . Формируют
задачи. 2. Уточняют
информацию (источники).
3. Выбирают и
обосновывают
свои
критерии
успеха

1 . Помогает в анализе и синтезе (по
просьбе).2. Наблюдает.
3. Предлагает основную литературу, способы сбора информации.

1. Работают с информацией.
2.
Проводят синтез
и анализ идей.3.
Выполняют
исследование
Выполнение проек- 1 . Выполняют
та
исследование
и
работают
над
проектом.
2.
Оформляют проект

1 . Наблюдает.2. Консультирует
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1. Наблюдает.2. Советует (по просьбе)

5

Презентация.

Предоставление
Докладывают
о
выполненной рабо- результатах своей
ты одним учащимся работы.
от группы или всеми членами группы.

Организует экспертизу, привлекая учащихся,
учителей,
приглашѐнных специалистов.

III. Типология проектов.
По ведущему методу или виду деятельности: исследовательский, творческий, игровой, практико-ориентированный и др.
1. По предметно-содержательной области: монопроект (в
рамках одной области знания); межпредметный проект.
2. По характеру координации проекта: непосредственный
(жесткий, гибкий), скрытый (неявный, имитирующий участника
проекта).
3. По характеру контактов: внутришкольные, региональные,
международные.
4. По количеству участников проекта:
 личностные
 парные (между парами участников);
 групповые (между группами участников);
5. По продолжительности выполнения:
 краткосрочные (небольшие проекты могут быть разработаны на нескольких уроках (3-6) по программе одного предмета или
междисциплинарные);
 средней продолжительности (один-два месяца);
 долгосрочные (до года).
IV. Характеристика проектов по ведущему методу или виду деятельности.
1.Исследовательские проекты полностью подчинены логике,
пусть небольшого, но исследования, и имеют структуру, приближѐнную или полностью совпадающую с подлинным научным исследованием.
Темы проектов:
1) « Воздух, которым мы дышим»
Цели проекта:
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1.Изучить степень загрязнения атмосферного воздуха данной
местности.
2. Выявить влияние загрязнѐнного воздуха на здоровье жителей местности.
3. Разработать рекомендации по очистке воздуха с конкретным практическим выходом.
Способы сбора информации: изучение литературы, опрос
населения, беседы со специалистами, эксперимент.
.Каждая группа учащихся должна обобщить информацию по
следующим параметрам:
 основные загрязнители, входящие в состав выбросов;
 время пребывания веществ в атмосфере;
 влияние загрязнений на организм человека, растений, животных;
 меры по очистке атмосферного воздуха от конкретных загрязнителей.
2. Творческие проекты.
Творческие проекты предполагают соответствующее оформление результатов. Такие проекты, как правило, не имеют детально
проработанной структуры совместной деятельности участников.
Темы пректов: «Фоторепортаж об озеленении посѐлка».
3. Информационные проекты.
Темы проектов: 1) «Витамины и их роль в жизнедеятельности человека». Задания: Рассмотреть классификацию, состав,
строение витаминов, их физиологическое воздействие на организм
человека. Определить качественное и количественное содержание
витаминов в различных пищевых продуктах. Рассчитать суточную
потребность человека в витаминах. Исследовать образцы продуктов на содержание никотиновой кислоты.
2) «Наследственные болезни человека»
Задания: Рассматреть классификацию наследтвенных болезней.Выявить причины возникновения данных заболеваний. Познакомить с основнымиметодами изучения наследственности человекаи результатами их практического использования; показать
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необходимость генетических знаний для прогнозирования появления наследственных болезней у человека и их ранней диагностики.
3) «Этические аспекты применения генных технологий»
Задания: Рассмотреть вопрос о современной биоэтике – науке
бо этичном отношении ко всему живому, в том числе и к человеку.
Рассказать о нанотехнологиях в генетике: генномодифицированные продукты, клонирование, работа со стволовыми клетками. Показать значение современных разработок применительно для здоровья и жизни человека, спрогнозировать последствия (как положительные, так и отрицательные) как для человека, так и для природы в целом.
Тема: «Взаимоотношения человека и природы как фактор
развития Биосферы» Защита пректов.
Творческие группы исследовали проблемы взаимоотношения
природы и человека, и приготовили проектные работы.
1 группа защищает проект на тему: «Глобальные экологические проблемы Земли»
2группа: « Сокращение биологического разнообразия видов»
3 группа: «Ноосфера – как часть Биосферы»
I. Защита проектов.
II. Оценивание исследовательского проекта:
№

Критерий

1

Оформление (титульный лист, оглавление обзор литературы, выводы, аккуратность).
Формулировка цели исслкдования или решаемой задачи.
Новизна и полнота изученной литературы.
Ясность, логичность и последовательностьизложения
материала при описанииработы
Наличие аналитических моментов (анализ,сравнение,
сопоставление текстовых и цифровых данных).
Сложность выполнения работы.
Наличие необходимого иллюстрирующего материала
(графики, таблицы, рисунки и т. п.)
Наличие обобщений, выводов, их соответствиепоставленной задаче.
Всего баллов.

2
3
4
5
6
7
8
9
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Максимальная оценка
3
5
5
5
5
5
5
5

По данным критерия каждая группа оценивает две другие.
Обсуждение, анализ, самооценка, оценка одноклассников.
1. Практико-ориентированные проекты
отличает четко обозначенный с самого начала результат деятельности участников проекта. Причем этот результат обязательно
ориентирован на социальные интересы самих участников.
Темы проектов: «Пищевые добавки и здоровье человека»
Задания: Изучить употребляемые вами продукты питания на
содержание в них пищевых добавок: консерванты: Е200 – Е299,
антиоксиданты: Е300 – Е399, стобилизаторы: Е400 – Е481, усилители вкуса: Е600 – Е699, ферментные препараты: Е1100 – 1105.
Цели пректа:Раскрыть значениенекоторых пищевых добавок,
применяемых для производства пищевых продуктов; определить
их потенциальную опасность для здоровья человека, определить
степень экологического риска их употребления.
3. Межпредметные проекты.
Тема: «Питьевая вода: хлорировать, озонировать, или…?»
Предметы: экология, биология, химия, физическая и экономическая география, экономика, информатика.
Цели проекта:
1. Изучить состояние системы водопроводов и колодцев в
селе.
2. Определить химический состав и жѐскость водопроводной
воды.
3. Выработать принципы оптимальной системы водоподготовки в селе.
Анкета для выявления проектных умений
Оцени свои умения работать методом проекта, используя следующие критерии оценки:
3 балла – умею;
2 балла – иногда получается;
1 балл – чаще не получается;
0 баллов – не умею
46

Ф.И. ученика, класс__________
Начало
проекта

Проектные умения

Окончание проекта

1. Формулировать проблему
2. Ставить цель
3. Ставить задачи
4. Выбирать методы и способы решения задач
5. Планировать работу
6. Организовать работу группы
7. Участвовать в совместной деятельности: выслушивать
мнение других; высказывать своѐ мнение и, доказывая,
отстаивать его; принимать чужую точку зрения и др.
8. Выбирать вид конечного продукта проекта
9. Выбирать форму презентации конечного продукта
10. В проделанной работе видеть моменты, которые помогли успешно выполнить проект
11. В проделанной по проекту работе находить «слабые»
стороны

0

12.Видеть, что мне лично дало выполнение проекта

Сравнительный анализ результатов оценки проектных умений
учащихся до и после проекта позволил:
– сделать выводы о динамике (положительной или отрицательной) развития проектных умений вследствие выполнения проекта;
– целенаправленно отрабатывать проектные умения, которые вызывают затруднения;
– при запуске следующего проекта выстроить занятие, сделав акцент на формирование определѐнных проектных умений.
VI.Заключение.
Проектный метод позволяет в достаточной мере реализовать
принципы индивидуализации образовательного процесса, обеспе47

чивая каждому признание собственной важности инеобходимости
в коллективе. Каждый видит результаты своих усилий, видит свой
вклад в работу, стремится не отстать от других. В то же время оценивает свои возможности. С помощью проектного метода удаѐтся
решать множество задач, обеспечивающих развитие личности
каждого учащегося.
Использование метода проектов в преподавании курса «Биология», несомненно, является необходимым и перспективным.
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г. Воронеж
Речевое развитие дошкольников
Речевое развитие по-прежнему остается наиболее важным в
дошкольном возрасте. Проблема развития речи детей дошкольного
возраста на сегодняшний день очень значительна, т.к. процент дошкольников с различными речевыми нарушениями остается ста48

бильно высоким. Одной из ведущих задач, которую решают дошкольные образовательные учреждения, является развитие речи
детей. Речь как ведущее средство общения сопровождает все виды
деятельности ребенка. От качества речи, умения пользоваться ею в
игре, во время совместной деятельности педагога и ребенка, при
планировании и обсуждении рисунка, в наблюдении на прогулке,
при обсуждении спектакля и т.д. зависит успешность деятельности
ребенка, его принятие сверстниками, авторитет.
Актуальность
В современном дошкольном образовании речь рассматривается как одна из основ воспитания и обучения детей.
С развитием речи связано формирование как личности в целом, так и во всех основных психических процессов.
Обучение дошкольников родному языку должно стать одной
из главных задач в подготовке детей к школе.
Развитие ребѐнка дошкольного возраста наиболее успешно
осуществляется в условиях обогащѐнной развивающей среды.Развивающая среда – это естественная обстановка, рационально
организованная,насыщенная разнообразными сенсорными раздражителями и игровыми материалами. В такой среде возможно одновременное включение в активную познавательно-творческую деятельность всех детей группы.
Создавая развивающую среду, важно учитывать уровень речевого развития, интересы
, способности детей данной группы. В качестве основных элементов речевой развивающей среды можно выделить:
- Речь педагога;
- Методы и приѐмы руководства развитием разных сторон речи дошкольников;
- Специальное оборудование для каждой возрастной группы.
Условия для успешного речевого развития
1.Создание условий для развития речи детей в общении со
взрослыми и сверстниками.
2. Владение педагогом правильной литературной речью.
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3. Обеспечение развития звуковой культуры речи со стороны
детей в соответствии с их возрастными особенностями.
4. Обеспечивают детям условий для обогащения их словаря с
учетом возрастных особенностей.
5. Создание условий для овладения детьми грамматическим
строем речи.
6. Развитие у детей связной речи с учетом их возрастных особенностей.
7. Развитие у детей понимания речи, упражняя детей в выполнении словесной инструкции.
8. Создание условий для развития планирующей и регулирующей функции речи детей в соответствии с их возрастными особенностями.
9. Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы.
10. Поощрение детского словотворчества.
Основные методыразвития связной речи дошкольников
(традиционные)
Наглядные
• Наблюдения во время прогулок, экскурсий
• Рассматривание конкретного объекта и наблюдение за ним
• Знакомство с объектом опосредованным путем, т.е. посредством фотографий, картин, картинок, кинофильмов
Словесные
• Заучивание наизусть
• Пересказ
• Составление различных видов рассказов
• Беседы
Нетрадиционныеметоды развития речи
Мнемоника (наглядное моделирование)
 Графическая схема В.К.Воробьѐвой
 Блок квадрат В.П.Глухова
 Предметно – схематическая модель Т.А.Ткаченко
 Схема составления рассказа Т.А. Ефименкова
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 Коллаж Г.В. Большовой
ТРИЗ
• технология обучения детей составлению сравнений;
• технология обучения детей составлению загадок;
• технология обучения детей составлению метафор;
• составление рифмованных текстов;
• технология обучения детей творческих рассказов по картине
• технология обучения составлению текстов сказочного содержания
Постановка проблемного вопроса (почему? Зачем?)
Приѐм «Изосказка»
 Активизируетсвязную речь детей, формируеттворческие
способности воспитанников
 Способствует взаимодействию сразу трех видов памяти:
тактильной, слуховой и зрительной.
 Повышаетинтерес детей к рассказыванию сказки, слепленной или нарисованной своими руками
 Развивает мелкую моторику
Карты Проппа ( работа со сказками)
В своей работе с детьми желательно использовать традиционныеи нетрадиционные методики,если их умело комбинировать,
эффект получается неожиданный, дети намного быстрее усваивают
материал!!! Самые необщительные, плохо говорящие дети, хотят
говоритьи у них это получается! Дети самостоятельно, без воспитателя дублируют многие задания.
Если у вас есть затруднения в работе по развитию речи, то
планируйте этот вид деятельности как можно часто. Никогда не
отвечайте сами на свой же вопрос. Терпите, и вы дождетесь того,
что на него станут отвечать ваши дети. Не надо задавать вопрос, на
который можно ответить «да», или «нет». Это не имеет смысла.
Ребѐнок должен мыслить самостоятельно. Не спешите с ответом.
Больше хвалите детей.
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Ваземиллер Светлана Анатольевна
МА ДОУ ЦРР д/с № 24, г. Ишим
Рекомендация родителям по проведению артикуляционных
упражнений с биоэнергопластикой и организации занятий в
домашних условиях
Чтобы малыш пошел в школу подготовленным, ему необходимо обладать такими качествами, как самостоятельность, достаточная физическая готовность, любознательность, чистота и красота речи, достаточный уровень развития психических процессов –
внимания, памяти, восприятия. Все эти качества интенсивно формируются в течение всего дошкольного детства. Хорошие результаты во многом зависят от того, какую помощь ребенок получил от
взрослых. Учеными отмечается связь интеллектуального и речевого развития ребенка со степенью развития пальцевой моторики и
стимулирующая роль тренировки тонких движений пальцев. Новым и интересным направлением этой работы является биоэнергопластика - это система упражнений для развития
гибкости артикуляционного аппарата и синхронности его движений с движениями кистей рук.
Биоэнергопластика - это содружественное взаимодействие руки и языка. Ко всем классическим артикуляционным упражнениям
добавляем движение кисти. Упражнения нормализуют мышечный
тонус, переключаемость движений, делают их точными, легкими,
ритмичными. Применение биоэнергопластики эффективно ускоряет исправление дефектных звуков у детей со сниженными и нарушенными кинестетическими ощущениями, так как работающая
ладонь многократно усиливает импульсы, идущие к коре головного мозга от языка.
Артикуляционную гимнастику необходимо проводить эмоционально, в игровой форме. Для этого можно использовать куклуперчатку, можно на ведущей руке ребѐнка нарисовать глазки и ротик воображаемого человечка.
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Некоторые артикуляционные упражнения, проводимые с помощью биоэнергопластики.
Начинаем с упражнения "Птенчики", поскольку важно
научить ребенка открывать рот – это залог произнесения многих
звуков и общей внятности речи.
Темп выполнения – медленный.
Исходное положение: голова держится прямо, подбородок в
обычном удобном положении, губы сомкнуты.
На счет – один– рот открывается, язык лежит свободно, кончик у нижних резцов, губы сохраняют округлую форму, зубы не
обнажаются.
Во время тренировки необходимо следить за тем, чтобы голова не наклонялась, все внимание должно быть сосредоточено на
опускании челюсти.
На счет – два–рот закрыт.
Показ кистью руки:
Исходное положение: четыре сомкнутых пальца ладонью
вниз, большой палец прижат к указательному.
На счет – один–рот открывается, большой палец опускается
вниз, четыре пальца поднимаются вверх.
На счет – два– исходное положение.
Ко всем классическим артикуляционным упражнениям
добавляем движение кисти
"Улыбка"- пальчики расставлены в стороны, как лучики солнышка. Под счет 1 –пальчики расправляются и удерживаются одновременно с улыбкой 5 сек., на счет 2 –ладонь сворачивается в
кулак. И так далее.
"Хоботок"- губы вытянуты, ладонь собрана в щепоть, большой палец прижат к среднему.
"Блинчик"- широкий мягкий расслабленный язык лежит на
нижней губе.
В момент показывания «Блинчика» положить кисти рук на
столе.
"Иголочка" - узкий напряженный язык высунут вперед.
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Все пальцы, кроме указательного пальца, собраны в кулак.
Указательный палец выставляется вперед в момент высовывания
"иголочки". "Иголочка" убирается - указательный палец убирается
в кулак.
"Футбол" - напряжѐнным кончиком языка упираться поочерѐдно в щѐки. Ладонь сжата в кулак, указательный палец выдвинут
вперед, под счет кисть руки поворачивается вправо – влево.
"Чашечка" – открыть рот высунуть язык изо рта, поднять
кончик, переднюю и боковые части языка вверх так, чтобы получился «ковшик». Пальцы прижаты друг к другу, имитируя положение ―чашечки‖.
"Горка" - открыть рот, опустить кончик языка за нижние передние зубы. Среднюю часть языка округлить, немного продвинуть вперед. Удерживать ладонь в форме ковша с опущенными
вниз пальцами. При выполнении артикуляционной гимнастики с
биоэнергопластикой необходимо следить за синхронностью движений губ, языка и кистей рук.
Движения кистей рук должны быть раскрепощѐнными, необходимо следить за тем, чтобы рука в кисти не напрягалась.
Такая гимнастика помогает длительно удерживать интерес
ребѐнка, помогает повысить мотивационную готовность детей,
поддерживает положительный эмоциональный настрой ребѐнка.
Парахина Светлана Валентиновна
МБДОУ детский сад №27 "Сказка" город Северодвинск
Музыкально - театрализованная деятельность в детском саду
Музыкально - театральная деятельность развивает личность
ребенка, прививает устойчивый интерес к литературе, театру, музыке, совершенствует артистические навыки детей в плане переживания и воплощения образа, побуждает их к созданию новых
образов. Полноценное умственное и физическое развитие, моральная чистота и активное отношение к жизни и искусству характери54

зуют целостную, гармонически развитую личность, нравственные
совершенствования которой во многом зависят и от эстетического
воспитания.
Основная цель, которую ставят педагоги занимаясь с детьми
музыкально- театрализованной деятельностью - это развитие творческих способностей средствами театрального искусства.
Дошкольники с удовольствием включаются в игру: отвечают
на вопросы кукол, выполняют их просьбы, дают советы, перевоплощаются в тот или иной образ. Малыши смеются, когда смеются
персонажи, грустят вместе с ними, предупреждают об опасности,
плачут над неудачами любимого героя, всегда готовы прийти к
нему на помощь.
Участвуя в театрализованных играх, дети знакомятся с окружающим миром через образы, краски, звуки. Большое и разностороннее влияние театрализованных игр на личность ребенка позволяет использовать их как сильное, но ненавязчивое педагогическое
средство, ведь малыш во время игры чувствует себя раскованно,
свободно, чем богаче опыт малыша, тем ярче будут творческие
проявления. Поэтому так важно с самого раннего детства приобщить ребенка к музыке, театру, литературе, музыке, живописи.
Знакомить детей с театрализованной игрой необходимо начинать в первой младшей группы. Малыши смотрят небольшие кукольные спектакли и драматизации, которые показывают воспитатели и старшие дошкольники.
Поскольку дошкольники обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения необходимо организовыватьтак, чтобы
он воздействовал на чувства и интересы детей. Если использовать
игровые приемы и доступный материал для театрального творчества, дети проявляют эмоциональную отзывчивость. Этому требованию отвечают театрализованные и сюжетно-ролевые игры с куклами, инсценировки с игрушками, которые дают возможность в
игровой форме обучать детей и закреплять художественноэстетические приемы.
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В процессе театрализованных игр, происходит интегрированное воспитание детей, они обучаются выразительному чтению,
пластике движения, пению, игре на музыкальных инструментах.
Создается творческая атмосфера, которая помогает раскрыться
каждому ребенку как личности, применять собственные возможности и способности. В процессе создания театрализованных представлений на основе музыкальных произведений для ребенка открывается еще одна сторона искусства, еще один способ самовыражения, с помощью которого он может стать непосредственным
творцом.
Театрализованные представления, обыгрывание музыкальных
произведений занимают немаловажное место в целостном музыкальном воспитании ребенка. Театрализация позволяет ребенку
любого возраста и пола открыть для себя возможность «играть» и
обучаться одновременно. Подобный вид деятельности доступен
всем и оказывает благоприятное воздействие на творческое развитие ребенка, его открытость, раскрепощенность, позволяет избавить ребенка от ненужной стеснительности и комплексов.
По своей природе театральное искусство наиболее близко детской ролевой игре, которая складывается как основа относительно
самостоятельного функционирования детского сообщества и к 5
годам занимает позицию ведущей деятельности детей. Важнейшим
компонентом детской игры и театра выступает роль как освоение и
познание окружающей действительности, как еѐ художественное
отражение. В игровой деятельности роль опосредуется через игровой образ, а в театре – через сценический. Сходными являются и
формы организации этих процессов: - игра – ролевая и актѐрская.
Таким образом, театральная деятельность отвечает природосообразности этого возраста, удовлетворяет основную потребность ребѐнка – потребность в игре и создаѐт условия для проявления его
творческой активности.
Как правило, материалом для сценического воплощения служат сказки, которые дают «на редкость яркий, широкий, многозначный образ мира». Участвуя в драматизации, ребенок как бы
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входит в образ, перевоплощается в него, живет его жизнью. Это,
пожалуй, наиболее сложное выполнение, т.к. оно не опирается ни
на какой овеществленный образец.
Музыкальный компонент театральных занятий расширяет развивающие и воспитательные возможности театра, усиливает эффект эмоционального воздействия как на настроение, так и на мироощущение ребѐнка, поскольку к театральному языку мимики и
жестов добавляется закодированный музыкальный язык мыслей и
чувств. В этом случае у детей увеличивается количество и объѐм
сенсорно-перцептивных анализаторов (зрительных, слуховых, двигательных).
Природная предрасположенность дошкольников к ―напеванию‖ и ―пританцовыванию‖ объясняет их живой интерес к восприятию музыкально-театрального действа и участию в нѐм. Удовлетворение этих возрастных потребностей в музыкально-театральном
творчестве освобождает ребенка от закомплексованности, дает ему
ощущение своей особенности, приносит ребенку массу радостных
минут и огромное наслаждение. Восприятие ―поющих слов‖ в музыкальном спектакле становится более осознанным и чувственным
за счѐт подключения сенсорных систем, а собственная включѐнность в действие позволяет ребѐнку смотреть не только на сцену,
но и в ―себя‖, уловить своѐ переживание, зафиксировать его и оценить.
Цель работы педагогов детского сада в направлении музыкально - театральной деятельности - сделать жизнь воспитанников
интересной и содержательной, наполненной яркими впечатлениями, интересными делами, радостью творчества, стремиться, чтобы
навыки, полученные в театрализованных играх, дети смогли применить в повседневной жизни. Из многообразия средств выразительности программа детского сада рекомендует следующие: во
второй младшей группе формировать у детей простейшие образно
-выразительные умения (например, имитировать характерные
движения сказочных персонажей — животных); в средней группе
использовать художественно-образные выразительные средства 57

интонацию, мимику и пантомиму (жесты, позу, походку); в старшей группе совершенствовать художественно-образные исполнительские умения; в подготовительной к школе группе развивать
творческую самостоятельность в передаче образа, выразительность
речевых и пантомимических действий.
На занятиях, во время игр и развлечений надо постепенно давать детям различные материалы, музыкальные инструменты, игрушки и т. д., чтобы под руководством воспитателя они осваивали
их. Например, в театрализованной деятельности ребята овладевают
приемами действия пальчиковыми куклами, бибабо, во время музицирования — различными приемами игры на металлофоне,
бубне, цитре и т. д.
Музыкально-театральная деятельность представляет собой
синтетическую форму работы с детьми по музыкальнохудожественному воспитанию. Она включает в себя восприятие
музыки, песенно-игровое творчество, пластическое интонирование, инструментальное музицирования, художественное слово, театрализованные игры, сценическое действие с единым художественным замыслом.
Известно, что основой музыкального образа является звучащий образ реального мира. Поэтому для музыкального развития
ребенка важно наличие богатого чувственного опыта, в основе которого лежит система сенсорных эталонов (высота, длительность,
сила, тембр звучания), реально представленных в звучащих образах окружающего мира (например, дятел стучит, дверь скрипит,
ручей журчит и т. д.).Вместе с тем, процесс музыкальной деятельности строится в основном на искусственно созданных образах,
которым нет звуковой и ритмической аналогии в окружающей
действительности (куклы поют, зайцы пляшут и т.д.), все это может быть обыграно при помощи театрализации.
Музыкально-театральная деятельность детей включает в себя
несколько разделов: основы кукловождения, актерское мастерство,
игровое творчество, имитирование на музыкальных инструментах,
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песенное и танцевальное творчество детей, проведение праздников
и развлечений.
Музыкально-театральная деятельность включает в себя следующие моменты музыкального развития:
1. Инсценировка песен;
2. Театральные этюды;
3. Развлечения;
4. Фольклорные праздники;
5. Сказки, мюзиклы, водевили, театрализованные представления.
Театрализованная деятельность оставляет большой простор
для творчества самого ребенка, позволяет ему самому придумывать то или иное озвучивание действий, самому подбирать музыкальные инструменты для исполнения, образ своего героя. По желанию дети должны иметь возможность самим выбирать себе роли, без какого-либо принуждения.
Поддержка инициативы импровизирования на музыкальных
инструментах, пении, в танцевальной и театральной деятельности
позволяет развить в детях «живой» интерес к занятиям музыкой,
превратить их из скучной обязанности в веселое представление.
Театрализованная деятельность способствует психическому и
физическому развитию ребенка, позволяет в рамках театральной
игры узнать о нормах, правилах и традициях общества, в котором
он живет.
Таким образом, театрализованная деятельность, в процессе
музыкального воспитания детей исполняет социализирующую
функцию и тем самым дает толчок к дальнейшему развитию способностей ребенка.
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Шумская Елена Юрьевна
ГБПОУ РА "АПК им. Х. Андрухаева" г. Майкоп
Формирование творческого мышления будущего педагогов в
условиях педколледжа
Образование с самой общей точки зрения ─ это одновременно
и процесс, и результат усвоения знаний и умений. Оно всегда имело, по крайней мере, два стратегических ориентира ─ на личность
(еѐ духовное становление и развитие базовых способностей) и на
общество (его устойчивое развитие и способность к инновационным преобразованиям) [4, 2-3].
В настоящее время современное образование претерпевает
значительные изменения. К основным направлениям развития
профессионального образования относятся следующие тенденции:
появление новых форм образования, обеспечивающих гибкость
подготовки к рынку труда; переход к гибким специальностям, в
соответствии с потребностями общества; создание условий для
индивидуализации образовательного процесса в учебном заведении; возможность получения непрерывного и многоуровневого
образования; повышение конкурентоспособности специалиста,
умеющего быстро переучиваться, владеющего навыками самостоятельной работы. Образование в широком смысле может выступать
одним из движущих факторов социального прогресса. Образование
в современных условиях становится личностно значимым, представляя, с другой стороны, несомненную ценность для общества
[3, 4-5].
При подготовке будущих педагогов необходимо учитывать
тот факт, что происходит переход от обучения как преподнесения
системы знаний к работе над заданием с целью выработки определенных решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и учащихся в ходе
овладения знаниями, к активному участию последних в выборе
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содержания и методов обучения. Именно в действии порождается
знание, сформированность которых проявляется в навыках решения творческих задач, навыка поиска анализа и интерпретации информации.
Действительно, вопросы и проблемы, которые необходимо
решать молодому поколению в связи с развитием и использованием новых технологий наступившего века, требуют творческого
подхода. Как же помочь студенту развить в себе способность творчески мыслить, которая будет так необходима в дальнейшей, профессиональной жизни? Какова роль педагога-наставника, и каковы
его возможности в этом сложном процессе?
Так как главная задача профессиональной школы ─ обеспечить подготовку специалистов, готовых к быстрому обновлению
знаний, взаимодействию со специальностями смежных профессий,
обладающих гибким и творческим мышлением, то соответственно,
все эти качества и определяют профессиональную компетентность
работника, его востребованность и конкурентоспособность на
рынке труда. Нравственный и профессиональный долг каждого
педагога ─ выявление и развитие лучших личностных качеств воспитанников (стремление к творчеству, самоусовершенствованию,
ответственности, организованности).
Каждый педагог на своем уроке решает данные задачи своими
средствами и приемами. Как же можно решить их в аудиторной и
внеаудиторной деятельности?
Известно, что подражание ─ начало начал любого творчества,
в котором присутствует и собственное видение, и восприятие
окружающих вещей. Придя в колледж, студент учится самостоятельно работать, творчески мыслить.
Пусть студент ошибается и думает не как все, но это его решение, его собственный путь. Главное ─ поддержать это желание и
интерес к самостоятельному поиску: не сковывать, не сдерживать,
не сгибать.
Процесс становления студента как творческой личности ─ это
таинство, в которое педагог должен вмешиваться очень осторожно.
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Мы ошибаемся, когда пытаемся дать студентам готовые пути решения возникающих в учебной деятельности проблем, считая при
этом, что так мы ускорим процесс развития. Еще Эммануил Кант
говорил: «Не мыслям надо учить, а надо учить мыслить». [1,43]
У каждого человека процесс развития креативности очень индивидуален. Профессионализм педагога заключается в создании
благоприятных условий на уроке для успешного развития творческого мышления и творческих способностей.
Что же такое творческие способности? Это способности, которые позволяют студенту самостоятельно создавать что-то новое и
оригинальное. Д.Б. Богоявленская считает, что «творческие способности проявляются в умении продолжать мыслительную деятельность за пределами требуемого, за пределами решения задачи,
которая ставится перед человеком». [2, 21]
Одним из компонентов эстетического воспитания и музыкальной культуры, поэтапным формированием и развитием которой
занимается педагог-музыкант, являются музыкально-творческие
способности.
Основным видом деятельности, как утверждают психологи,
является учебная деятельность. Но не теряет своей привлекательности и актуальности деятельность игровая, которая помогает легко усваивать новый материал, обобщать пройденный.
Поэтому использование игры на занятиях для развития творческих способностей, бесспорно, ─ насущная необходимость.
Какие же формы игровой деятельности используются на уроках музыки для развития музыкально-творческих способностей?
Это различные двигательные, ритмические и вокальные импровизации, сочинение музыкальных фраз и предложений, игры на
определение ладовой окраски прозвучавшей музыкальной пьесы,
различные музыкальные драматизации.
Приведу несколько примеров творческих заданий, используемых в нашей практике:
─ На основе полученных знаний по теме «Музыкальная форма» студенты свободно сочиняют ритмическое рондо, придумыва62

ют различные сказки, развитие которых строится по заданной
форме.
─ На основе полученных знаний в области музыкальной грамотности, в частности о длительности нот, студенты самостоятельно придумывают музыкальные примеры и решают их.
─ Большое значение придаѐтся развитию ассоциативного
мышления. При прослушивании и анализе музыкальных произведений, его частей, студенты используют цветные карточки, которые позволяют провести аналогии музыки с цветом. Такая работа
направлена и на развитие воображения.
─ Выстроенные особым образом занятия в донотный период
позволяют студентам самостоятельно, музыкально организовывать
простые детские считалки и стишки.
Развивая творческие способности студентов, особое внимание
важно уделять развитию их мышления, способности владеть приѐмами поисковой и творческой деятельности.
Современных студентов не устраивает роль пассивных слушателей на уроке. Они ждут необычных форм знакомства с новым
материалом, в которых могли бы воплотиться их активность, деятельный характер мышления, тяга к самостоятельности. Поэтому
необходимо использование нестандартных форм уроков: урокдискуссия, урок-встреча, урок-состязание, урок - музыкальная викторина, урок-защита, а также различных творческих заданий,
направленных на развитие творческого мышления и творческих
способностей:
─ Сообщения интересных фактов из жизни и творчества композиторов, музыкантов.
─ Выпуск искусствоведческих бюллетеней.
─ Создание фотоколлажей к юбилейным датам композиторов.
─ Определение на слух характерных особенностей того или
иного стиля (как классического искусства, так и современного).
─ Сравнительный анализ различных стилей музыки.
─ Написание мини-сочинений и т.д.
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Выявление творческих и талантливых студентов в нашем
учебном заведении проводится через дополнительное образование
(кружки: хоровое пение, ансамбль русских народных инструментов, танцевальные коллективы, литературный «Голоса молодых»)
и клубную работу при кабинетах («Музыкальный салон», видеолекторий «Искусство», клубы любителей русской и адыгейской
культур). Эта работа направлена на воспитание, развитие личности
студентов и обучение через реализацию дополнительных и образовательных программ. Данная работа предназначена удовлетворять
изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные потребности студентов. Так преподавателями разрабатываются программы обучения в области дополнительного образования,
обобщается опыт клубной работы.
' В своей деятельности мы опираемся на личностные интересы,
потребности, способности студентов, возможность их свободного определения и самореализации.
Качества, которые мы при этом развиваем у студентов:
• профильность (учебно-просветительская деятельность);
• практическую направленность;
• мобильность;
• многофункциональность;
• индивидуальность;
с помощью:
• реализации воспитательной функции через активизацию
деятельности студентов (проведение олимпиад, как продуктивной
формы творческого соревнования, предметных недель, общеколледжных мероприятий и т.д.);
• реализации ориентационной функции через содержание
учебного материала.
Таким образом, колледж позволяет студенту осознать себя
субъектом, добровольным участником процесса: ему предоставляется возможность определить круг изучаемых предметов, спецкурсов эстетического образования, выбрать форму своего участия в
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художественно творческой жизни колледжа, курса; студенту даѐтся возможность проявить свой интерес, реализовать свои желания
для совершенствования своего «я». Такая активная позиция студента способствует осмыслению приобретаемого опыта эстетической деятельности. При этом ответственность становления эстетического «я» задаѐтся и интересом студента, и отношением преподавателя.
Анализ педагогической деятельности показал, что пути решения проблемы творческого развития лежит в создании системы
аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов, в определении основных направлений эстетической деятельности в воспитательно-образовательном процессе колледжа: образовательный
процесс, художественно-творческая деятельность.
Система аудиторной и внеаудиторной деятельности позволила
повысить интерес к творческой деятельности, эстетическим ценностям, формировать потребность в получении соответствующего
образования и воспитания.
В учебном процессе студенты получают знания, чтобы знания
становились умениями, необходима система внеаудиторной деятельности.
Программа внеаудиторной деятельности студентов осуществляется в рамках привлечения студентов к участию в мероприятиях
творческого характера с предоставлением им возможности проявлять, реализовывать и совершенствовать свои способности, учитывая их желания, интересы, потребности, склонности («Фестиваль
национальных культур», «Неделя добра» и т.д.).
Внеаудиторная деятельность по эстетическому воспитанию
строится по двум направлениям:
─ эстетическое воспитание студентов через художественную
деятельность, художественную практику (театрализованные и тематические вечера; концерты художественной самодеятельности,
хорового и хореографических коллективов);
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─ эстетическое воспитание студентов через художественное
образование во внеаудиторное время и различные формы информации:
• вечера - праздничные: «Посвящение в студенты», «День
учителя» и т.д.;
• музыкальные тематические вечера: «Вечер романса», посвящѐнные юбилейным датам;
• конкурсные мероприятия: олимпиады, танцевальный конкурс «Стартинеджер», интеллектуальный конкурс «Виват! Эрудит!», творческий конкурс«Алло, мы ищем таланты!»;
• посещение культурных центров города: драмтеатра, филармонии, музея и выставочного зала;
• демонстрация художественных, научно-популярных фильмов (видеолекторий, «Музыкальный салон» и др.)
Опыт практической работы показал, что система аудиторной и
внеаудиторной деятельности студентов по эстетическому воспитанию и творческому развитию основывается на единстве интеллектуального и чувственно-эмоционального компонентов эстетического воспитания, выражением, которого является готовность студента к включению в творческую, эстетическую деятельность,
формированию созидания своего «я».
Организованная таким образом среда для творческого развития формирует имидж студента колледжа, изменяет его личные
качества. Это происходит благодаря участию студентов в научных
конкурсах, олимпиадах, конкурсах художественной самодеятельности, спортивных состязаниях и т.д.
Юношеский возраст интересный и благодатный для развития
творческих способностей. «Юность подобна молодому дереву,
ибо, куда кто хочет, туда может наклонить тонкое дерево. Так и
век юношества, к чему его повернѐшь, легко будет наклонѐн» (С.
Полоцкий).
Развиваятворческие способности в студентах, педагогмузыкантполноправно участвует в процессе становления творческой личности. Еще Петр Федорович Каптерев говорил, что «эсте66

тическая сторона может оказать весьма чувствительное влияние на
всю жизнь человека, побуждая к соответственным физическим и
умственным упражнениям, направляя внимание на заботы о личном развитии и усовершенствовании и прекращая на известное
время всякие споры, вражду, неприязненные отношения».
Таким образом, роль педагога-музыкантав развитии современного творчески мыслящего человека велика и должна по достоинству оцениваться с позиции полезности в эпоху использования новых технологий и творческого решения проблем, связанных с их
использованием.
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Кочина Ольга Николаевна
МДОУ №11 детский сад "Радуга"
Ставропольский край г. Георгиевск
Педагогический проект
«Правила эти – должны знать все на свете!»
I этап.
Продукт. Выпуск стенгазеты
Цель: объединение усилий педагогов и родителей по приобщению детей старшего дошкольного возраста к основам пожарной
безопасности.
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Задачи.
1. Сформировать у детей представление о причинах возникновения пожаров; объяснять, чем опасен открытый огонь; подвести
к пониманию вероятных последствий детских шалостей.
2. Формировать чувство повышенной опасности огня: рассказать о признаках и свойствах легковоспламеняющихся предметов;
формировать правильное отношение к огнеопасным предметам.
3. Продолжать знакомить детей с профессией пожарного и
техникой, помогающей тушить пожар; воспитывать уважение к
труду пожарных.
4. Развивать познавательную активность, любознательность,
творческие способности, воображение, мышление, коммуникативные навыки.
Предполагаемые итоги реализации проекта.
1. Познакомить с историей появления электробытовых приборов (утюг, пылесос, телевизор, стиральная машина и т.д.), учить
безопасному обращению с ними.
2. Познакомить с правилами поведения во время пожара.
3. Выучить наизусть важную информацию о себе (фамилию,
имя, домашний адрес, телефон); учить набирать номер МЧС (пожарной службы); формировать навыки общения с дежурным пожарной части в экстремальной ситуации.
4. Формировать навыки самостоятельности, воспитывать ответственное поведение.
II этап.
1. Подобрать методическую и художественную литературу,
иллюстрации по теме.
2. Проведение с детьми образовательной работы по проекту
«Правила эти – должны знать все на свете!».
3. Систематизировать и дополнить дидактические материалы
по данной теме.
4. Довести до сведения родителей важность этой проблемы.
5. Написать план мероприятий.
III этап.
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Выполнение проекта.
1. Участие в конкурсе «Самая пожара безопасная группа».
2. Дидактическая игра «Четвертый лишний».
3. Дидактическая игра «Огонь друг – огонь враг».
4. Моделирование ситуаций при пожаре.
5. Решаем ситуации при пожаре.
6. Викторина.
7. Кукольный спектакль «Лесной пожар».
8. Сюжетно – ролевые и режиссерские игры:
- Мы спасатели.
- Спасение в учении.
- Тили – бом, тили – бом, загорелся Кошкин дом!
- Учим правила безопасности
- Пожарные на учениях.
9. Выучить наизусть важную информацию о себе.
10. Познакомится с правилами поведения во время пожара.
11. Использование художественной литературы, иллюстраций
по данной теме.
Презентация проекта.
1. Выпуск стенгазеты совместно с родителями.
2. Действующий проект группы с моделированием ситуаций
«Пожар - это опасно!».
3. Ширма для родителей.
Газизова Миннерасима Загитовна
МБДОУ №33 "Колобок"
г .Набережные Челны РТ
Конспект дыхательной гимнастики и хождения по солевой
дорожке в первой младшей группе
Цель: Познакомить детей с элементами закаливания, используяпотешкии игры; способствовать укреплению организма, поднятию настроения и мышечного тонуса; исходить из индивидуально69

го подхода к каждому ребенку; воспитывать интерес и желание
проводить процедуры закаливания ежедневно.
Материал к занятию: мокрые салфетки для дыхательной
гимнастики для каждого ребенка, 2 ребристые дорожки , мокрое
толстое полотенце на одну из дорожек для хождения по солевой
дорожке, другоеполотенце на вторую дорожку длиной 4-5 м, шириной 30-40 см, дорожка с пуговицами, платок для бабули, музыка:
спокойная для дыхательной гимнастики, русская народная песня
«Два веселых гуся» для хождения по солевым дорожкам, «Я на
солнышке лежу»- для релаксации.
Постепенный подъем детей, воспитатель приглашает детей на
дыхательную гимнастику «Помоги носику собраться на прогулку»,
раздает каждому ребенку платочек. Играет спокойная музыка.
Подойди ко мне дружок
И садись скорей в кружок. Дети садятся на стульчики
Носик ты скорей найди, Указательным пальцем показывают
носик
Тете Анжеле покажи.
Надо носик очищать, Очищают носик платочком
На прогулку собирать.или с помощью взрослого.
Ротик ты свой закрывай,Воспитатель предлагает ребенку
Только с носиком гуляй.крепко закрыватьротик, чтобы
Вот так носик баловник!он не мешал гулять, и хорошо дышать
Он шалитьу нас привык, носу.
Тише-тише, не спешитеБольшим пальчиком на кончике носа
Ароматом подышите.делают круговые движения.
Хорошо у нас в саду,На выдохе малыши постукивают
И поет нос« би- ба- бу ».по крыльям носа и поют
Надо носик нам погреть,Ребенок на переносице располагает
Его немного потереть.указательные пальцы и выполняет ими
Нагулялся носик мойдвижения к крыльям носа, затем вверх
Возвращается домой.и обратно.
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-Ребята , а сейчас пойдем по дорожкам(оставляют платочки
на стульях и идут за воспитателем )
Играет русская народнаямузыка «Два веселых гуся»
- По ровненькой дорожкезашагали ножки . Дети топающим
шагом идут за воспитателем.
Затем воспитатель предлагает пройти по мокрой дорожке в
гости к бабушке, надевает платок. Идут за воспитателем.
-Бабушка хлопочет,
Ножкамитопочет,
Топ- топ- топ!
Дети топающим шагом идут по солевой дорожке, температура воды 36 градусов, потом по другой мокрой дорожке, при
комнатной температуре,
Затем по ребристой дорожкеи по дорожкам с пуговицами.
-А теперь повилялихвостиком, и снова пошли.
2-3 раза проходят по дорожкам.
Под музыку «Я на солнышке лежу» ложатся на коврик.
- Ложимся на коврик, гладим голову, щечки, животик. Помогает ложиться.
Встают.- Молодцы, какие мы большие стали!
Веденеева Анна Сергеевна
МБДОУ (комбинированного вида детский сад № 44)
г. Миасс, Челябинская область
Консультация для воспитателей ДО "Круги Луллия, как эффективное инновационное средство обучения дошкольников"
Раймонд Луллий, живший в XIII—XIV вв., создал удивительное приспособление, которое представляло собой несколько кругов разного диаметра, нанизанных на общий стержень.
В верхней части стержня устанавливалась стрелка. Круги подвижны. Все они разделены на одинаковое количество секторов.
При свободном вращении кругов под стрелкой оказываются опре71

деленные сектора. Луллий на секторах размещал рисунки, писал
слова и целые изречения. Любой желающий мог задать вопрос и с
помощью полученной комбинации получить ответ, который надо
было расшифровать, подключив воображение.
Для работы с дошкольниками целесообразно использовать не
более четырех кругов разного диаметра с количеством секторов от
4 до 8.
Длядетей дошкольного возраста целесообразно выносить в
сектора кругов иллюстрации по темам недели или занятий, выполняя различные задания, дошкольники смогут закреплять уже имеющиеся знания или получать новые.
Круги Луллия могут использоваться на любом занятии и для
самостоятельной игры в свободное время.
Для работы с детьми четвертого года жизни целесообразно
брать только два круга разного диаметра с 4 секторами на каждом.
 В работе с детьми пятого года жизни используют два-три
круга (4-6 секторов на каждом).
 Дети седьмого года жизни вполне справляются с заданиями, в которых используются четыре круга с 8 секторами на каждом.
 Сами круги изготовляла из толстого картона. На сектора
прикрепляются картинки по теме занятия.
Например, для занятий с детьми первой младшей группы
мной были созданы следующие круги, при закреплении произведений А.Л. Барто.
На большом круге разместила карточки с иллюстрациями к
стихотворениям: «Бычок», «Лошадка», «Мишка», «Зайка»
- На малом круге - картинки зайки, лошадки, бычка, мишки.
Игровая ситуация: игрушки потерялись, ребята, давайте вспомним
стихи А. Барто и поможем нашим игрушкам найти свое место.
Вторая игра с кольцами Луллия:
- На большом круге расположила карточки с иллюстрациями к
стихотворениям: «Грузовик», «Самолет», «Кораблик»
- На малом круге - картинки колеса, паруса, крыла.
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Игровая ситуация: транспорт сломался, ребята, давайте
вспомним стихотворения А. Барто и отремонтируем эти машины.
Итак, круги Луллия это не просто игра, это новый способ интересной подачи материала дошкольникам любого возраста.
Сергеева Александра Владимировна
МБДОУ детский сад № 152 г. Пензы "Виктория"
Вариативность форм работы с родителями детей раннего
возраста с целью создания единого образовательного пространства
Оттого, как прошло детство,
кто вел ребенка за руку в детские годы,
что вошло в его разум и сердце из
окружающего мира – от этого в решающей степени
зависит, каким человеком станет сегодняшней малыш»
В.А. Сухомлинский.
Семья – уникальный первичный социум, дающий ребенку
ощущение психологической защищенности, «эмоционального тыла», поддержку, безусловного безоценочного принятия.
Семья для ребенка - это ещѐ и источник общественного опыта.
Здесь он находит примеры для подражания, здесь происходит его
социальное рождение. И если мы хотим вырастить нравственно
здоровое поколение, то должны решать эту проблему «всем миром»: детский сад, семья, общественность.
В статье 18 Закона РФ «Об образовании» говорится: «Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить первые
основы физического, нравственного и интеллектуального развития
личности ребенка в раннем возрасте.
Семья и детский сад – два общественных института, которые
стоят у истоков нашего будущего, но зачастую не всегда им хвата73

ет взаимопонимания, такта, терпения, чтобы услышать и понять
друг друга.
Поэтому не случайно в последние годы начала развиваться и
внедряться новая философия взаимодействия семьи и дошкольного
учреждения.
На протяжении нескольких лет Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 152 города Пензы «Виктория» (далее по тексту – ДОУ)работает над проблемой взаимодействия детского сада с семьями воспитанников
(законных представителей) по теме «Вариативность форм работы с
родителями детей раннего возраста с целью создания единого образовательного пространства».
Цели проведенияработы:
–Вовлечение семьи в единое образовательное пространство.
– Создание условий для благоприятного климата взаимодействия с родителями.
– Установление доверительных и партнерских отношений с
родителями.
Для скоординированной работы ДОУ и родителей поставлены
следующие задачи:
– Создание условий для благоприятного климата взаимодействия с родителями.
– Активизация и обогащение воспитательных и образовательных умений родителей.
– Реализация единого подхода к воспитанию и обучению детей в семье и ДОУ на основе ФГОС ДО.
При взаимодействии ДОУ с семьями воспитанников используются следующие принципы:
–Индивидуальный подход;
–Сотрудничество, а не наставничество;
–Системность;
–Гуманизация подходов к родителям.
В настоящее время сложились устойчивые формы взаимодействияДОУ с семьей, которые в дошкольной педагогике принято
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считать традиционными. Это формы работы проверенные временем. Их классификация, структура, содержание, эффективность
описаны во многих научных и методических источниках. К таким
формам можно отнести педагогическое просвещение родителей
(законных представителей) детей раннего дошкольного возраста.
Осуществляется оно в двух направлениях:
1. Внутри ДОУ:
- общие и групповые родительские собрания, они проводятся
для того, чтобы повысить педагогическую культуру родителей,
активизировать их роль в жизни детского коллектива, повысить
ответственность за воспитание своих детей, помочь адаптироваться к детскому саду. Для родителей, вновь принятых в ДОУ детей,
проводятся экскурсиипо детскому саду с объяснением профиля и
задач учреждения,родители знакомятся со специалистами; изготовленыпамятка-буклет для родителей по «Адаптации детей раннего возраста к условиям МБДОУ» и презентация «Адаптация детей раннего возраста в детском саду»
– консультирование, анкетирование родителей.
Тематические консультации организуются с целью ответить
на все вопросы, интересующие родителей. Часть консультации посвящается трудностям воспитания детей, проблемам по адаптации.
Онипроводитьсяспециалистами ДОУ: педагогом–психологом, учителем-логопедом, музыкальными руководителями и инструктором
по физической культуре . Педагоги стремятся дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить. Эта форма помогает
ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего
она нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать.
Главное назначение консультации — родители убеждаются в том,
что в детском саду они могут получить поддержку и совет.
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Tурлюк Наталья Владиславовна
ГБОУ Школа1905 Дошкольное отделение №1
Перспективное планирование по экологическому
воспитаниюв дошкольном воспитании на 2017год
«2017год – год экологии»
месяц
Январь

Февраль

Март

Апрель

Наименование
мероприятия
Оформление стенда выставки «Путешествие в мир
экологии»
Экологическая
тревога:
«Вода в опасности». Рассказы Капитошки о воде
Оформление стенда:
«2017 год – год экологии».

Группы
участники
Дети
старшего
возраста

Воспитатели
старших групп

Дети
старшего
возраста

Воспитатели
старших групп

Дети
старшего
возраста

Воспитатели
Родители

Акция: «Чистота города в
наших руках».
Творческий конкурс
(рисунки, поделки из бросового материала)
Изготовлениеи установка
скворечников.

Все
возрастные
группы

Воспитатели
групп

Дети среднего и
старшего возраста

Воспитатели
Родители

День леса. Занятие игра
«Лес – наше богатство».

Дети
старшего
возраста

Воспитатели
старших групп

Беседа: «Сказочный лес».

Дети
младшего
возраста
Дети среднего и
старшего возраста

Воспитатели

экологических

Все
возрастные
группы

Воспитатели
Родители

Месячник благоустройства
территории детского сада.

Все
возрастные
группы

Воспитатели
родители

Весенний праздник «Первоцветы».
Природосберегающие проекты:
«День воды», «Стоп машины».

Все
возрастные
группы

Воспитатели
Муз. работник

Дети
старшего
возраста

Воспитатели
старших групп

Тематические занятия:
Почему случаются лесные
пожары?», «Растения под
охраной».
Конкурс
сказок.

Май
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ответственные

Воспитатели

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Квест-путешествие
«Путешествие в весенний
лес».

Дети
младшего
возраста

Квест-путешествие
«Экскурсия в лес» (определение видов растений и
животных родного края)

Дети
старшего
возраста

Конкурс рисунков
«Солнышко
лучистое
улыбнулось весело»

Дети младшеговозраста

Воспитатели

Экологический досуг
«Здравствуй
солнечное
лето».
Выставка поделок
«Природа и творчество».

Дети всех возрастных
групп
Дети всех возрастных групп

Муз.работник

Викторина «Что мы знаем о
природе».

Дети
старшего
дошкольного возраста
Дети среднего и
старшего возраста
Дети всех возрастных групп

Воспитатели

Литературная
викторина
«Сказки о животных».
Уроки природы
«У природы есть друзья,
это мы и ты и я».

Дети
старшего
возраста
Дети среднего и
старшего возраста

Воспитатели

Экологическая тропа
«Давайте вспомним лето».

Дети
старшего
возраста

Воспитатели

Конкурс рисунка на асфальте
«Цветы - цветочки».
Путешествие в подводное
царство
Организация выставки поделок «Осень Золотая».

Дети всех возрастных групп

Воспитатели

Дети
старшего
возраста
Дети среднего и
старшего возраста

Выставка
дидактических
игр по экологическому
воспитанию

Дети всех возрастных групп

Воспитатели
Ст.
воспитатель
Воспитатели
старших групп
Ст.воспитатель
Воспитатель

Фотовыставка«Птицы
наши друзья».
Конкурс«Огород у нас хорош, все что хочешь здесь
найдешь».
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Воспитатели
младших групп

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Ноябрь

Декабрь

День здоровья

Дети всех возрастных групп

Организация выставки художественнойлитературы
по экологическому воспитанию для семейного чтения

Дети всех возрастных групп

Экологический конкурс по
страницам
Красной книги
Акция «Живи елочка»
(поделки елочек из бросового материала)

Дети
старшего
возраста
Дети всех возрастных групп

Воспитатели

Экологическая викторина
«Животный мир средней
полосы».

Дети среднего и
старшего возраста

Воспитатели

Памятки для родителей
«Учите чувствовать природу».

Муз.работник
Инструктор по
физической
культуре
Воспитатели
групп
Воспитатели
Родители
Воспитатели

Ст.воспитатель
Воспитатели
старших групп

Нерубенко Светлана Валерьевна
МБОУ СОШ №50 г. Белгород
Работа со словарными словами в начальной школе
Проблема формирования орфографической зоркости в современной школе приобретает всѐ большую актуальность. Наиболее
важным является системная и разнообразная работа со словами с
непроверяемыми написаниями орфограмм.
В начальной школе программой по русскому языку предусмотрено обязательное изучение слов, правописание которых правилами не проверяется. Одной из главных задач, стоящих перед
учителем, является задача научить ребѐнка писать эти слова без
ошибок. Сделать процесс усвоения трудных слов более эффектным – задача сложная, требующая от современного учителя большой творческой и продуктивной работы.
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Работа над изучением нового словарного слова начинается со
знакомства и введения этого слова черезразличные виды деятельности на уроке. Затем выясняется значение этого слова: ученики
пробуют сами объяснить, что обозначает то или иное слово, а затем находят его значение в толковом словаре или в сети Интернет.
Следующим важным этапом является запоминание нового
словарного слова: используется зрительный образ, чтение вслух и
про себя, запись в тетрадь с постановкой ударения и выделением
орфограмм.
Итогом изучения нового слова является составление словосочетаний или предложений с этим словом. Ведь учащимся необходимо не только запомнить его написание, но и увидеть, как может
меняться его написание в отдельных предложениях и в тексте.
Для того, чтобы запоминание словарных слов происходило
более успешно, в начале каждого урока русского языка проводится
словарная работа с использованием различных приемов:
1. «Ученик» – «учителя» (1 ученик работает у доски, все
остальные обучающиеся – «учителя», которые должны по очереди
диктовать словарные слова «ученику», но с определенным фильтром:
‒ словарные слова на определенную букву;
‒ словарные слова с определенным количеством слогов;
‒ словарные слова с ударением на определенном слоге;
‒ словарные слова на определенную тематику (птицы, животные, овощи, фрукты) и т. д.
2. Работа в парах (учащиеся диктуют друг другу по одному
словарному слову, а затем записывают их в свои тетради. Количество слов варьируется от 5 до 10–15 в зависимости от класса и
темпа работы. По окончанию работы проводится взаимопроверка и
оценивание работы друг друга).
3. Словарные слова диктует сам учитель, один ученик работает у доски, а остальные в своих тетрадях. Виды упражнений могут
быть различны: картинный словарный диктант, диктант через ребусы, загадки, схемы и т. д.
79

4. Самостоятельная работа со словарными словами, где учащимся необходимо: вставить пропущенные буквы; исправить
ошибки в тексте со словарными словами; закончить предложения,
вставив подходящие по смыслу словарные слова и т. д.
Для выявления уровня усвоения и запоминания словарных
слов, не реже одного раза в месяц проводятся словарные диктанты.
Это позволяет также скорректировать и дальнейшую работу над
ними.
Таким образом, работа над словарными словами носит творческий характер, дети выполняют ее с удовольствием, сто приносит
хороший результат.
Коробова Лиана Дурсуновна
МБОУ "Лицей №1" п.Добринка
Младший школьник - юный исследователь
«Единственный путь, ведущий к знаниям, - это деятельность.»
Бернард Шоу.
В настоящее время ведущим принципом процесса обучения
является деятельностный подход , направленный на формирование
самостоятельной мыслительной деятельности учащихся. Одним из
методов, который я использую в данном направлении, является
проектно-исследовательская деятельность. Наблюдая за детьми,
порой замечаешь, что один без остановки пишет на доске мелом и
тут же стирает написанное мокрой губкой, наблюдая за тем, как
доска высыхает. Другой качается на стуле, а на замечание отвечает: «Хочу узнать, упаду или нет». Третий, не отрывая глаз, следит
за поведением кошки в окне, которая забралась высоко на дерево.
Таких наблюдений можно привести немало, а ведь это не что иное,
как обычное проявление исследовательского поведения ребенка.
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Учитывая, что младшие школьники – исследователи по своей
природе, я сочла необходимым развивать в них навыки самостоятельной творческой работы.
Одна из исследовательских работ, которую мы провели с ребятами, называлась «Зеленый лук – здоровью друг» Ученики принесли луковицы, посаженные в баночку с почвой и разместили их
в классе на подоконнике. С интересом дети ухаживали и наблюдали, как появились первые корешки, зелень, сравнивали полученные
результаты с другими. Пока лук рос, дети, работая в группах, собирали информацию о разновидностях лука, его использовании в
кулинарии, в народной медицине, литературе. Помимо этого, ребятами были выполнены рисунки, рефераты и поделки по данной
теме, организована выставкав классе. Итогом исследования была
«защита» своих работ перед классом, а выращенный лук стал витаминной добавкой к любимому блюду.
Мне как учителю отрадно видеть то, что дети с удовольствием
вступают в творческий процесс, нет равнодушных или пассивных,
а родители – активные помощники.
Нами были проведены и другие проектно – исследовательские
работы: «Наши пернатые друзья», «Ученые и их изобретения»,
«Первый алфавит», «Удивительное рядом» и др. Сейчас мы работаем над проектом «Устное народное творчество».
Таким образом, хочется отметить, что проектноисследовательская деятельность – это очень важная работа, при
которой у ребенка развиваются практически все виды универсальных учебных действий: и коммуникативные, где ребенок учится
строить монологическое высказывание и владеть диалогической
формой речи; и познавательные, где формируется умение самостоятельно работать с разными источниками информации, развитие мышления и т.д; и регулятивные, когда дети учатся видеть
проблему и намечают пути еѐ решения; и личностные, где у детей
формируется самооценка: испытывая чувство радости от сделанных «открытий», гордости за себя, что он где-то подал ценную
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идею, у него рождается уверенность в себе, появляется мотивация
к обучению.
На практике убеждаюсь, что подобная работа создает условия
эффективного усвоения знаний, а также является одной из важнейших средств развития личности ребенка.
Степанова Наталия Энесовна
город Москва Гимназия №1748 "Вертикаль" ДК 6
Познавательно-творческий проект "Зимушка-волшебница"
Актуальность проекта:
В 3-4 года ребенок активно 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.
В процессе познания окружающего он исследует предметы и
объекты, их свойства, качества. Он делает много открытий и создаѐт интересные, порой оригинальные продукты в виде рисунка,
стихотворения и т.д. Использование в младшем возрасте интеграции НОД, где деятельность построена по принципу объединения
нескольких видов деятельности, объединѐнная одной темой, позволяет детям познать целостную картину окружающего мира. Такая деятельность даѐт высокие результаты в развитии творческих
способностей детей.
Актуальность НОД обусловлена формированием у детей
младшего возраста интереса к поиску, развитие инициативы,
положительного отношения к занятиям.
Развитие творческих способностей детей невозможно без помощи и сотрудничества родителей, где в результате образуется
детско-взрослое сообщество.
Педагогическая и методическая технология интеграции
организации образовательной деятельности может быть различной,
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однако в любом случае необходимо проявление творческой
активности педагога. Это одно из важных условий при еѐ
проведении для развития творческих способностей детей младшего
возраста.
Возраст детей – 3-4 года.
Продолжительность проекта – 3 месяца.
Период выполнения – 1 декабря — 29 февраля 2015-2016 года.
Цель:
1.Формировать элементарные представления о зиме.
2.Создавать условия для развития познавательных, исследовательских и творческих способностей детей.
Задачи проекта:
1. Развивать познавательную активность дошкольника,
мышление, воображение, коммуникативные навыки.
2. Развивать
продуктивную
деятельность
детей,
совершенствовать навыки и умения в рисовании, лепке,
аппликации, развивать творческие способности.
3. Налаживать взаимодействия с семьями воспитанников.
Участники проекта: дети второй младшей группы,
воспитатель, родители.
Интеграция образовательных областей:
познавательное развитие;
художественно-эстетическое развитие;
речевое развитие;
социально-коммуникативное развитие;
физическое развитие.
Подготовка к внедрению проекта.
1. Подобрать методическую литературу по теме.
2. Подобрать художественную литературу для чтения детям.
3. Подобрать дидактический материал, наглядные пособия
(альбомы для рассматривания, картины, настольные игры)
4. Составить перспективный план.
Перечень основных мероприятий:
Разработка памяток, рекомендаций для родителей.
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Проведение бесед, опытов, поисково-исследовательской деятельности с детьми при участии родителей.
Создание рппсв группе и на игровом участке.
Разработка конспектов мероприятий.
Ожидаемые результаты:
Проявление интереса к простейшим взаимосвязям в природе.
Участие в обсуждениях прочитанных произведений.
Участие в сезонных наблюдениях, зимних забавах.
Участие в совместных подвижно-дидактических играх.
Проявление отзывчивости к музыкально-художественной деятельности.
Привлечение родителейвоспитанниковк сотрудничеству и
взаимодействию.
Усиление ресурсного обеспечения группы.
Объем и содержание работы:
Направления
деятельности
Наблюдения
детьми

Опыты,
эксперименты,
поиск
Чтение
произведений

Содержание деятельности
с

Птицы зимой (Наблюдение за зимующими птицами, прилетающими к кормушке)
Деревья (Наблюдение за деревьями)
«Где зимуют почки?»
Деревья и кустарники
Участок нашей группы. Наблюдение за явлениям природы,
типичными для зимы (иней, снег, гололед, метель).
Зачем нам зима? (Наблюдение за состоянием погоды
Сосульки (длинные, острые, тяжелые, состоят изо льда)
Наблюдение за снегом (сыпучий, мягкий, липкий)...
«Где прячутся листья?»
«Какой бывает снег?»
«Снег – вода – лед»

•
•
•
•
•
•
•

«Я знаю, что нужно придумать» А. Барто;
«Поет зима, аукает…» С. Есенин
«Зима» И. Суриков
«Где зимуют почки?» Н. Павлова.
«Лес зимой» В. Бианки.
«Под снегом на лугу» Н. Павлова
«Снег – что это такое?» З. Трофимова.
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•

Стихи и рассказы про праздник Новый год.
О. Высотская
«На санках», В. Берестов

•
•
•
•

«Гололедица», А. Босев «Трое», М. Познанская
«Снег идет», Д. Чуяко
«Сосульки», Н. Мигунова

«Снежинки», А. Яшин «Покормите птиц зимой», В. Хорол «Зайчик», О. Высотская «Елочка»,

•
•
•
•
•
•
•
•

А. Барто «Снег сегодня белый-белый…»;
Сказки:
«Зимовье зверей»,
«Лиса и волк».
«Рукавичка»,
«Заюшкина избушка». Русская народная сказка.
«Снегурушка и лиса». Русская народная сказка.

С.Г. Козлов. «Как Ослик, Ёжик и Медвежонок встречали
Новый год», «Новогодняя сказка», «Как Львѐнок, Черепаха и
Бегемот встречали Новый год», «Поросѐнок в колючей шубке»

•
Рассматривание
иллюстраций,
картин

Игровая
деятельность

Непосредственно
образовательная
деятельность

Заучивание стихотворений о зиме. Использование пословиц, поговорок о зиме, объяснение их смысла.
•
Серия «Зимние забавы»
•
Серия «Зимние праздники»
•
Серия «Звери зимой»
•
Серия «Художники о зиме»
Рассматривание сюжетных картин («Зимний лес»,
«Катаемся на санках», «Зимний пейзаж», «Саша и
снеговик»). Составление описательных рассказов по
картинам.
Дидактические игры:
«Времена года», «Когда это бывает?», «Назови дерево»,
«Кто, где живет?», «Зима - лето», «Назови птиц», «К дереву
беги»;
Настольно-печатные игры:
«Подбери картинку», «Чей домик?», «Чей малыш?», «Дикие и
домашние животные», «Найди пару», «Разрезные картинки».
Развитие речи: «Зимний лес»;
Ознакомление с окружающим миром: «Зима в лесу»;
Интегрированное занятие: «Эх, Зимушка, Зима!»;
Занятие – развлечение : «Зимние забавы»;
Рисование:
«Снежные комочки»
«Закрасим елку»
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«Весѐлые снеговички»
«Любимая варежка»
«Новогодняя ѐлочка»
(Рисование+аппликация)
«Елочка в снегу»
Лепка:
«Маленькая куколка гуляет на снежной полянке»
«Снеговик»
«Большие и маленькие птицы на кормушке»
«Снег идѐт»
Аппликация;
«Снеговик»
«Ёлочка»
«Бусы для ѐлочки»
«Укрась варежку»
Ручной труд:
«Украшения для ѐлки — фонарик»
«Берлога для медведя»
Беседы

Слушание Музыкальных произведений

Художественноэстетическая
деятельность
Физкультурно оздоровительная
деятельность

РППС

•
•
•
•
•
•

«Зима и дети. Зимние забавы»
«Если б не было зимы…»
«Зачем людям зима?»
«Зима в лесу»
«Если хочешь быть здоров…»,

«Опасный лед»;
• «Зимняя сказка»
• «Кабы не было зимы..»
• «Весѐлая зима»
• «Новогодний ветер»
• «Раз морозною зимой»
• «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз.
П.И. Чайковского
Новогоднийутренник «Новогодняя сказка»;
Русская народная игра «Зимний хоровод»;
Драматизация сказки «Заячья избушка»;
Разучивание песен:«На санках», «Бубенцы звенят»
Подвижные игры:«Мороз - красный нос», «Снежинки и ветер», «Птички в гнездышках».
Игровые упражнения: «Снежинки кружатся», «Поймай снежинку», «По снежному лабиринту».
Скольжение по ледяным дорожкам. Ходьба по снежному
валу. Игра в снежки. Катание с горки на санках - «ледянках».
Физкультурное развлечение«Мы морозов не боимся»
Сюжетные картины на зимнюю тематику.
Альбомы для рассматривания «Времена года», «Зимующие
птицы», «Дикие животные».
Книжки — раскраски«Дикие животные», «Зимующие птицы», «Времена года»;книжки рисуем пластилином; рисуем
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Продуктивная
деятельность
Работа
родителями

с

пальчиком
Фотоальбомы на тему «Зимушка-зима»
Дидактические игры, разрезные картинки, пазлы, игрушки,
конструктор
Книжки для чтения (стихи, сказки, рассказы)
Бумага для рисования, карандаши, фломастеры, мелки, краски; пластилин.
Музыкальные инструменты, костюмы для обыгрывания
литературных произведений
«Падает снег», «Кружатся снежинки» (аппликация)
«Деревья в снегу», «Снежный лес» (рисование)
Постройки из снега «Горка», «Домик для зверей». Лепка из
пластилина на темы «Снеговик»
Рекомендации для родителей:
«Первая помощь при обморожении»
«10 мифов о морозной погоде»;
«Игры с ребенком зимой»
Выставка детских поделок на тему «Зимушка - зима».
Привлечение помощи родителей к постройке снежного лабиринта, горки для катания на санках
Памятки для родителей:
«Профилактика простудных заболеваний»,
«Не болеем мы зимой»
Консультация для родителей:
«Лепим из снега»
«Как учить стихи с ребѐнком»
Индивидуальные беседы с родителями:
«Изготовление поделки вместе со своим ребѐнком на тему
«Зимняя фантазия»
«Сочиняем сказку к поделке»

Презентация проекта.
1.Выставка-конкурс поделок, рисунков на тему: «Зимушказима»
2.Развлечение «Зимние забавы»
Результаты реализации проекта.
Расширение кругозора детей.
Повышение процента детейс высоким и средним уровнем знаний об окружающем по теме «Зима».
Привлечение большего количества родителейвоспитанниковк
сотрудничеству и взаимодействию.
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Курченкова Ольга Владимировна
ГБПОУ СО "Тольяттинский политехнический колледж"
Мотивы спортивной деятельности
Основной психологической чертой мотивов, побуждающих
человека заниматься спортом, является чувство удовлетворения,
вызываемое занятиями данным видом спорта и неотделимое от
самой спортивной деятельности. Вместе с этим эти мотивы имеют
сложный характер соответственно сложности и многообразию самой спортивной деятельности и могут быть подразделены следующим образом.
Непосредственные мотивы спортивной деятельности:
1) испытываемое спортсменом своеобразное чувство удовлетворения от проявления мышечной активности;
88

2) эстетическое наслаждение красотой, точностью, ловкостью
своих движений;
3) стремление проявить себя смелым и решительным при выполнении трудных и опасных упражнений;
4) удовлетворение, вызываемое участием в соревновании, являющемся важнейшей и обязательной стороной спорта;
5) стремление добиться рекордных результатов, доказать своѐ
спортивное мастерство, добиться победы, как бы трудна она ни
была и др.
Опосредованные мотивы спортивной деятельности:
1) стремление стать сильным, крепким, здоровым ("занимаюсь
спортом, потому что он укрепляет здоровье и делает человека бодрым и энергичным");
2) стремление через спорт подготовить себя к практической
деятельности ("занимаюсь спортом, так как хочу быть более сильным физически");
3) осознание общественной важности спортивной деятельности ("хочу завоѐвывать мировые рекорды, защищать спортивное
знамя своей страны").
Мотивы спортивной деятельности не только многообразны,
они отличаются динамическим характером, закономерно сменяя
друг друга в процессе длительных занятий спортом. А. Ц. Пуни на
основании специального исследования мотивов спортивной деятельности установил следующую динамику развития мотивов, побуждающих заниматься спортом.
Начальная стадия занятия спортом. В этот период имеют место первые попытки включиться в спортивную деятельность. Мотивы, побуждающие к этому, характеризуются:
а) диффузностью интересов к физическим упражнениям (подростки начинают заниматься обычно не одним, а несколькими видами спорта, причѐм часто совсем не теми, в которых они в дальнейшем могут показать своѐ спортивное мастерство);
б) непосредственностью ("занимаюсь потому что люблю физкультуру");
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в) связаны с условием среды, благоприятствующими занятиям
данным видом спорта ("живу в Феодоссии, как же я мог не плавать?"; "с малых лет ходил на лыжах, т.к. жил на окраине города");
г) нередко включают в себя элементы долженствования ("надо
было посещать уроки физической культуры").
Стадия специализации в избранном виде спорта. На этой стадии мотивами спортивной деятельности являются:
а) пробуждение и развитие специального интереса к определѐнному виду спорта;
б) проявление способностей к этому виду спорта и стремление
к их развитию;
в) эмоционально насыщенное переживание спортивного успеха и стремление к его закреплению;
г) расширение специальных знаний, совершенствование спортивной техники приобретение боле высокой степени тренированности.
Эти новые по своему качеству мотивы характеризуются рядом
особенностей. Они связываются со спортивной специализацией
(спортсмен становится гимнастом, боксѐром, лыжником, пловцом
и т.п.) и с приобретением спортивной квалификации 3-го, 2-го, 1го разрядов. Вместе с тем они становятся более опосредованными,
переносятся с самой спортивной деятельности на еѐ результат, выражаются в стремление к определѐнному спортивному успеху, рекорду.
Непосредственный интерес к самой спортивной деятельности,
конечно, сохраняется и на этой стадии развития мотивов, но приобретает новые качественные особенности по сравнению с непосредственной заинтересованностью спортом вообще на первой
стадии. Спортсмена привлекает в данном виде спорта богатство
его технического и тактического содержания (стремление к высокому совершенству техники, тщательная подготовка к соревнованиям, разработка тактических комбинаций и т.п.). Спортивная деятельность становится в этот период органической потребностью,
требующей своего удовлетворения; большие физические напряже90

ния при занятиях спортом превращаются в своеобразную необходимость ("мотивами занятий гимнастикой являются выработанная
привычка, необходимость физической нагрузки").
Стадия спортивного мастерства. На этой стадии мотивами
спортивной деятельности являются:
а) стремление поддержать своѐ спортивное мастерство на высоком уровне и добиться ещѐ больших успехов в спортивной борьбе, которая делается всѐ более острой и трудной;
б) стремление служить своими спортивными достижениями,
как примером для подражания молодым спортсменам;
в) стремление содействовать развитию данного вида спорта,
обогащению и совершенствованию его техники и тактики, потребность передать свой опыт молодым спортсменам.
Мотивы спортивной деятельности на этой стадии характеризуются ярко выраженной социальной направленностью. Разговоры
о том, есть ли предел спортивным рекордам или его нет, постепенно затухают. Ясно, что где-то есть этот предел, также как и есть
предел физическим возможностям человека. Но вот о пределе психических возможностей человека никто даже не пытается дискуссировать. В этой сфере потенциал человечества поистине неограничен. Следовательно, с полным основанием можно говорить, что
именно психологическая подготовка со временем станет ведущим
звеном подготовки спортсменов высокого класса и победителем
будущих соревнований сможет стать лишь тот, кто лучше других
подготовит свою психику к борьбе с сильнейшими соперниками.
Это говорит о том, что специалисты в полной мере овладели
искусством физической подготовки, но проблемы психологического обеспечения высококлассных спортсменов пока далеки от разрешения.
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Курочкина Ирина Владимировна
МБУ детский сад №139 "Облачко"
Возрастные особенности детской речи
Логопедические упражнения для детей помогут развить правильную речь, важнейшую форму общения. Ребенок учится говорить, слушая речь взрослых. Артикуляцию обеспечивает сложенная работа мышц языка, глотки, гортани, неба, дыхательной мускулатуры. Отклонения слуха, даже минимальные, могут усложнять этот процесс. К 4-5 годам у большинства детей формируется
достаточно правильное, чистое произношение, все реже наблюдается уменьшение слов. К концу пятого года ребенок чаще всего
способен выговаривать все звуки своего языка, хотя иногда возникают сложности с шипящими и «р». Но некоторые малыши испытывают трудности в произношении отдельных звуков. Родителей
беспокоит, как помочь крохе, и может ли все пройти без вмешательства. К сожалению, обычно этого не происходит, нужны специальные занятия.
Чтобы проблем с речью не возникало, с первых месяцев важно
развивать мелкую моторику малыша. Отделы головного мозга, которые отвечают за эти функции, расположены довольно близко и
тесно взаимосвязаны. Различные пальчиковые игры положительно
влияют на то, как ребенок будет говорить. Полезно делать массаж
пальчиков и ладошек, предлагать для изучения предметы, отличающиеся материалами и фактурами. Хорошо для развития подходит
совместное рисование, в том числе пальчиковыми красками, лепка
из пластилина или теста, нанизывание бусин, пазлы, мозаика, различные шнуровки, конструкторы. Также большое значение имеет
общение старших с малышом. Важно с первых недель жизни разговаривать с ним, рассказывать стихи и сказки, проговаривать свои
действия.
Чтобы заняться исправлением нарушений речи крохи 4-5 лет,
начать необходимо с определения, какие именно звуки малыш не
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может выговорить. Для этого необходимо последовательно ему
показывать картинки, чтобы ребенок называл слова. Нужный звук
должен находиться в разных частях слова: в начале, середине, конце. После того, как будут выявлены проблемные звуки, можно
начинать с ними работать. Делать это следует с каждым по отдельности, от легких к более сложным. Чтобы ребенок 4-5 лет научился
правильно говорить, сначала необходимо работать над произношением отдельных звуков, а не слов. Важно правильно объяснить малышу, как должен быть расположен язык и губы. Ему будет проще
понять и выполнить указания, если давать их в игровой форме. После того, как у крохи будет получаться, необходимо вводить выученный звук в повседневную речь. Это процесс часто небыстрый
и может занять не один месяц. В это же время следует приступать
к работе над следующим звуком.
Занятия необходимо начинать с особой разминки для языка и
губ. Делают ее сидя, в таком положении у ребенка спина выпрямлена, а тело расслаблено. Важно, чтобы он видел лицо взрослого и
свое лицо. Так он сможет контролировать правильность выполнения. Поэтому проводить зарядку нужно перед зеркалом достаточного размера. После того, как выбрано правильное место, взрослый, применяя игровые приемы, рассказывает, какое упражнение
сейчас надо будет делать. Затем он показывает его, а малыш повторяет. Взрослый контролирует процесс, если надо, помогает с
помощью маленькой ложки, чистого пальца или другого предмета.
Дети любят подражать взрослым, поэтому старшие обязательно должны показывать, как правильно выполнять упражнения.
Малыш должен видеть лицо взрослого, мимику и движения губ.
Для ребенка 4 или 5 лет важно, чтобы заниматься было интересно.
Родителям следует разнообразить занятия, дополнить их элементами веселой игры. Для крохи речевые упражнения — большой
труд. И если он будет приносить удовольствие и положительные
эмоции, то гораздо проще будет достичь успеха.
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Колтунова Алла Петровна
МБОУ "ООШ №35", Киселевский городской округ
Активизация познавательной деятельности обучающихся
на уроках физики в условиях ФГОС
Государственный стандарт образования – это нормы и требования, определяющие обязательный минимум содержания образовательных программ, максимальный объѐм учебной нагрузки, уровень подготовки выпускников, а также основные требования к
обеспечению процесса образования. Актуальным вопросом сегодня является то, каким должен быть урок в современных условиях.
В.А. Сухомлинский связывал урок с педагогической культурой
учителя:
―Урок – это зеркало общей и педагогической культуры учителя, мерило его интеллектуального богатства, показатель его кругозора, эрудиции‖.
Об уроке написано множество книг, статей, диссертаций, ведутся дискуссии. Меняются цели и содержание образования, появляются новые средства и технологии обучения, но какие бы не
свершались реформы, урок остается вечной и главной формой
обучения. Какие бы новации не вводились, только на уроке, как
сотни и тысячи лет назад, встречаются участники образовательного процесса: учитель и ученик.
Любой урок – имеет огромный потенциал для решения задач,
поставленных обществом. Как для учеников, так и для Учителя,
урок интересен тогда, когда он современен в самом широком понимании этого слова. Современный, – это и совершенно новый, и
не теряющий связи с прошлым, одним словом – актуальный.
Помимо этого, если урок –современный, то он обязательно закладывает основу для будущего.
Принципиальным отличием современного подхода является
ориентация стандартов на результаты освоения основных образовательных программ.
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Основным принципами модернизации российского образования становятся доступность, качество и эффективность. Это
направление предполагает значительное обновление содержания
образования, приведение его в соответствии с требованиями времени. Главным условием решения этой задачи является введение
ФГОС. Стандарт устанавливает требования к результатам освоения
обучающимися основной образовательной программы основного
общего образования: личностным метопредметным , предметным.
Поэтому при внедрении ФГОС в образовательную деятельность,необходимо полагатьсяна знания и навыки учащихся.Программа
развития
универсальных
учебных
действий(программа формирования общеучебных умений и навыков)
на ступени основного общего образования должна быть направлена на реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, системно-деятельностного
подхода, развивающего потенциала основного общего образования; повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования,
усвоения знаний и учебных действий, расширение возможностей
ориентации в различных предметных областях, научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации.
В системе средств оптимизации обучения большое значение
принадлежит умению формировать познавательные интересы
школьников. Познавательная направленность ученика носит избирательный характер. Когда и те или иные понятия, предметы или
явления представляются ему важными, имеющими жизненную
значимость, тогда он с увлечением ими занимается, старается все
это глубоко изучить. В противном случае интерес ученика будет
носить случайный, поверхностный характер.
На первой стадии от любопытства к удивлению у школьников
возникает ситуативный интерес, проявляющийся при демонстрации эффектного опыта, слушания рассказа об интересном случае
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из истории физики, от необычного применения явления и т.д. Любопытство перерастает в любознательность.
На второй стадии от удивления к активной любознательностихарактеризуется стремлением учащихся глубже ознакомиться с
предметом, больше узнать. На этой стадии учащиеся много спрашивают, спорят, стараются самостоятельно найти ответы на свои
вопросы и вопросы товарищей. Необходимо так организовать преподавание, чтобы поддержать у учащихся стремление узнать новое, испытать чувство радости от процесса познания.
Следующая стадия проявляется в стремлении к прочным знаниям по предметуи применением знаний на практике.При первой
же встрече ребят с физикой как учебной дисциплиной необходимодобиваться максимально возможного эмоционального всплеска,
т.к. с ним прочно связаны не только интерес к предмету и качество
усвоения знаний, но и нравственное становление личности учеников.
На первом этапе курса физики (7 – 8-й класс)необходимо выделить на некоторых уроках время (5-7 мин.) для микробесед на
темы, не предусмотренные программой, но имеющие связь с изучаемым материалом. Так, перед изучением вопроса «М.В. Ломоносов о строении вещества» можно подготовитьсяк беседе об основных, наиболее интересных этапах жизни и деятельности ученого, о
его вкладе в развитие науки. Перед уроком на тему «Давление»
подобратьматериал о получении в нашей стране искусственных
алмазов. Изучение темы «Вес тела» необходимо быть готовым к
беседе о невесомости на искусственных спутниках Земли, о космических кораблях и их создателях.
Чтобы активизировать познавательную деятельность учащихся, можно подобрать систему следующих в логической последовательности вопросов, позволяющих вести беседу целенаправленно и
требующих от учащихся напряжения умственных сил. Например,
вопрос «С каким ускорением падают тела разной массы?» можноформулироватьиначе: «Почему все тела в отсутствии сопротивления воздуха падают с одинаковым ускорением?»
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Использование художественной и научно-популярной литературы в процессе обучения оживляет урок и способствует активизации познавательной деятельности учащихся, закреплению и углублению получаемых ими знаний, созданию целостного представления об окружающем мире и, что тоже важно, развивает у них потребность в чтении.
При изучении с семиклассниками темы о равнодействующей
силе разобрать басню Крылова «Лебедь, рак и щука», пытаясь выяснить, был ли прав автор с точки зрения физики, утверждая, что
«воз и ныне там»;При изучении понятия о теле отсчета привестиотрывок из стихотворения С.Я.Маршака «Вот какой рассеянный».
Разбор в классе содержания этих строк позволяет учащимсяусвоить суть относительности механического движения.
Активизировать познавательную деятельность учащихся,
несомненно, можно и с помощью эксперимента. Экспериментальные задачи необходимо включать и в домашние задания. Эксперимент способствует осознанному изучению курса, воспитывает самостоятельность и находчивость, развивает индивидуальные творческие способности, мыслительную деятельность, интерес к предмету.
Определите объем небольшой картофелины. Вычислите ее
массу».Правильность определения объема картофелины отражает
умение пользоваться мензуркой; точность, четкость выполнения
задания позволяют оценить понимание физического смысла плотности, массы и знание их единиц измерения.
Вставьте плотно воронку в бутылку и попробуйте быстро
налить в нее воду. Что вы наблюдаете? Почему вода не вливается в
«пустую» бутылку?
Вырежьте из листа бумаги два одинаковых лепестка и приложите их друг к другу. Слипаются ли они? Повторите опыт, намочив соприкасающиеся стороны лепестков водой. Почему лепестки
прилипают друг к другу?
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Такого рода задания приучают школьника к самостоятельному
выполнению работы на всех ее этапах, включая организацию, проведение, осмысление и получение результатов. Оживить опрос,
активизировать учащихся могут занимательные формы работы. В
их числе – работа с кроссвордами по физике. На уроках кроссворды можно применять для проверки усвоения фактического материала учащимися.
Необходимоприменять на урокахтакое эффективное педагогическоесредство как занимательность. Занимательный материал
должен привлекать внимание ученика постановкой вопроса и
направлять мысль на поиск ответа. В частности, учащиеся 7-го
класса после рассмотрения вопроса об архимедовой силе с интересом прочтут статью «Загадка водяной капли», а ученики 8-го класса при изучении раздела «Тепловые явления» – статью «Жараихолод».Активизировать познавательную деятельность учащихся на
уроках физики можно различными способами, но следует помнить,
что эта активизация не должна сводиться кпростому увеличению
числа выполняемых школьниками самостоятельных работ. Важна
методика включенияисследовательских работ, проблемных уроков,
информационных технологий.
Под активизацией учебно-познавательной деятельности понимают повышение уровня осознанного познания объективнореальных закономерностей в процессе учебы.
Каждый учитель применяет в учебном процессе свои приемы
активизации познавательной деятельности учеников.
Основная цель работы учителя при активизации познавательной деятельности учеников заключается в развитии их творческих
способностей. Из психологии известно, что способности человека,
в том числе и учеников, развиваются в процессе деятельности.
Средством развития познавательных способностей учеников является умелое применение таких методов и приемов, которые обеспечивают высокую активность учеников в учебном познании.
Методы и приемы активизации, которые применяет учитель,
должны учитывать уровень познавательных способностей учени98

ков, потому что непосильные задания могут взорвать веру учеников в свои силы и не дадут позитивного эффекта. Поэтому система
работы учителя при активизации познавательной деятельности
учеников должна строиться с учетом постепенного и целеустремленного развития творческих познавательных способностей учеников, развития их мышления.
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Шестаева Людмила Николаевна
МБДОУ№15 Астраханская область город Ахтубинск
В чѐм преемственность детского сада и семьи
по физическому воспитанию
В чѐм преемственность детского сада и семьи по физическому
воспитанию.
Забота о здоровье детей, сохранения и укрепление которого
составляет основное содержание физического воспитания - в центре внимания детских учреждений и семьи. Программой воспитания в детском саду предусмотрено, чтобы процесс физического
воспитания соответствовал возрастным особенностям детей. Это
достигается не только соответствующим подбором физических
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упражнений, но и правильной методикой, квалифицированным
руководством персонала детского сада.
Немаловажное значение имеет поддержка со стороны родителей. Во время бесед с родителями выясняется, что некоторые из
них считают физические упражнения праздным детским увлечением, отвлекающих ребят от серьѐзных занятий. При таком отношении к физической культуре легко упустить важнейшие моменты в
физическом развитии детей, формировании их характера, в воспитании и поведении ребѐнка.
Совместные занятия и игры детей и взрослых имеют огромное
воспитательное значение. Они помогают повысить авторитет
взрослых, становятся стимулом к повседневным занятиям физическими упражнениями.
Большую роль играют природные факторы. Вы вышли с ребѐнком на прогулку в сквер или в парк посмотрите, вокруг, и вы
увидите множество предметов, которые можно использовать для
физических упражнений (брѐвна, ручейки, канавки, различные
пни). Занятия с детьми на воздухе укрепляет их организм. Чтобы
ребѐнок росздоровым, уравновешенным, имея хороший аппетит и
крепкий сон, надо строго придерживаться режима. Поэтому мы
всегда знакомим родителей с тем режимом, по которому дети живут в детском саду во всех возрастных группах, и рекомендуем им
придерживаться того же режима в выходные дни.
Кроме того я, предлагаю родителями гуляя, с ребѐнком собирать с ним шишки, жѐлуди, тренироваться в метании вдаль, в вертикальную и горизонтальную цель, правой и левой рукой. Чтобы
ребѐнок охотно играл, прогулку надо сделать интересной. Для этого подойдут подвижные игры. Они не только укрепляют и закаливают детей, но и развивают память, внимание, наблюдательность.
Если физическое воспитание правильное, оно помогает вырастить ребѐнкакрепким, выносливым, сильным, способствует формированию положительных моральных качеств.
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Путина Наталья Сергеевна
МБОУ "СОШ №39" г. Чебоксары
Развитие артикуляции и мелкой моторики рук
В.А. Сухомлинский утверждал, что «Ум ребенка находится на
кончиках его пальцев». Д. Кимура в своих исследованиях представила, что существует тесная связь речи с моторной деятельностью
рук и артикуляционного аппарата (Kimura D., 1983).
Мелкая моторика рук – это разнообразные движения пальчиками и ладонями. М.М. Кольцова пришла к заключению, что
«морфологическое и функциональное формирование речевых областей совершается под влиянием кинестетических импульсов от
рук». Дело в том, что в головном мозге человека центры, отвечающие за речь и движения пальцев рук расположены очень близко.
Она особо подчеркивает, что влияние импульсов с мышц руки
очень значительно в детском возрасте, пока идет формирование
речевой моторной области. Большое значение необходимо придавать этому факту в работе с детьми и в случаях своевременного
речевого развития, а также в случаях, когда речевое развитие
нарушено. Систематические упражнения по тренировке движений
пальцев наряду со стимулирующим влиянием на развитие речи
являются, по мнению М.М. Кольцовой, «мощным средством повышения работоспособности головного мозга». Формирование
словесной речи ребенка начинается, когда движения пальцев рук
достигают достаточной точности. Развитие пальцевой моторики
как бы подготавливает почву для последующего формирования
речи.
Развивая мелкую моторику, нужно не забывать о том, что у
ребенка две руки. Старайтесь все упражнения дублировать: выполнять и правой, и левой. Развивая правую руку, мы стимулируем
развитие левого полушария мозга. И наоборот, развивая левую руку, мы стимулируем развитие правого полушария. В настоящее
время практически у 80% населения мира лучше развито левое по101

лушарие мозга. Оно отвечает за логическое мышление, анализ,
изучение языков. А правое полушарие отвечает за интуицию,
творчество, фантазию, восприятие искусства и музыки.
Поскольку существует тесная взаимосвязь и взаимозависимость речевой и моторной деятельности, то при наличии речевого
дефекта у ребенка особое внимание необходимо обратить на тренировку движений пальцев и движений артикуляционного аппарата. В связи с этим пальчиковая гимнастика должна занять прочное
место в ваших занятиях с ребенком. Играйте со своим ребенком в
пальчиковые игры, учите его закручивать гайки, закрывать и открывать ключом замок, зашнуровывать ботинки, застегивать и расстегивать пуговицы.
Пестрикова Елена Дмитриевна, Попкова Елена Викторовна
"Психолого-педагогический центр" г.о.Тольятти,Самарской обл.
Как помочь подростку сохранить здоровье в ситуации потери
На протяжении всей жизни человек сталкивается с ситуацией
потери. Мы теряем друзей, работу, здоровье, переезжаемна другое
место жительства, переживаем разводы … Но самая страшная потеря – это смерть близкого человека.Любая такая потеря будет сопровождаться сильными переживаниями. Особенно драматично и
остро такие ситуации переживают подростки.
Подросток, переживший тяжелую утрату, находится в состоянии мощного психологического кризиса и испытывает сильнейшие
негативные переживания - боль, раздражение, агрессию, утрату
смысла жизни. Эти переживания могут стать началом серьезных
психических проблем - таких как тревожные, невротические или
депрессивные расстройства, которые, в свою очередь, наложат отпечаток на еще несформировавшуюся психику ребенка. Поэтому
ребенку необходимо помочь выйти из стрессовой ситуации, сохранив свое психическое и физическое здоровье. Подростку важно
дать понять, что работать над горем нужно именно сейчас. Начать
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работу необходимо с ознакомления с ключевыми моментами горевания, которыепомогут контролировать его.
• Чтобы выйти из горя, надо пройти сквозь него.
• Нет худшего горя, чем ваше.
• Горе - это тяжелая работа.
• Эффективная работа над горем не делается в одиночку.
Важно в этот период организовать полноценное и сбалансированное питание подростка.
Рекомендации для взрослых:
- следите, чтобы ребенок не ел на ходу: завтрак, обед и ужин
должны стать временем отдыха;
-напоминайте подростку о том, чтобы он пил больше воды;
- обязательно включите в рацион ребенка продукты, помогающие бороться со стрессом. Такие как, цитрусовые, горький шоколад, орехи, бананы, имбирь и морепродукты;
-ребенок должен высыпаться. Продолжительность сна должна
быть не менее 8 часов в сутки;
- снять эмоциональное напряжение помогает физическая
нагрузка, особенно связанная с водой: плавание или аквааэробика;
- особое значение в ситуации горевания имеют прикосновения. Они передадут чувство любви и заботы и напомнят ребенку,
что он не один.
Ситуация потери сильно и надолго выбивает человека из колеи итребует перестройки всего уклада жизни и мировоззрения.
Очень важно в этот период научить подростка обрести себя заново,
с уверенностью смотреть в будущее и продолжать жить полноценно.
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Гафарова Радмила Маратовна
филиал ТИУ в гюТобольске филиал ТИУ в г.Тобольске
Любовь к родному дому
В статье показано современное осмысление творчества
А.Платонова, выявлена загадочность и резкая экспрессия образов,
расшифрованы философские смыслы. Созданный материал может
использоваться на уроках литературы, а также во внеклассной деятельности обучающихся.
Ключевые слова: бывший пролетарий, строительство общепролетарского дома, жизнь сквозь город, символ молодого социализма, поиск истины.
Повесть «Котлован» заставляет читателя задуматься над зашифрованными философскими смыслами, поэтому мы попытались
выявить основную проблематику повести, проанализировали литературоведческую литературу.
В «Котловане» отражены главные события, проводившиеся в
СССР: индустриализация и коллективизация. Герои повести строят
город, но стройка стопорится на стадии рытья котлована под его
фундамент. В деревне же, подвергнутой «сплошной коллективизации», аналогом «общепролетарского дома» становится «оргдвор»,
где сбиваются в покорное стадо колхозники, уничтожая раскулаченных крестьян…[3]
А.Платонов наделяет природу чувствами, но она в повести
грустна и печальна, а люди роют в теле земли котлован для пролетарского дома. Главный герой повести Вощев ищет смысл жизни,
по его мнению, жизнь вне его тела идет автоматически, лишь он
пытается найти ее смысл, но от сознания этого Вощев не ощущает
особой гордости …
Нарушены родственные связи. Человек, лишенный воспоминаний о детской родине, «живет сквозь город». Прушевский –
персонаж,наделенныйвоспоминаниями осемействе, которая научила верить в возможность родственности всех людей,сожалел,
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«…что не все люди знакомы между собой».[3] Любовь к сестре –
одно из последних звеньев, связывающих его сземлей детства, но
многодетная сестраотвечала ему лишь рад в год весточкой на Пасху. В своих блужданиях вдали от городаПрушевскому привидятся
«белые спокойные здания, светящиеся больше, чем было света в
воздухе»[1] – это еще не разрушенный старинный монастырь. Обнаруженный на равнине «город» назван Прушевским новым. Почему? Потому, что он не похож на города-пустыни,эпохи капитализма, не похож он на города-общежития строящегося социализма.
Новый город наделен способностьюхранить ту излишнюю теплоту
жизни, которая издавна зовется душой.
Собственность является и душой, и плотью земледельца: «Он
все чуял, все дочиста душевно видел! А как лошадь взяли в организацию, так он лег и перестал». Этот рассказ крестьянки о своем
муже Чиклин комментирует замечанием: «У него душа – лошадь».[3] Собственность приводит крестьян на котлован. Они являются забрать домовины (гробы) из пещер, которые приготовлены для будущего сна.
Настало время, когда«Человек остался без Бога, а Бог без человека» У людей нет дома (они даже спят в гробах и готовят их
себе «впрок», что само по себе бесчеловечно), значит нет связующего звена между поколениями, нет уюта, гармонии, покоя.На
гробах они выводят свои имена. Их действия не понятныЧиклину и
Жачеву.Зачем умершему имя? Для новой советской истории погибшие «кулаки» – всего лишь прочие. Иначе думают жители деревни. Пустой сельский храм согрет огнями свечей, поставленных
Богу вместо молитвы. Платонов сравнивает свечи-молитвы с сиротами, которые томятся без ушедших родных, зовут их по имени.
Платонов называет свечи сиротами еще и потому, что, по словамсвященника, наступило время, когда человек «остался без Бога, а
Бог без человека». Если исчезнет поминовение, исчезнут ценностные координаты.
И девочка Настя, появившаяся в котловане, становится для
всех его работников символом молодого социализма, символом их
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прекрасного будущего. Смертьеѐ мамы воспринималась как смерть
всей буржуазии; но вот и умерла и сама Настя. Герои оказываются
в недоумении – что же теперь?
«Где же теперь коммунизм на свете, если его нет в детском
чувстве? Потеря эта равносильнаразрушению не только прошлого,
но и будущего. В лице Насти, в еѐ образе показаножестокое столкновение реальности и детского мира. Получается, что все дороги,
ведущие в « Котлован» – ведут к всемирному сиротству, бездомности. Размышления об утерянных связяхчеловека с землей автор
вопрошает: «Погибнет ли эсесерша подобно Насте или вырастет в
целого человека и новое историческое общество?» Это тревожное
чувство и составило тему повести.
Эта произведение- предупреждение о том, что ложные идеи
могут загубить тысячи людских жизней и стать трагедией народа.
Библиография
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4. Московская Д.С. К проблемехронотопаземле в повести
А.Платонова «Котлован»// Русская словесность 2008,№5, С25-32.
Нарулова Ирина Геннадьевна
МКОУ "Каргапольская начальная
общеобразовательная школа №3"
Технологическая карта урока английского языка
Ход урока
Цели
 Активизировать в речи слова по теме «Рождество»
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 Познакомиться с традициями и обычаями празднования
Рождества
 Читать текст с извлечением необходимой информации
 Повторить ЛЕ по теме
Основные понятия
Лексические единицы по теме «Рождество», «Увлечения, хобби»
Список литературы:
1. Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. «Enjoy English – 3» - учебник английского языка для общеобразовательных школ, издательство «Титул»,Обнинск, 2013.
Этап
урока

Цель

Деятельность
учителя

I Организационный этап.

настроить
учащихсяна
общениена
английском
языке.
Постановка
цели и задач
урока.

Форма: фронтальная
Метод: беседа
T: Good-morning,
children!
P: good morning,
teacher.
T: I’m glad to see
you, too! Sit down,
please! Now start
our lesson.

Мотивация познавательной
деятельности.

Постановка
учащимися
цели и задач
урока.

Look at the screen,
please.
(рождественская
песенка).
Children, what are
we going to have a
talk about?What is
the topic of our
lesson? Try to
guess.
Well done.
What will we do at
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Деятельность
ученика
Цель
деятельности
ученика включиться в
иноязычное общение,
отреагировав на
реплику
учителя
согласно
коммуникативной
задаче.
Учащиеся самостоятельно
ставят
цель
урока.
We will
read,
translate,
read, sing

УУД
Коммуникативные: слушать,
отвечать и реагировать на реплику
адекватно речевой
ситуации.
Регулятивные: использовать
речь для регуляции своего действия.

Регулятивные способность организации
своей
учебной деятельности, планирования и целеполагания.

the lesson? Молодцы. Это и поможет
достигнуть нашей
цели.
II Фонетическая
зарядка

развивать
произносительные
навыки,
настроить
артикуляцию
учащихся на
английскую
Мотивация
познавательной деятельности
учащихся.

III Проверка
домашнего задания

повторение
пройденных
ЛE, тренировка навыков устной
монологической речи

IV Обучение
аудированию.

развивать
умения
и
навыки устной
речи,
проверить
уровень

You are quite right.
But first of all let’s
train our tongues.
Repeat after me:
[f] father, fish,
farm, fox
[3:] girl, bird, shirt,
her
[t] tea, tree, nut,
carrot
[r] rabbit, merry,
parrot, bread
[i:] eat, meat, clean,
read
Thank
you,
children. Ребята,
обратите внимание - если мы
сложим все звуки,
какое слово у нас
получится?
Right you are.Так
по-английски
называют
елку.
Мы с вами должны сегодня украсить ѐлочку к
Рождеству.
The first decoration
– the speaking.
Check your homework, please.Дома
вы писали письмо
Санте. Желающие
могли выучить его
наизусть и проиллюстрировать.
The second decorations– the listening.
Children, listen to
Dino, please, and
say what present he
would like to have.
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Повторяют
звуки и
слова.
It is a fir
tree.

Дети
читают
свои
письма.

Ученики
дважды
прослушивают
текст и
выбира-

Регулятивные:осуществлять
самоконтроль
правильности
произношения.
Личностные: формировать
этическиечувства,
доброжелательность и эмоциональнонравственную
отзывчивость.
Познавательные: Извлекать
необходимую
информацию
из
прослушанного.
Логические
синтез как составление целого из
частей

Познавательные: Осознанно
строить речевые
высказывания
в
устной форме.
Коммуникативные:умение выражать свои мысли в соответствии
с задачами
Личностные: формировать
этическиечувства
доброжелательность и эмоцио-

усвоения
ранее
изученного материала.

ют правильный
ответ.

нальнонравственную
отзывчивость.
Познавательные: Извлекать
необходимую
информацию
из
прослушанного.
Регулятивные:Выполнять
учебные действия
Познавательные:
Осознанно и произвольноиспользовать ЛЕ в речи.
Коммуникативные: Понимать и
произвольно произносить ЛЕ.
Регулятивные: Выполнять
учебные действия
в материализованной и громкоречевой формах.

V Динамическая
пауза

смена учебной деятельности
на
уроке

You worked hard,
and now it’s time to
have a rest.

Танцуют
под музыку

VI Формирование
навыков
чтения

развитие
умений чтения с извлечением необходимой
информации

читают
текст,
обсуждают
в
парах,
отвечают
на
вопрос
учителя.

Коммуникативные: учебное сотрудничество
с
учителем, определение
способов
взаимодействия

VII Подготовка к
пересказ

обучение
пересказу по
наводящим
вопросам

The third decoration – the reading.
Now, open your
books, please. Page
53 Ex.3. Read the
text and say what
present pupil`s of
Green School prepare for Santa
Clause.
Now, please, answer my questions.

На основе вопросов пересказывают текст
по группам.

Регулятивные:Выполнять
учебные действия
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VIII
Обучение
письму

совершенствование
грамматических и лексических
навыков
письменной
речи

The fourth decoration – the writing.
Карточки - workbook p. 32 ex. 1

выполняют
задания в
карточках.

Логические: анализ
объектов,
установление
причинно- следственных связей

IX Взаимоконтроль

Взаимоконтроль
по
образцу.

Проверяют
задание,
ставят
оценки.

Регулятивные:
осуществлять
само- и взаимоконтроль пообразцу и заданным
критериям.

XI
Рефлексия

подведение
итогов изученного материала урока

Обменяйтесь тетрадями с соседом
по парте и проверьте
правильность выполнения
задания, сверяя с
образцом
на
экране по данным
критериям.
Давайте
вместе
вспомним, какова
была цель урока
сегодня? Как мы
достигли
этой
цели? Для чего
нам
пригодятся
знания, которые
вы сегодня приобрели?
Оцените
свою
работу на уроке по
критериям
на
экране.

Отвечают
на
вопросы
учителя.
Делают
выводы

Регулятивные: оценка- выделение и осознание
учащимися
того,
насколько
достигнута цель
Личностные:
нравственно- этическая
ориентация, оценивание
усваиваемого содержания.

Open your diaries,
please.Your homework is ex. 4 p. 53
in your SB.

Записывают
домашнее задание.

Познавательные:
Осуществлять
анализ информации.
Коммуникативные: Ставить вопросы, обращаться за помощью,
формулировать
свои затруднения.

XII. Информация
о
домашнем задании

Thank you for the
lesson. The lesson
is over. Goodbye!

110

Корецкая Наталья Александровна, Троицкая Наталья Владимировна
МДОУ детский сад №11 "Радуга"
Ставропольский край. г.Георгиевск
Всемирный день памяти жертв ДТП
Отчет о проведении мероприятий, посвященных Всемирному дню памяти жертв ДТП
С 14 по 19 ноября 2016г. в детском саду №11 «Радуга» в преддверии Всемирного дня памяти жертв в ДТП, который проводится
ежегодно в третье воскресенье ноября, была проведенаакция«Мы
за безопасность на дорогах!».
В методическом кабинете, группахбыли выставлены методические материала, художественная литература, наглядные пособия
по профилактике ДДТТ.
Воспитателями: Троицкой Н.В. и Корецкой Н.А. было проведенородительское собрание, на котором одним из вопросов была
тема по профилактике ДДТТ, в частности с родителями говорили о
безопасном маршруте следования в детский сад,также дети раздавали своим родителям рекламные буклеты «Будь заметней на дороге», «Пристегни меня, я бесценен!»
В подготовительной группе «А» прошли открытые просмотры по теме «Поведение на дорогах», «Дорожная азбука», «Дорога
глазами детей», «Уроки тѐтушки Совы»,в ходе которых дети закрепили знания о безопасном поведении на дороге.
В рамках мероприятия, дошкольники раздавали участникам
дорожного движения памятки – листовки. Ребята призывали водителей соблюдать ПДД, в надежде, что взрослые их услышат, а количество пострадавших на дорогах станет меньше. Кроме того,
пешеходам было рекомендовано использование светоотражающих
элементов на одежде в темное время суток.
По завершению акции все участники подняли над собой белые шары в память о погибших и выпустили их в небо, как символ
памяти и скорби.
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Участие в таких акциях - это возможность одной стороны
вспомнить о погибших и пострадавших в ДТП, проявить сострадание к семьям, понесшим тяжелую утрату, обратить внимание на
характер воздействия дорожных аварий на семьи и общество, с
другой - обратиться к живым с призывом сохранить свою и чужую
жизнь.
Ануфриева Людмила Пантелеймоновна
МАДОУ "Детский сад №17 общеразвивающего вида"
г. Печора Республика Коми
Обучение коми разговорной речи через
театрализованную деятельность
Коми является государственным языком в дошкольных образовательных учреждениях. Коми язык активно изучают за рубежом, пишут на его основе научные работы в области филологии,
истории, философии, культурологии, теологии и т. д. Нужно относиться к языку, тем более к собственному, родному, развивать его
и, конечно же, знать и учить. Коми язык красивый, мелодичный и
является, если сказать образно, сокровищем в многоязыковом
жемчужном ожерелье нашей республики. Сокровищем, которое
нужно хранить, беречь и приумножать. Обучение коми разговорной речи детей, им не владеющих, - дело колоссальной трудности.
Так как я являюсь носителем языка, включилась в эту программу. Целью моей работы являлось раскрытие основных возможных направлений в изучении Самым действенным способом
скорейшего усвоения безусловно является игровая форма общения.
Игры можно вводить как фрагмент занятия, или как целое представления в виде сказки, рассказа в лицах, спектакля. Игровая деятельность объединяет и интегрирует любые виды деятельности в
процессе изучения коми языка.
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Безусловно в занятия включаются: знакомство с коми бытом,
окружающая среда, предметы обихода, национальная одежда, музыка и инструменты.
В процессе работы были наработаны свои определѐнные ритуалы: приветствие, начало занятий, прощание, логические обороты
речи. Они дают возможность детям понять определѐнный этап занятия.
При планировании работы я учитываю, что данные цели могут
быть достигнуты в том случае, если язык будет регулярно, систематически и активно использоваться детьми в их повседневной
жизни. Использование языка в разных ситуациях даѐт особенно
хорошие результаты, так как он усваивается непосредственно в
практической деятельности. Особое внимание, я уделяю тем видам
деятельности, где дети могут свободно двигаться и говорить, на
прогулке, во время умывания, одевания, приѐма пищи. Коммуникативный подход связан с реальным употреблением речи: я стараюсь общаться в разных видах деятельности.
Особое внимание, я уделяю театрализованной деятельности.
Участвуя в театрализованной деятельности, дети знакомятся с
окружающим миром во всѐм его многообразии через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы побуждают их думать,
анализировать, делать выводы и обобщения.
Чеботарева Ирина Вячеславовна
МКОУ "Мужичанская СОШ" ,село Мужичье
Информационные технологии в преподавании математики
Проработав в школе более тридцати лет, я каждый новый
учебный год задаюсь вопросом, как повысить качество обучения и
образования, успеваемость учащихся на уроке математики? Какие
более эффективные формы и методы обучения, технологии мне как
учителю – предметнику, нужно использовать, чтобы качество знаний моих учащихся стало выше?
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При переходе на новые образовательные стандарты важнейшими факторами, определяющими преобразование в системе образования, являются инновации, которые способны решить главную
задачу школы – дать детям современное образование, котороесоответствует изменившимся потребностям личности и общества,
тем самым реализовать право детей на доступное и качественное
образование.
От использования на уроке математики проектных, исследовательских, игровых технологий, создания ситуации успеха, сотрудничества, самообразования зависит формирование у ребѐнка
предметных и ключевых компетенций. Неотъемлемой составляющей этих технологий являются информационные технологии (ИТ).
Кабинет математики в нашей школе оснащѐн всем необходимым электронным оборудованием: интерактивная доска с мультимедийным проектором, компьютер, подключенный к сети Интернет, принтер, сканер.
Обучение с помощью ИКТ – это не только сообщение новой
информации в новой форме, но и обучение приѐмам самостоятельной работы, самоконтролю, взаимоконтролю, приѐмам исследовательской деятельности, умению добывать знания, обобщать и делать выводы, фиксировать главное.
Одна из трудоѐмких проблем с которой сталкиваются учителя
математики – отработка с учащимися навыков решения однотипных, несложных примеров. Это происходит потому что, скорость
восприятия учебного материала у учащихся разная. Поэтому, используя компьютер, у меня есть возможность давать учащимся индивидуальные задания (разные по уровню сложности) как на уроке, так и дома. Я могу отследить правильность их выполнения,
проанализировать ошибки, которые учащиеся допускают при выполнении.
Успешно учиться и учить в современной школе помогают
электронные образовательные ресурсы (ЭОР) и образовательные
интернет – ресурсы.
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Я считаю, что самые эффективные ЭОР – мультимедиаресурсы. В них учебные объекты представлены множеством различных
способов: с помощью текста, графики, фото, видео, звука и анимации. Что позволяет использовать все виды восприятия; следовательно, закладывается основа мышления и практической деятельности ребѐнка.
Интерактивные средства обучения играют большую роль в
образовательном процессе. Они развивают активно – деятельностные формы обучения, способствуют осознанно учащимся относиться к процессу обучения; развивают познавательную активность учащихся; способствуют достижению наивысшего возможного результата в общем развитии всех учеников, в том числе самых сильных и самых слабых; позволяют провести рефлексию
знаний.
ИспользованиеЭОР на своѐм предмете дало мне возможность
«конструировать» уроки, факультативные занятия, элективные
курсы, определяя их оптимальное содержание, формы и методики
обучения; поспособствовало организации учебного процесса не
только в традиционно – урочной, но и в проектной форме обучения. Это особенно важно для обучения одаренных детей, детей с
ограниченными физическими возможностями, детей, пропустивших большое количество занятий из – за болезни.
Для успешной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по математике учащихся 9 и 11 классов я использую КИМы и открытый сегмент Федерального банка тестовых заданий на сайте http://fipi.ru.Открыв
небольшой тренировочный тематический «зачѐт», ученик получает
возможность ознакомиться с условиями всех входящих в него заданий, выполнить каждое из них и проверить результаты выполнения зачѐта в целом. После завершения зачѐта выдаѐтся страница с
указанием процента выполнения заданий в целом и процентов выполнения по каждой теме.
Мои ученики с удовольствием создают компьютерные презентации как к урокам математики, так и к защите проектной и
научно – исследовательской работы. Их захватывает и увлекает за
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собой творческий процесс. Анимация, звук помогают сделать работу зрелищной, а тему урока простой и доступной для понимания,
тем самым ломается представление о том, что математика – скучная, «сухая» наука.
Использование информационных технологий на уроке математики даѐт возможность дифференцировать работу учащихся, а
это является первым шагом к индивидуальной образовательной
траектории, причѐм задать еѐ может и сам ученик. Компьютерное
творчество помогает формировать интерес к математике.
Я считаю, что уроки с использованием ИТ, являются одним из
важных результатов инновационной работы в школе. Просто нужно научиться использовать их грамотно для того, чтобы уроки были по – настоящему развивающими и самостоятельными. Использование ИТ позволяет мне осуществить задуманное, сделать урок
современным. Использование компьютерных технологий в процессе обучения влияет на рост профессиональной компетентности
учителя, это способствует значительному повышению качества
образования, что ведѐт к решению главной задачи образовательной
политики Российской Федерации.
Ананьева Анна Владимировна
МБДОУ "Детский сад № 80 "Веснушка"
Развитие игрового творчества старших дошкольников средствами ритмопластики
Информационная карта инновационного опыта
Причины, побудившие к изменению своей педагогической
практики
 Недостаточно развиты умения импровизировать под музыку;
 Недостаточно развиты фантазия и воображение старших
дошкольников;
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 Недостаточно развиты слуховые представления дошкольников;
 Неумение выражать музыкальные впечатления в движении;
 Недостаточносформированы навыки художественного исполнения различных образов в театральных постановках, инсценировании песен.
Цель: Способствовать развитию творческой активности детей5-7 лет в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности.
Задачи:
 Совершенствовать умения импровизировать под музыку
соответствующего характера
 Закреплять умения придумывать движения, отражающие
содержание песен
 Формировать музыкальные способности
 Содействовать проявлению активности и самостоятельности
 Формировать навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок
Концепция изменений
Использование новых форм, средств, методов в музыкальном
развитии детей. Дошкольники учатся владеть своим телом, как выразительным инструментом. Использование ритмопластики в организации музыкальной деятельности способствуетгармоничному
развитиюребенка, становлению его личности.
Сущность ИПО
Создана система работы по развитию игрового творчества дошкольников:
 комплекс методических мероприятий для родителей и воспитателей: (консультации, семинары, лекции, оформление информационных стендов, создание памяток);
 музыкально-дидактические игры, наглядные пособия, атрибуты;
 мультимедийная серия наглядных материалов.
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Описание Инновационной деятельности автора
Система работы направлена на развитие игрового творчества.
Разработан комплекс занятий по разделам:
«Образные упражнения»
«Игровой образ»
«Слушаем и фантазируем»
«Танцевальные композиции»
Каждый раздел состоит из одного или нескольких заданий,
несущих в себе определенную цель, подбор соответствующих
движений, музыкального репертуара.
В разделе "Образные упражнения" мы опираемся на способность детей к подражанию, дети осваивают разнообразные виды движений и постепенно у них развивается умение самостоятельно исполнять выученные ранее упражнения в играх, танцевальных композициях.
Развить воображение детей, их эмоций, умение "оживлять"
игровой персонаж, животное, игрушку и т.д. помогает материал
раздела "Игровой образ". Данный раздел состоит из двух этапов:
1. Подготовительный - включает в себя освоение детьми разнообразных образно - игровых движений, раскрывающих понятный детям образ, настроение, ощущения (например, тяжесть - легкость).
2. Творческое задание направленное на создание детьми игрового этюда.
"Слушаем и фантазируем" - основной задачей раздела является подведение детей к творчеству; умению выражать свои чувства, вызванные музыкой в свободной пляске. Вначале освоения
материала третьего раздела проводиться беседа на основании прослушанных музыкальных произведений. В процессе беседы детям
задают вопросы: что услышали, что почувствовали, как это можно
отобразить в движениях. После повторного прослушивания музыкального произведения детям предлагают на основе знакомых им
музыкально-ритмических движений придумать и исполнить композицию свободной пляски.
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"Танцевальные композиции" - позволяют решить задачу
сформировать умение импровизировать под музыку.
Сотрудничество с родителями и воспитателями направлено
на приобщение к проблеме детского игрового творчества. Все это
осуществляется в разнообразных формах: лекции, консультации,
оформление информационных стендов, памятки. Также активно
используется привлечение родителей в совместную организацию
музыкальных досугов.
Условия
 Личная заинтересованностьданной темой;
 Взаимодействие с родителями;
 Взаимодействие с узкими специалистами;
 Взаимодействие с воспитателями;
 Изготовление атрибутов;
 Стимулирование творческой активности детей.
Результат
Дети умеют:
 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами;
 Передавать несложный музыкальный ритмическийрисунок;
 Инсценировать игровые песни;
 Придумывать варианты образных движений в играх и хороводах
Белозерских Марина Ильинична
ГБДОУ детский сад № 54 комбинированного вида
Красносельского района Санкт-Петербурга
Чудо нетрадиционной техники рисования
На мой взгляд, изобразительная деятельность является едва ли
не самым интересным видом деятельности дошкольников. Она
позволяет ребенку выразить в своих рисунках свое впечатление об
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окружающем его мире. Вместе с тем, изобразительная деятельность имеет неоценимое значение для всестороннего развития детей, раскрытия и обогащения его творческих способностей.
Рисование – важнейшее средство эстетического воспитания. А
художники Древней Греции считали, что обучение рисованию
необходимо не только для многих практических ремесел, но и
важно для общего образования и воспитания.
Я работаю в детском саду почти 25 лет и наблюдаю, как меняется содержание и задачи изобразительной деятельности дошкольников. Раньше, когда только начинала свою педагогическую деятельность, я сама того не понимая, ограничивала проявление творческих способностей детей, ставя их в рамки ―образца‖ и ―показа‖
приемов рисования и их последовательности. Теперь же, используя
новые и довольно интересные программы и педтехнологии, стараюсь не навязывать детям свою точку зрения на окружающий мир и
даю им возможность самовыражения, реализации своего творческого потенциала.
Последние 18 лет своей работы с детьми я посвятила наиболее
углубленным занятиям по изобразительнойдеятельности, работая в
технике нетрадиционного рисования. На первом году работы я
столкнулась с такой, казалось бы, небольшой проблемой, как отказ
детей идти на занятие. Я старалась уговорить их, выяснить причину отказа. И, в конце концов, мне это удалось. Оказывается, дети
боятся рисовать, потому что, как им кажется, они не умеют, и у
них ничего не получится. Отсюда и паника.
Особенно это заметно в средней группе, где навыки изобразительной деятельности у детей еще слабо развиты, формообразующие движения сформированы не достаточно.
А ведь главное в моей работе, да и в работе любого педагога,
чтобы занятия приносили детям только положительные эмоции. Не
надо вкладывать в еще неумелую и слабую руку ребенка карандаш
или кисточку и мучить его. Первые неудачи вызовут разочарование, и даже раздражение. Нужно заботиться о том, чтобы деятельность ребенка была успешной, - это будет подкреплять егоуверен120

ность в собственные силы. Я задумалась над тем, как можно раскрепостить детей, вселить в них ту самую уверенность в своем
умении, заставить их поверить в то, что они очень просто могут
стать маленькими художниками и творить чудеса на бумаге. С
этими мыслями я принялась штудировать всевозможную литературу по обучению детей изобразительной деятельности. И мне
удалось найти то, что нужно. Это оказалось то самое необходимое
на том этапе работы с детьми. Моей палочкой-выручалочкой стала
возможность глубоко изучить и освоить нетрадиционные методы и
материалы в рисовании, посещая курсы повышения квалификации,
где опытные педагоги делились своим опытом и своими наработками обучения детей рисованию в нетрадиционной технике. Я
ознакомилась с этими материалами и попробовала сама порисовать
теми способами, которые предлагались на курсах. Осталась очень
довольна! Настолько это было интересно и увлекательно. И я решила, что стоит попробовать эту методику на своих детях в нашем
детском саду. И что вы думаете? Наши ―трусишки‖, которых пугал
вид карандаша и кисточки, придя однажды на занятие и, обнаружив, что они отсутствуют, были удивлены. Первый их вопрос был:
―А что мы будем сегодня делать?‖ Мой ответ: ―Рисовать‖ – поверг
их в удивление. Долго думали чем, ведь фломастеры и восковые
мелки тоже отсутствовали. А когда узнали, что пальчиками, удивились еще больше. Темой того занятия был ―Разноцветный
дождь‖. И единственный страх, который остался у детей и исчез
после первого же занятия пальчиковым рисованием, был страх –
испачкать руки. Дети с удовольствием макали один палец в желтую краску, другой в синюю, третий в зеленую. И не было никакой
разницы правая это рука или левая, ведь нужны были все пальчики. В результате у всех детей все получилось. Рисунки были красочные и веселые. От страха неумения и комплекса ―левши‖ не
осталось и следа! Именно у ―леворуких‖ детей раньше других проявился интерес к рисованию и нетрадиционными способами и к
обычному рисованию. Они начали с удовольствием рисовать и ка121

рандашами и кисточкой. Боязнь ―не умею‖, ―не могу‖, ―левша‖ была побеждена.
С тех самых пор, как я начала работу с детьми в нетрадиционной технике рисования, при моем появлении в любой из групп
первая реакция детей – радость и немедленный вопрос: ―Что мы
будем сегодня рисовать и чем?‖
Термин «нетрадиционный» подразумевает использование материалов, инструментов, способов рисования, которые не являются
общепринятыми, традиционными, широко известными.
Применение нетрадиционных техник рисования способствует
обогащению знаний и представлений детей о предметах и их использовании, материалах, их свойствах, способах применения.
Учить детей рисовать можно не только красками, карандашами,
фломастерами, но и подкрашенной мыльной пеной, свечой, использовать клей для рисования.
Как известно, дети часто копируют предлагаемый им образец.
Нетрадиционные техники рисования позволяют избежать этого,
так как педагог вместо готового образца демонстрирует лишь способ действия с нетрадиционными материалами, инструментами.
Применяя и комбинируя разные способы изображения в одном рисунке, дошкольники учатся думать, самостоятельно решать, какую
технику использовать, чтобы тот или иной образ получился выразительным. Работа в нетрадиционной технике изображения стимулирует положительную мотивацию у ребенка, вызывает радостное
настроение, снимает страх перед процессом рисования.
Многие виды нетрадиционного рисования способствует повышению уровня развития зрительно-моторной координации
(например: роспись ткани, рисование мелом по бархатной бумаге и
т.д.) Коррекции мелкой моторики пальцев рук способствует,
например, такая нетрадиционная техника изображения, как рисование по клейстеру руками. Эта и другие техники требуют точности и быстроты движения (нужно выполнить очередное действие
пока краска не высохла), умение правильно определять силу
нажима на материал или инструмент (чтобы не порвалась бумага,
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не сломался мелок), терпения, аккуратности, внимания (иначе результата можно не достигнуть).
Рисование с использованием нетрадиционных техник изображения не утомляет дошкольников, у них сохраняется высокая активность, работоспособность на протяжении всего времени, отведенного на выполнение задания. Нетрадиционные техники позволяют педагогу осуществлять индивидуальный подход к детям,
учитывать их желание, интерес. Их использование способствует
интеллектуальному развитию ребенка, коррекции психических
процессов и личностной сферы дошкольников.
Существует множество методов, приемов нетрадиционного
рисования, ровно столько на сколько хватает фантазии и воображения.
Жукова Елена Вячеславовна
МБОУ "СОШ с. Кривандино"
Проблемное обучение
Применение технологии проблемного обучения.
Психологической наукой доказано, что развитие человека
происходит при получении новых знаний через преодоление трудностей, препятствий. В связи с этим в современной школе все чаще
используется технология проблемного обучения. Под проблемным
обучением понимается такая организация учебных занятий, которая предполагает создание под руководством учителя проблемных
ситуаций с целью развития познавательной активности, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, навыками,
умениями.
Технология проблемного обучения направлена на развитие
самостоятельности ученика. Организация активного взаимодействия субъектов образовательного процесса с проблемно представленным содержанием обучения, в ходе которого они:
-приобщаются к объективным противоречиям науки, социальной и профессиональной практики и способам их разрешения,
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-учатся мыслить,
-вступать в отношения продуктивного общения,
-творчески усваивать знания.
Порядок использования технологии в профессиональной деятельности следующий:
- Определение проблемы.
- Подведение к теме и цели урока.
- Определение шагов по решению проблемы.
- Обучение организовано на основе проблемных вопросов, задач, заданий, ситуаций.
Поиск ответов предполагает от учащихся активную мыслительную деятельность, анализ фактов, выяснение причинноследственных связей объектов.
Результатом использования технологии можно считать проведение дискуссий на уроках в старших классах, создание проектов
по заданной тематике. Ученик является активным соучастником
учебного процесса, умеет нестандартно мыслить и излагать свои
суждения.
Ученик говорит, как может, а учитель – помогает точно сформулировать.
Андреева Елена Алексеевна
МБОУ БГО ООШ№11
города Борисоглебска Воронежской области
Содержание, формы и методы работы
с одаренными школьниками
Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения
человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или
нескольких видах деятельности.
Одарѐнность определяется опережающим познавательным
развитием, психосоциальной чувствительностью и физическими
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характеристиками. Обучение одарѐнных детей - задача, требующая
совместных действий многих специалистов. Чаще всего одаренные
дети лишены необходимой для развития их талантов поддержки.
Будущее одаренного ребенка, в отличие от одаренного взрослого,
ещѐ не определено, поэтому важно создавать среду для его полноценного развития.
1. Причины изучения одаренности.
В динамичном, быстро меняющемся мире, общество значительно чаще переосмысливает социальный заказ школе, корректирует или коренным образом изменяет цели и задачи школьного
образования. Главная цель сейчас видится в том, чтобы сделать
акцент на воспитание личности активной, творческой, осознающей
глобальные проблемы человечества, готовой посильно участвовать
в их решении.Сейчас необходимы люди, мыслящие не шаблонно,
умеющие искать новые пути решения предложенных задач, находить выход из проблемной ситуации.Ещѐ одной из актуальных задач является индивидуальный подход и помощь каждому ученику.
Развитие индивидуальных способностей, для проявления личности
каждого ученика.
Не так давно считалось, что все дети равны и в интеллектуальном плане, и в эмоциональном. Надо только научить их думать,
сопереживать, решать сложные логические задачи.Однако опыт
современной школы показывает, что существуют различиямежду
учениками. Выделяются дети с более развитым интеллектом, чем у
их сверстников, со способностями к творчеству, с умением классифицировать, обобщать, находить взаимосвязи. Они постоянно
находятся в поиске ответа на интересующие их вопросы, любознательны, проявляют самостоятельность, активны.
2. Характеристика одарѐнных детей.
Начнем с того, что определимся с самим понятием:
Одаренность — это системное, развивающееся в течение
жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в одном
или нескольких видах деятельности.
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Одарѐнность определяется опережающим познавательным
развитием, психосоциальной чувствительностью и физическими
характеристиками.
Опережающее познавательное развитие:
 отличаясь широтой восприятия, одарѐнные дети остро чувствуют всѐ происходящее в окружающем их мире и чрезвычайно
любопытны в отношении того, как устроен тот или иной предмет.
Им интересно, отчего мир устроен так, а не иначе и что бы было,
если бы внешние условия изменились. Они способны следить за
несколькими процессами одновременно, и склонны активно исследовать всѐ окружающее.
 они обладают способностью воспринимать связи между явлениями и предметами и делать выводы, им нравится создавать
альтернативные системы в своѐм воображении.
 отличная память в сочетании с ранним языковым развитием и способностью к классификации помогают такому ребѐнку
накапливать большой объѐм информации и интенсивно использовать еѐ.
 одарѐнные дети обладают большим словарным запасом,
позволяющим им свободно и чѐтко излагать свои мысли. Ради удовольствия они изобретают новые слова.
 наряду со способностью воспринимать смысловые неясности, сохранять высокий порог восприятия в течение длительного
времени, с удовольствием заниматься сложными и даже не имеющими практического решения задачами одарѐнные дети не терпят,
когда им навязывают готовый ответ.
 некоторые одарѐнные дети обладают повышенными математическими способностями в плане вычислений и логики.
 они отличаются продолжительным периодом концентрации
внимания и большим упорством в решении той или иной задачи.
 характерная для одарѐнного ребѐнка увлечѐнность заданием в сочетании с отсутствием опыта часто приводит к тому, что он
замахивается на то, что пока не по силам. Он нуждается в поддержке и помощи.
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Психосоциальная чувствительность:
 одарѐнные дети обнаруживают обострѐнное чувство справедливости, нравственное развитие, опережающее восприятие и
познание.
 они быстро реагируют на несправедливость, предъявляют
высокие требования к себе и окружающим.
 живое воображение, включение в выполнение задач элементов игры, творчество, изобретательность и богатая фантазия
(воображение) весьма характерны для одарѐнных детей.
 они обладают отличным чувством юмора, любят смешные
несоответствия, игру слов, шутки.
 им недостаѐт эмоционального баланса, в раннем возрасте
одарѐнные дети нетерпеливы и порывисты.
 порой для них характерны преувеличенные страхи и повышенная уязвимость. Они чрезвычайно чувствительны к неречевым
сигналам окружающих.
 им свойственен эгоцентризм, как и у обычных детей.
 нередко у одарѐнных детей развивается негативноесамо
восприятие, возникают трудности общения со сверстниками.
Физические характеристики:
 одарѐнных детей отличает высокий энергетический уровень, причѐм спят они меньше обычного.
 их моторная координация и владение руками часто отстают
от познавательных способностей. Им необходима практика. Разница в интеллектуальном и физическом развитии таких детей может
обескураживать их и развивать несамостоятельность.
 зрение одарѐнных детей (в возрасте до 8 лет) часто нестабильно, им трудно менять фокус с близкого расстояниякдальнему
(от парты к доске).
3.Специальные виды одарѐнности, проявляющиеся в отдельных областях деятельности.
Музыкальное дарование.
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С раннего возраста у музыкально одарѐнного ребѐнка отмечается повышенное любопытство в отношении любых звучащих объектов. К двум-трѐм годам такие дети различают все мелодии, которые слышат и точно их интонируют. Некоторые начинают петь
раньше, чем говорить. В три-пять лет резко возрастает стремление
к самостоятельным действиям по ―извлечению‖ звуков. Первоначально – это подражание игре на музыкальных инструментах. В
дальнейшем это приведѐт к первым попыткам придумать что-то
своѐ. Появление первых произведений знаменует переход на более
высокий уровень развития одарѐнности.
Художественная одарѐнность.
Высокая избирательность в отношении зрительных образов и
представлений появляется в раннем детстве в острой наблюдательности, сильной впечатлительности, способности всѐ вокруг видеть
в красках, в цветовых контрастах, замечать необычное, красивое и
запоминать надолго. Большую роль играет собственная активность
ребѐнка, его стремление к творческому поиску. Талант без творческого поиска немыслим.
Математическая и шахматная одарѐнность.
Появляется рано. В три-четыре года некоторые дети увлечѐнно играют с числами: отыскивают их на вывесках домов, страницах книг и журналов, позже пробуют составлять разные новые
комбинации. Освоение простых арифметических действий происходит радостно и быстро. В четыре-пять лет одарѐнные дети с лѐгкостью демонстрируют способность складывать и вычитать в уме
двухзначные и трѐхзначные числа, а в пять-шесть лет начинают
проявлять большой интерес к учебникам математики, и не только
для начальной школы.
Для других одарѐнных детей не составляет большого труда
счет в уме сложных шахматных комбинаций. Научившись в четыре-пять лет играть в шахматы, они потом большую часть времени
проводят за шахматной доской, добиваясь поразительных результатов. Шахматная игра – постоянное экспериментирование, требующее внимательности, сосредоточенности, умения быстро и ло128

гично мыслить. Именно познавательная активность ребѐнка обусловливает раскрытие его одарѐнности в этой области.
Литературное дарование.
Раскрывается позднее. Зависит от опыта и знаний ребѐнка. Но
в некоторых случаях признаки литературных способностей выявляются и на этапе дошкольного детства. Ребѐнок настроен на музыку слов, его завораживает звучание рифм, он радуется возникновению новых слов и сочетаний. По сравнению с работами ровесников сочинения одарѐнных детей более оригинальны и выразительны.
Социальная одарѐнность.
Не заметить лидера в группе детей невозможно. Быстро обратит на себя внимание уверенный, инициативный ребѐнок. У него
хорошо развита речь, он не боится и не стесняется обратиться к
другому ребѐнку, к взрослому. У такого ребѐнка обнаруживается
свой деловой подход ко всему происходящему. Его отличительная
особенность – такому ребѐнку до всего есть дело.
Любой ребѐнок обязательно имеет одарѐнность в одной из областей человеческой деятельности. Оценить правильность предположения о врождѐнных способностях ребѐнка или помочь в этом
важнейшем деле помогуттесты-анкеты, разработанные специалистами в области детской психологии.
4. Методы и формы работы с одарѐнными детьми в школе.
Одаренные дети имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные способности, восприимчивость к
учению, творческие возможности и проявления, доминирующую
активную, ненасыщенную познавательную потребность. Они испытывают радость от добывания знаний, умственного труда. Исходя из этого, выявление одарѐнных детей, развитие степени их одарѐнности должно начинаться уже в начальной школе.В учебной
деятельности работа с одарѐнными детьми основывается на дифференцированном подходе, что способствует расширению и
углублению образовательного пространства предмета. Поэтомура129

бота с одарѐнными детьми, должнасостоять как из урочной, так и
из внеурочной деятельности.
5. Урочная деятельность.
К нейотносятся следующие виды деятельности:
 проблемно-развивающее обучение,
 проектно-исследовательская деятельность,
 игровые технологии (деловые игры и путешествия),
 информационно-коммуникативные технологии для удовлетворения познавательной мотивации,
 развития способностей (разно уровневые тесты, презентации, тренажѐры),
 творческие и нестандартные задания.
Проблемно-развивающее обучение.
Большинство учителей, работающих с одарѐнными детьми,
успешно реализуют технологию проблемного обучения.Они создают на занятиях ситуацию познавательного затруднения, при
которойшкольники поставлены перед необходимостью самостоятельно воспользоваться одной или несколькими мыслительными
операциями: анализом, синтезом, сравнением, аналогией, обобщением и др. Это позволяет организовать активную самостоятельную
деятельность учащихся, в результате чего происходит творческое
овладение знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей.
Проектно-исследовательская деятельность.
Одной из новых форм работы с одарѐнными детьми в школе
является проектирование. Проектный метод представляет такой
способ обучения, который, можно охарактеризовать как «обучение
через делание», гдеучащийся самым непосредственным образом
включѐн в активный познавательный процесс, самостоятельно
формулирует учебную проблему.Осуществляет сбор необходимой
информации, планирует возможные варианты решения проблемы,
делает выводы, анализирует свою деятельность, формируя «по
кирпичикам» новые знания и приобретая новый учебный жизненный опыт.
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6. Внеурочная деятельность.
К нейотносятся следующие виды деятельности:
 факультативы,
 предметные недели,
 олимпиады и конкурсы.
Факультативы.Одна из форм работы с одарѐнными детьми –
использование факультативов. Здесь, работая в малых группах,
педагоги максимально реализуют дифференциацию обучения, индивидуальный подход, применяя разные методы работы: наблюдение, эксперимент, исследование, работа с научной литературой.
Использование разных факультативов позволяет учесть различные
потребности и возможности одарѐнных детей.
Предметные недели.Одной из форм организации дополнительного образования, направленного, в частности, на раскрытие
творческого потенциала учащихся, являются предметные недели.
При проведении недели у детей появляется возможность использовать свой творческий потенциал в полной мере.
Олимпиады и конкурсы.Для поиска одарѐнных детей серьѐзное значение имеет участие в конкурсахразличного уровня (очных и заочных).
7. Система работы.
Работу с одарѐнным ребѐнком нужно начинать с выявления
этого ребѐнка в детском коллективе. Основной формой диагностики является наблюдение. После того как заметили яркие способности ученика, необходимо выявить уровень одарѐнности. Для этого
можноиспользовать различные формы: анкеты для родителей,
опросники, методику «Карта одарѐнности», методику оценки общей одарѐнности и др.
После выявленияобязательно согласуйте свои дальнейшие
действия с родителями ученика, администрацией. После этого составляется план работы с одарѐнным ребѐнком. Он включает в себя не только темы, которые необходимо изучить в ходе работы, но
и предусматривает сотрудничество с педагогическим коллективом.Психолог проводит диагностику, тестирование, выявление,
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помогает составить план работы с учѐтом психологических особенностей ученика. Администрация руководит, согласует, анализирует деятельность учителей и учеников. Детский коллектив может и должен в некоторой степени влиять на развитие высокомотивированных учеников через дружеское соперничество на занятиях.Ежегодно подводятся итоги работы, и в план работывносятся
соответствующие коррективы.
При выборе форм и методов руководствуемся несколькими
аспектами:
 видом одарѐнности;
 возрастом ребѐнка;
 социальным статусом семьи ребѐнка;
 уровнем одарѐнности;
 активностью самого ребѐнка;
 профессиональной подготовкой педагога.
В работе с одарѐнными детьми обращаем внимание на их достижения, так как оценки взрослых для них – одновременно и
награда, и мерило их само восприятия и самооценки. Создаѐм у
них мотивацию к достижению, готовность идти на творческий
риск, поощряем самостоятельное мышление.
Таким образом, одарѐнный ребѐнок может отличаться своеобразными способами деятельности. Уровень его способностей значительно выше среднего. Оценка одарѐнности не должна основываться только на тестировании: еѐ степень и своеобразие обнаруживаются в ходе обучения и воспитания при выполнении содержательной деятельности. Одарѐнность следует рассматривать и развивать как некую общую, универсальную способность, которая с
возрастом приобретает специфические черты и определѐнную
предметную направленность.
Поэтому главная педагогическая задача должна смещаться с
развития общих способностей к поиску адекватного способа реализации личности в определѐнных видах деятельности. Если
взрослые смогли разглядеть талант, то их главная задача – формировать у ребѐнка высокую мотивацию.
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Для успешной работы с одаренным ребенком педагоги пытаютсянайти его сильную сторону и дать ему возможностьпроявить
ее, почувствовать вкус успеха и поверить в свои возможности.
Проявить сильную сторону означает возможность отступать от
школьной программы, не ограничиваться ее рамками. Следование
данному принципувыявило проблему: часто точка роста лежит вне
школьной программы.
8.Выявление индивидуальных особенностей.
Одаренность не лежит на поверхности. Педагоги должны хорошо овладеть методикой ее определения. Большинство педагогов
чрезмерно доверяют тестированию, имеют недостаточно сведений
об учащихся. Считается, что ребенок с высоким интеллектом должен превосходить остальных по всем школьным предметам. Следовательно, педагог ждетот него наибольшей эмоциональной и социальной зрелости и убежден, что ему не нужна специальная помощь.
9.Воспитание лидерских качеств.
Творческая личность характеризуется умением самостоятельно выбирать сферу деятельности и двигаться вперед. В учебном
учреждении этому способствует продуманная методика обучения,
предназначенная не только для передачи знаний, но идля выработки «умения мыслить».
Таким образом, воспитание активной личности, творческой, всесторонне развитой,- задача каждого педагога. Работа
сложная, методичная, основанная на сотрудничестве с родителями, администрацией учреждения и самими детьми.
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город Смоленск
Нравственные проблемы на уроках литературного чтения при
изучении басен И.А. Крылова
Сегодня вопрос нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом.
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся сегодня обозначено в федеральных государственных образовательных
стандартах как одно изключевых направлений деятельности современной
школы.
Актуальностьданнойпроблемыоченьвысока,поэтому современная школа должна стать школой новых возможностей для каждого ребенка, обеспечить не только интеллектуальное развитие, информационную грамотность, но и сформировать духовно-нравственную, гражданскую позицию.
В основе программы по литературному чтению лежит утверждение - благодаря вдумчивому прочтению произведений русской
классической литературы происходит становление личности
младшего школьника, формируется его внутренний мир.
Еще В.А. Сухомлинский писал: «Если добрые чувства не воспитаны в детстве, их никогда не воспитаешь. В детстве человек
должен пройти эмоциональную школу - школу добрых чувств».
Исследуемая проблема нашла отражение в фундаментальных
работах А.М. Архангельского, Н.М. Болдырева, Н.К. Крупской,
А.С. Макаренко, И.Ф. Харламова и др., в которых выявляется сущность основных понятий теории нравственного воспитания, указываются способы дальнейшего развития принципов, содержания,
форм, методов нравственного воспитания.
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Если обратиться к краткому словарю по философии, можно
увидеть, понятие нравственности приравнено к понятию мораль
«Мораль (лат. mores- нравы) - нормы, принципы, правила поведения людей, а также само человеческое поведение (мотивы поступков, результаты деятельности), чувства, суждения, в которых выражается нормативная регуляция отношений людей друг с другом
и общественным целым (коллективом, классом, народом, обществом)» [16, с. 191-192].
В.И. Даль толковал слово мораль как «нравственное ученье,
правила для воли, совести человека» [16, с. 191-192].
С годами понимание нравственности изменилось. У Ожегова
С.И. мы читаем: «Нравственность - это внутреннее, духовное качества, которыми руководствуется человек, этические нормы, правила поведения, определяемые этими качествами» [20, с. 414].
Одной из важнейших задач, которая стоит перед учителем, является формирование таких качеств личности как совесть, долг,
честь, достоинство, патриотизм. Каждый понимает, что их нужно
воспитывать с младенчества, воспитывать всегда, при любых социально-экономических условиях. Как никогда, актуальна эта проблема и сейчас.
На уроках литературного чтения эта идея воплощается через
грамотный, умелый подбор произведений автором-разработчиком
учебника. В учебниках«Литературное чтение» Л.Ф. Климановой,
В.Г. Горецким, М.В. Головановой УМК «Перспектива» включены
лучшие произведения. Важно, что выбор произведений, включенных в учебники, соответствует возрастным особенностям младшего школьника.
Очень важно начать решать нравственные проблемы в
начальных классах, так как оттого, что ребѐнок увидит и услышит
в детстве, зависит формирование его сознания к миру. Благодаря
изучению басен И.А. Крылова, дети глубже познают мир, получают представление о нормах поведения в обществе.Басни И.А.
Крылова – это целый мир жизненных явлений и образов, это - по135

учительные истории, которые являются средствами духовнонравственного воспитания младших школьников.
Басни – это краткий стихотворный или прозаический рассказ
нравоучительного характера, имеющий иносказательный, аллегорический смысл [3, с. 55]. Элементами басни является рассказ, аллегория, мораль. Аллегория – иносказательное изображение понятия, часто применяется в баснях: хитрость иносказательно изображается в образе лисы, жадность – в обличии волка, коварство – в
виде змеи. Мораль – начальные или заключительные строки басни
с нравоучительным выводом. Герои басен – чаще всего звери, птицы, насекомые – удивительно похожи на людей. Их поступки и
нравы – поступки и нравы человеческого общества.
Каждая басня - это положительная направленность того или
иного суждения всегда присутствует в басне и при правильно организованной работе хорошо осознается школьниками. Что осуждает басня? Чему учит?
В баснях действующими лицами являются животные. Душа
басни состоит в органическом синтезе человеческого и звериного,
соединении тонком, тактичном и потому никак не оскорбительном.
Сохранив звериное обличие, басенные герои стали одновременно и
посетителями таких общечеловеческих пороков, как лесть, зависть,
жадность, угодничество, лень, Иногда же они судят о событиях
мудро и справедливо, и тогда они не глупей людей, Сообразуясь с
природными нравами и повадками животных, Крылов наделяет их
полнее человеческими поступками и мыслями. Пчелы и Муравьи
почти всегда трудолюбивы, скромны и наблюдательны. Хитрая
плутовка и лицемерка Лиса выступает в басне как криводушный
судья - взяточник и льстивый царедворец, а хищный, жадный, глуповатый Волк олицетворяет чиновника, хапугу и грабителя. Однако одним из центральных вопросов анализа басен является раскрытие ее морали. Здесь особо ставится вопрос о том, когда работать
над раскрытием морали; до специального анализа ее конкретного
содержания или после?
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Успех работы над басней определяется рядом условий. Вопервых, важно в процессе анализа басни помочь ученику живо
представить развития действия, ярко воспринять образы. Поэтому
целесообразно предлагать учащимся словесное рисование, чтение
в лицах на заключительном этапе работы. Необходимо развивать у
учащихся внимание к каждой детали обстановки, в которой действуют персонажи, к каждому штриху их облика.
Таким образом, в процессе изучения басен, учитель получает
возможность не только познакомить детей с конкретным содержанием произведений, но и формировать на базе нравственные качества будущей личности.
Именно на выявление мнений учащихся нацелен диалог, организованный учителем после знакомства с басней И.А. Крылова
«Стрекоза и Муравей». Авторами учебника «Родная речь» Л.Ф.
Климановой, В.Г. Горецким, М.В. Головановой предусмотрен диалог учащихся, выявляющий нравственные позиции персонажей:
«Кто из героев басни тебе понравился и почему? Справедливо или
нет поступил Муравей? Сочувствуешь ли ты Стрекозе?»
Представьте себе Стрекозу. Какая она была летом? А зимой?
Опишите ее.
Найдите в басне строчки, подтверждающие ее легкомыслие,
беззаботность, хвастливость. Автор называет Стрекозу «попрыгунья». Он ее осуждает или смеется над ней? Каким изобразил И.А.
Крылов Муравья? Как он относится к своему герою? Есть ли в
басне мораль?
Попробуйте от имени Стрекозы рассказать историю, которая с
ней приключилась. Подходит ли к этой басне пословица
«Говори, да не спорь, а хоть и спорь, да не вздорь»?
Следующая басня, которая рассматривается в учебнике по литературному чтению во втором классе - это«Ворона и лисица». Она
достаточно сложна по замыслу и своим художественноизобразительным средствам. Для ее полного понимания нужна
предварительная словарная работа и обязательное прочтение басни
учащимися про себя. Ребята отмечают, что характерной особенно137

стью героев этих басен является неискренность, желание угодить
друг другу, чрезмерная лесть. И.А. Крылов, высмеивая эти черты
характера, не идет обычным путем, а выбирает такие слова, как
«голубушка», «носок», «голосок», «глазки», «милый», «красавица», тем самым придавая особый иронический оттенок в описании
поступков героев. Употребляет слова с уменьшительноласкательными суффиксами для того, чтобы ярче, выпуклее показать лесть и угодничество героев. Учащиеся замечают и то, как постепенно нарастает в словах неискренность, лесть героев. Ученики
дают ответы на вопросы:
 Почему Крылов говорит, что лесть вредна, ведь каждому
приятно слышать о себе хорошие слова?
 Почему именно Лисица льстит Вороне?
 Как бы вы охарактеризовали Ворону? Почему автор осуждает Ворону?
 Как автор передает радость Вороны? Прочитайте слова
басни.
 На самом ли деле Лисица думает так, как говорит?
Прочитав эту басню, учащиеся должны понять ее поучительную мысль, которая выражается в низости лести и глупости человека, ценящим эту лесть. На этом примере автор учит не верить
льстецам, которые преследуя свои корыстные цели, идутна любой
обман.
В третьем и четвертомклассах изучаются басни: «Мартышка
и очки», «Зеркало и Обезьяна». В басне «Мартышка и очки» мораль содержится в самом конце произведения. Даже когда предлагаемая вещь весьма полезна, не зная, в чем именно, невежда придет к решению, что нет в ней никакого толка. Эта басня весьма
иронична, сразу становится понятно, что речь идет о невеждах, не
разбирающихся в науке. В произведении высмеиваются определенные пороки и недостатки, имеющиеся у человека. Басня Крылова "Мартышка и очки" говорит о том, что автор смеется не над
этой конкретной обезьяной, а над всеми невеждами, не желающими разбираться в очевидном. Мартышка в басне пишется с боль138

шой буквы, из чего можно сделать вывод, что это не просто животное, а в роли него выступает человек. В ходе изучения басни
школьники отвечают на такие вопросы, как:
 Подумайте, почему баснописец выбрал для своей басни
именно Мартышку.
 Соответствуют ли действия Мартышки тому, что обычно
делают с очками?
 Почему Мартышка решила, что люди еѐ обманули? Кто виноват в том, что очки не действовали?
 В чѐм комичность ситуации? Какие строки басни тебе показались наиболее смешными, почему?
 Какой человеческий порок хотел осудить Крылов, создавая
эту басню?
 Что же автор хотел сказать нам,читателям?
( Надо хорошо учиться, невеждами быть стыдно.)
После прочтениябасни школьники делают вывод о том, что
существуют люди, которые сами ничего не знают, но при этом высказываются по любому поводу, понимают ли они предмет обсуждения или нет, и поучают других.
В басне «Зеркало и Обезьяна» мораль басни об обезьяне, осудившей собственное отражение, увиденное в зеркале, но не узнавшей саму себя, заключена в строках басни о том, что «Никто не
любит узнавать себя в сатире». И действительно, многие из нас
очень благополучно умеют замечать толькочужие недостатки. Могут рассуждать о том что «хорошо», а что «плохо», о правильных
или неправильных поступках, если дело касается других людей, но
мало кто из нас умеет признавать собственные ошибки и недостатки.
В результате изучения этих басен проводится работа по обогащению словарного запаса детей, выясняется смысл таких слов
как «невежда», «ужимки», «сатира», «на руку не чист», «лесть»,
«льстец», «гнусный».
Из выше сказанного видно,что изучение басен И.А. Крылова
на уроках литературного чтения в начальных классах способствует
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решению нравственных проблем: формирует качества личности,
учит детей самоопределению в мире людей.
За сорок лет И.А. Крылов написал более двухсот басен, обогатил русский язык крылатыми, образными, остроумными выражениями, его басни заучивали наизусть, пересказывали друг другу и
генералы, и купцы, и бедняки. Почему? Потому что в этих баснях
есть всем урок, все видят себя как в зеркале. Это является актуальным и в наше время.
Благодаря изучению басен И.А. Крылова, школьники усваивают основные положительные и отрицательные нравственные качества человека: вежливость, верность, вера в человека, грубость,
корысть, правдивость, скромность, совесть, терпимость, трудолюбие, уважение, человечность, честность, чуткость; важные категории и понятия этики: добро и зло, правда и ложь, обман, культурный человек, манеры, общение, поведение, чувство, любовь, дружба, забота, обида.
Можно сделать вывод, что нравственное воспитание младших
школьников будет осуществляться более эффективно, если:
1) на уроке литературного чтения формировать у детей представления о нравственных категориях;
2) при анализе басни учащиеся будут оценивать поступки ее
персонажей;
3) на основе знаний нравственных понятий и их сущности
школьники будут выстраивать свои отношения с товарищами.
Таким образом, изучение басен И.А. Крылова на уроках литературного чтения в начальных классах, способствует воспитанию
нравственных качеств личности. Исчерпывающую характеристику
басням И.А. Крылова дал В.Г. Белинский «В них вся житейская
мудрость, плод практической опытности, и своей собственной, и
завещанной отцами из рода в род…».
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"Центр развития ребенка-детский сад №29" г. Перми
Современное понимание здоровьесбережения
С детских лет человек должен сам адаптироваться к взаимодействию с новыми экологическими условиями жизни, повышая
уровень своего физического развития, а для этого ему нужно хорошее здоровье.Что такое здоровье, если не определенный уровень
физической культуры человека? Здоровье это не "дар всевышнего",
арезультат сознательной деятельности по сохранению и преобразованию человеком своей биологической природы, живой материальной основы. Для этого необходимо обеспечить оптимальное
саморазвитие биологической природы человека, разбудить в нем
"дремлющие" природные силы. Здоровьесбережение - система мер,
обуславливающих сохранение здоровья на всех этапах онтогенеза,
защита от нарастающих болезнетворных сущностей (биологических, химических, психических, физических по своему происхождению). Это специфический способ организации человеческой
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жизнедеятельности, направленной на развитие природных основ,
заложенных в нем самом. Под здоровьеформированием понимаютформирование начальных представлений о здоровом образе
жизни.
Здоровьем необходимо заниматься с самого раннего детства, и мы как педагоги должны ставить следующие задачи программы здоровьесбережения и здоровьеформирования для детей:
содействовать формированию представлений детейо мире физической культуры и здоровья, способствовать формированию двигательных умений и навыков, развитию психофизических качеств,
способов детской ФОД в соответствии с возможностями детей,
обеспечивать развитие ценностных отношений к самому себе, физической культуре и своему здоровью,
развивать самосознание, самостоятельность, ответственность,
настойчивость, целеустремленность, способствовать формированию субъектного опыта физкультурно-оздоровительной и здоровьеформирующей деятельности.
Для того, чтобы данные задачи были решены педагогами в
процессе образовательной деятельности, необходимо учитывать
некоторые условия.
Важнейшим условием здоровьесбережения и здоровьеформирования является организация непрерывного мониторинга состояния здоровья и уровня развития ребенка как субъекта детской физкультурно-оздоровительной деятельности и его психофизического
развития, соответствующего этапам становления детской субъектности, т.е. здоровьеформирование требует постоянного отслеживания развития составляющих здоровья.
Следующим условием может быть представлено поэтапное
развивающее взаимодействие с ребенком педагогов, специалистов,
родителей. В этом процессе необходимо осуществлять преподнесение материала с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, уровня его психофизического развития и состояния здоровья, его развития как субъектадеятельности. Чтобы это
случилось необходимо создавать опыт успешной деятельности,
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обеспечивающий рост достижений ребенка в здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности. Важно организовать
умелое сочетание совместной и самостоятельной деятельности детей.
Современное понимание здоровьесбережения и здоровьяформирования это два понятия которые должны идти в ногу с
дуг другом. Возможно, цель сегодняшнего образования – это не
воспитание» послышных детей», а развитие
«здоровых личностей», которые способны бы были правильно
оценивать, что такое хорошо и что такое плохо.
Галиуллина Альфия Вадутовна
МБОУ "Саклов-Башская СОШ"
Сармановского муниципального района Республики Татарстан
Элективный курс «Экологические исследования деревни
Саклов-Баш»
Концепция модернизации российского образования предусматривает переход на старшей ступени общего образования к
профильному обучению. Значительную роль в развитии обучающихся играют элективные курсы, выбираемые самими учащимися.
Элективные курсы поддерживают и углубляют базовые и профильные дисциплины. Экология как наука, сфера человеческой
деятельности и область образования имеет высокую социальную
значимость.
В содержании программыпредусмотрена реальная практическая деятельность обучающихся по экологической оценке окружающей среды, предоставляющая широкие возможности для саморазвития учащихся, выполнения ими социально значимых проектов и реального улучшения экологического состояния своего
окружения.
Программа элективного курса предусматривает 17 учебных
часов. Рассчитан на 1 учебный год.
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Цель курса:
в процессе изучения ближайшего окружения способствовать
формированию у обучающихся ответственного, экологически грамотного поведения в природе и обществе как социально и личностно значимого компонента образованности человека, осознания
неразрывной связи человека с природой:1)Освоение обучающимися способов и методов оценки экологического состояния окружающей среды; 2)Раскрытие и углубление экологических понятий;
3)Овладения знаниями, умениями наблюдать и оценивать состояние окружающей среды; 4)Формирование у школьников чувственно-эмоциональной сферы; воспитание коллективизма, развитие
коммуникативных умений, радости общения; 5)Эмоциональное
отношение к окружающему миру; 6)Выработка умений и навыков
экологически грамотного поведения в окружающей среде, с другими людьми.
Курс может быть представлен как отдельный элективной курс
для профильного обучения в старшей школе, войти в содержание
курса «Экология» или стать основной для проведения учебной
практики, выполнения проектов в системе профильного обучения в
9 классе.
Значительное место в данном курсе занимает организация
самостоятельной, познавательной и практической деятельности
обучающихся. Помимо этого, вводитсяпрактикумы, которые
включают деятельность по наблюдению, измерению, тестированию, формулированию гипотез, проведению опытов, которые позволяют получить данные (факты) и сформулировать выводы. Отдельные разделы практикума могут выполнять малые группы обучающихся (по 3-5 человек). Все работы предусматривают поисковый или творческий уровень деятельности школьников, что готовит их к самостоятельному решению учебных и жизненных задач.
Вводная информация к работам позволяет школьникам актуализировать и уточнять свои знания, а ключевые понятия и термины проверять свой уровень готовности к выполнению работы. Наиболее целесообразна на занятиях групповая работа обучающихся с
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I. Введение
1.Предмет экологии. Экология нашей
местности.
II. Экологическая тропа
2. Экологическая тропа. Значение.
3. Во дворе береза
стояла
4. АЗС и охрана природы
5. В топтаной дороге трава не растет
6. Влияние выделений авто на живые
организмы
7. Вопросы для водителей
8. В стране легенд
9. Сосновый бор
10. Зависимость прироста сонны от чистоты атмосферы
11. Учет хвои сосны для определения
загрязненности атмосферы
12. Проблемы отходов и способы ее
решения
13. Не плюнь в колодец, пригодиться
14. Определение кислотности дождевых
осадков
15. Животные, занесенные в Красную
книгу села Саклов-Баш
16.Экскурсия по экологической тропе
17. Итоговая конференция.

Содержание курса
1. ВВЕДЕНИЕ (1 час).
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1

1
1

16

4
1

4

Форма
контроля

Семинары
экскурсии

ПР

Наименование тем курса

Лекции

Всего
часов

презентацией полученных группами результатов и выводов для
всего класса.
Способы оценивания достижений обучающихся
Достижение намеченных образовательных результатов фиксируется по полноте и правильности выполнения обучающимися заданий в представленных работах.
Изучение курса будет способствовать развитию кругозора
обучающихся.
Учебно-тематический план курса

8
1

Сам.
работа

1

Сам.
работа

1

Анкетирование

1

Сам.р.
Сам.р.

1

Сам.р.

1
1

Зачет

1
1

1
1
1
1

1
1

Вводная лекция. Предмет экологии. Экология нашей местности. Даются теоретические сведения о предмете экология. Прогнозируется форма отчета по изучению курса, намечается темы будущих проектов.
11. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА (16 часов).
Для изучения экологического состояния выбирается конкретный маршрут экологической тропы и по этому маршруту проводятся экскурсии, выполняются практические работы, изучается
состояние каждой станции.
Лекции.
1.Экологическая тропа и ее значение.
2.АЗС и охрана природы.
3.Сосновый бор.
4.Проблема отходов и способы ее решения.
Семинары.
1. «Не плюнь в колодец, пригодится».
2. Животные, занесенные в Красную книгу села Саклов-Баш.
3. Анкетирование водителей.
4. «Во дворе береза стояла».
5. «В топтаной дороге трава не растет».
6. «В стране легенд».
Практические работы
1.Влияние выделений авто на живые организмы.
2.Зависимость прироста сосны от чистоты атмосферы.
3.Учет хвои сосны для определения загрязненности атмосферы.
4.Определение кислотности дождевых осадков.
Итоговое занятие курса (зачетное). Презентация и защита проектов. Формой итогового контроля может стать защита проекта по
отдельным станциям.
ЛИТЕРАТУРА
1. Вопросы эколого-нравственного воспитания учащихся во
внеурочное время – Казань.1994
2. Губарева Л.И. Экология человека – М.2003
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3. Журналы. «Биология в школе»
4. Компьютерный диск 1С «Репетитор» (экология), (Биология)
5. Компьютерный диск «Лабораторный практикум. Биология.»
6. Лабораторный практикум по экологии – М. 1997
Литература для уч-ся
1. Криксунов Е.А. Экология учебник для 9 класса, «Дрофа»,
2001
2. Красная книга Республики Татарстан. Академия наук Татарстана. Казань, «Природа», 1995
3. МиркинБ.М. Экология России. М, «Просвещение», 2000
4. Рахимов И.И., Ибрагимова К.К. Растительный и животный
мир Татарстана. Казань, «Магариф», 2006
Исаева Айгуль Амировна
Интеллектуальная школа ХБН, Казахстан, город Кызылорда
Развитие языковых навыков на уроках естественноматематического направления
Как мы знаем, человек обладает бесценным даром речи и языковой способностью. Он развивает речь в раннем детстве и на протяжении всей жизни совершенствует ее: обогащает свой словарный
запас, приобретает навыки чтения и письма. Речь – это человеческий язык и механизмы его использования. Развитие навыков русской речи осуществляется главным образом на основе четырех
взаимосвязанных видов речевой деятельности учащихся: слушания, говорения, чтения и письма.
Говорение – это отправление речевых акустических сигналов,
несущих информацию.
Слушание (или аудирование) – восприятие речевых акустических сигналов и их понимание.
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Письмо – зашифровка речевых сигналов с помощью графических символов.
Чтение – расшифровка графических знаков и понимание их
значений.
И все эти четыре навыка мы отрабатываем на уроках русского
языка.Но не только на уроках русского языка должны отрабатываться эти четыре навыка, но и на уроках естественноматематического направления. Ученик должен уметь работать с
текстами (понимать содержание текста), правильно говорить (грамотно преподносить информацию), уметь слушать (понимать содержание прослушанного текста), грамотно писать (соблюдать орфографические и пунктуационные нормы русского языка)
Предполагается, что результатом формирования коммуникативных компетенций будут являться умения:
 понимать различные позиции других людей
 учитывать разные мнения и стремление к сотрудничеству
(навыки работы в паре, группе);
 понимать смысл простого текста и сложного текста;
 осуществлять поиск информации, критически относиться к
ней, сопоставлять еѐ с информацией из других источников;
 уметь ставить вопросы
 формулировать собственное мнение и позицию в устной и
письменной форме;
 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;
 уметь аргументировать свою позицию;
 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
 использовать речевые средства для эффективного решениякаких-либо задач
Для отработки языковых навыковна уроках математики, физики, биологии, химии и т.д. помогают нам методы и приемы, как мы
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сейчас называем - стратегии.Я хочу Вас ознакомить с некоторыми
стратегиями.
1. Концептуальная таблица «четырѐхугольники»
Линия
Параллелограмм Прямоугольник
сравнения
Чертѐж
Свойства
сторон
Свойствауглов
Свойствауглов

Ромб

Квадрат

Трапеция

Данная стратегия развивает навыки письма и говорения. Концептуальныетаблицы используются для систематизации информации, выявления существенных признаков изучаемых тем.
2. Прием «Сводная таблица»
Тема1

Линия сравнения

Тема2

Тема3

Тема4

Таблица
помогает
увидеть
учащимся
не
только
отличительные признаки объектов, но и позволяют быстрее и
прочнее запомнить информацию (отработка навыков чтения, письма и говорения).
3.Прием «ИНСЕПТ»
1.Читая, ученик делает пометки в тексте:
V – уже знал,
+ - новое,
-думал иначе,
? – не понял, есть вопросы.
2. Читая, второй раз, заполняет таблицу, систематизируя
материал(отработка навыков чтения, письма и говорения)
Хотя данная статегия давно применяется на уроке, тем не
менее она эффективна на уроке.
V
(уже знал)

+
(узнал новое

4. Прием "Кубик"
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- (думал иначе)

?
(есть вопросы)

Данный прием используется на этапе осмысления.
Положительные стороны приема "Кубик":
– позволяет ученикам реализовать различные фокусы
рассмотрения проблемы, темы, задания;
– создает на уроке целостное (многогранное) представление об
изучаемом материале;
– создает условия для конструктивной интерпретации
полученной информации.
Суть данного приема. Из плотной бумаги склеивается кубик.
На каждой стороне пишется одно из следующих заданий:
1. Опиши это... (Опиши цвет, форму, размеры или другие
характеристики)
2. Сравни это... (На что это похоже? Чем отличается?)
3. Проассоциируй это... (Что это напоминает?)
4. Проанализируй это... (Как это сделано? Из чего состоит?)
5. Примени это... (Что с этим можно делать? Как это
применяется?)
6. Приведи "за" и "против" (Поддержи или опровергни это)
Ученики делятся на группы. Учитель бросает кубик над
каждым столом и таким образом определяется, в каком ракурсе
будет группа осмыслять ту или иную тему занятия. Учащиеся
могут писать письменные эссе на свою тему, могут выступить с
групповым сообщением и т.п (отработка навыков письма и
говорения)
Составление краткой записи текста
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5. Ключевые слова
Изучив таблицу, сформулируйте геометрические определения
понятий, используя ключевые слова.
Пример
1

Определяемое
понятие
Окружность

Используемые ключевые
понятия
Точки проскости, одинаковое
расстояние,точка-центр

2

Радиус

Точки
окружности,
окружности, отрезок

3

Хорда

Отрезок, точки окружности

4

Диаметр

Хорда
окружности,
окружности

№

Рисунок

центр

центр

6. Составьте текст по теме «Прамида» по следующим
ключевым словам (отработка навыка «Письмо»)
многогранник,
основание,
треугольники,
Египет,
n-угольник,
Евклид,
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энергия,
высота,
вершина,
ребро,
44 метра,
правильная,
высота проходит через центр вписанной в основание окружность,
апофема.
8. Составьте текст «Особенности строения растительной
клетки», в котором даны первое (1) и последнее (9) предложения.
Расположите приведенные в правой колонке таблицы 7
предложений в такой последовательности, чтобы текст получился
логически связанным. В ответе запишите соответствующую
последовательность цифр.
Пример
Первое
последнее
предложениятекста
1.Растительная клетка, как
и
животная,
окружена
цитоплазматической
мембраной
9. Остальные пластиды
отвечают за накопление
белков
и
жиров
(лейкопласты) и окраску
цветов
и
плодов
(хлоропласты)

Предложения для составления текста
2.Питание и дыхание растений стало
зависеть от поверхности тела
контактирующей с окружающей средой
3. Наличие клеточной стенки
обусловило малую подвижность растений.
4. Это привело
в процессе эволюции к
расчлененности тела, значительно более выраженной, чем у животных.
5. В хлоропластах осуществляется фотосинтез
6. Другой особенностью растительных клеток является наличие пластид.
7. К ним относятся хлоропласты,
лейкопласты и хромопласты.
8. Однако, кроме мембраны у
растительных клеток имеется плотная клеточная
стенка из целлюлозы.

9. Можно даватьдля отработки навыков письма творческие задания.
Например: Составьте сказку о молекуле(Химия.Отработка
навыка «Письмо»)
Пример:
Путешествие молекулы.
Жила в вазе с водой семья молекул - папа, мама и дочка. Уютно и тепло было им в стакане - спокойное передвижение с одной
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скоростью, никаких перепадов давления. Но однажды маленькой
молекуле стало в стакане скучно и тесно, и она решила улететь и
посмотреть мир вокруг. И, недолго думая, она испарилась с поверхности воды. И вдруг совершенно неожиданно с разных сторон
стали налетать и толкать ее другие молекулы: кислорода, азота,
углекислого газа, даже другие молекулы воды не жалели подругу.
После каждого удара наша героиня изменяла свою скорость, а
один раз ей даже пришлось сильно удариться о стенку родного
стакана. Это ей очень не понравилось, хотя она и отскочила от этой
стенки с прежней по величине скоростью. Наконец ей удалось отлететь от стакана и вылететь из комнаты через окно. Она летела
всѐ выше и выше, пока не подлетела к огромному скоплению похожих на неѐ молекул, и они еѐ притянули к себе. ―Куда я попала?‖
- спросила их наша молекула. ―Мы называемся тучей. Наша цель
— добраться воооон до того поля, а потом спуститься дождѐм‖.
Молекула не помнит, как они долетели на место и как спустились.
Оглянувшись, она поняла, что оказалась на красивом голубом
цветке. Только решила наша героиня немного отдохнуть, как снова
куда-то полетела, на этот раз вместе с цветком, на котором она
устроилась. Ей стало ясно, что цветок сорвали и куда-то понесли.
Когда его опустили, молекула сразу узнала это место - это та самая
комната, из которой она вылетела только сегодня утром, и находиться она как - раз над той вазой, где живѐт еѐ семья. Полетев
вниз, она вновь очутилась на поверхности воды и ее притянули к
себе соседи-молекулы. Снова оказавшись в своѐм мире, где еѐ любят и понимают, она подумала: "Как в гостях ни хорошо, а дома
лучше!
10. Можно использовать разнуюработу с текстами
"Чтение в кружок (попеременное чтение)".
"Чтение про себя с вопросами".
"Чтение про себя с остановками (методика чтения со слабочитающими)".
"Чтение про себя с пометками".
Чтение вслух (попеременное чтение)
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Текст учащиеся читают по очереди по абзацам. Задача - читать
с пониманием, слушающие задают чтецу вопросы, чтобы проверить, понимает ли он читаемый текст. Слушающие задают вопросы
по содержанию текста,читающий отвечает. Если его ответ не верен
или не точен, слушающие его поправляют.
Чтение про себя с вопросами
Цель стратегии - научить читать текствдумчиво, задавая самому себе все более усложняющиеся вопросы. Ученик читает первый
абзац информационного текста и задает вопросы. Остальные члены группы отвечают на них.
Учащиеся читают про себя второй абзац. Работают в парах.
Один задает вопросы, другой - отвечает на них.
Текстовые стратегии в работе с информационными текстами
 чтение с пометками
 море вопросов
 карта определения
 пирамида фактов
 кольца Венна
В конце я хочу сказать, что новое качество обучения требует
разработки и отбора стратегий, которые смогут оживить урок и
сделать его более эффективным в плане развития коммуникативных навыков учащихся.
Ресурсы:
1. Стратегии чтения
cro59.ru/laz/strategii_chtenija.pptx
2. Творческие задания на уроках физики по теме "Молекулы"
http://festival.1september.ru/articles/504691/
3. Приемы развития смыслового чтения и работа с текстом на
уроках математики
http://festival.1september.ru/articles/649078/
4. Технология работы с текстом на уроках математики и физики.
kiruo.ru/asp/infoteka/query/download.asp?id=701
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5. Формирование коммуникативных компетенцийна уроках
математики .(Кокорева А.В.)
http://necludovoschool.narod.ru/obobschenie/formirovanie_komm
unikativnoj_kompetencii_na_urokak.doc
Штыкова Оксана Николаевна
МКДОУ "Детский сад ОВ №1"
Сказка в жизни ребенка
Игра в жизни ребенка.
Ребенок и сказка- эти слова неразделимы. Сказка пришла однажды и осталась навсегда.
А как ребенок понимает сказку?
Это понимание приходит в возрасте 2-3 лет. В это время интенсивно развивается воображение и понимание читаемого текста,
и элементарное анализирование. Каждый новый поворот сюжета
сказки- введение нового персонажа, а ситуация остается в целом
прежней. Ребенок получает удовольствие от сказочных поворотов,
от прослушивания сказки. Он познает законы человеческих отношений.
К.Д. Ушинский про сказку говорил: «Это первые и блестящие
попытки русской народной педагогики. И я не думаю. Чтобы ктонибудь был в состоянии состязаться в этом случае с педагогическим гением народа».
Содержание сказок для детей разнообразно. В русском фольклоре: волшебные. Бытовые, сказки о животных.
В сказке всегда добро побеждает зло. Простой выразительный
язык сказки требует убедительных, ярких интонаций. В сказках
для детей часто встречаются песенки . Песенка может выражать и
душевное состояние героя. В сказке песенку следует петь, но еѐ
мелодия должна быть простой, незамысловатой. Она не должна
выделяться из всей сказки.
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Знакомство со сказкой – праздник для детей и запоминается
на долгие годы.
Хочу поделиться с вами сказкой собственного сочинения.
Петушок со шпорами.
Жила-была девочка. Она была очень добрая и сильно любила
животных. Однажды на день рождения бабушка подарила еймаленького цыпленка. Девочка очень обрадовалась.
Она кормила его, поила, играла с ним. Цыпленку она сшила
красный беретик и красные носочки. Время шло. Наступила осень.
Цыпленок подрос и стал большим петушком. Теперь он никогда не
снимал красный свой беретик и красные носочки. По утрам он пел:
«Ку-ка-ре-ку!»
Однажды петушок пошел гулять, но быстро вернулся. Девочка спросила: «Что случилось?»
-Ножки замерзли.
Тогда девочка сшила петушку красные сапожки со шпорами.
Ему очень понравилось.
И теперь это не просто петушок, а петушок со шпорами.
Вот и сказке конец, акто слушал- молодец.
Уляшова Марина Петровна
КОУ ХМАО-ЮГРЫ
"Ханты-Мансийская школа для обучающихся с ОВЗ"
город Ханты-Мансийск
Методы и приемы интеллектуального развития школьников
на занятиях изобразительного искусства в условиях
коррекционной школы
Современная школа пытается осуществить гармоническое
развитие личности. Важный путь такого развития – занятия изобразительной деятельностью. Во время занятий дети овладевают
умением отражать действительность с помощью различных изобразительных средств. В процессе занятий изодеятельностью про156

исходит развитие психических процессов и качеств личности. Такие занятия являются одним из важнейших путей нравственного,
эстетического, умственного и трудового воспитания школьников.
В условиях специальной коррекционной школы для умственно отсталых детей эти занятия способствуют так же и коррекции отклонений в развитии. Среди различных видов деятельности умственно
отсталые школьники выделяют и отдают предпочтение изобразительной деятельности как наиболее интересной и занимательной.
Умственно отсталые школьники очень любят лепить. Благодаря
своей доступности, наглядности и конкретности выражения лепка
приближается к игре.
Согласно взглядам Л.С.Выготского, С.Л.Рубинштейна,
А.Н.Леонтьева и других видных отечественных психологов, психика человека наиболее активно изменяется и перестраивается в
процессе деятельности. Лепка, как форма деятельности, включает в
себя многие компоненты психических процессов и, в связи с этим,
еѐ следует считать важным фактором формирования личности.
Изодеятельность требует от ребѐнка проявления разносторонних качеств и умений. Для того, чтобы вылепить какой-либо предмет, его необходимо хорошо рассмотреть. Кроме того, надо определить его форму, строение, характерные детали, цвет, положение
в пространстве. Требование передать в работе сходство с изображаемым объектом заставляет школьника подмечать в нѐм такие
свойства и особенности, которые, как правило, не становятся объектом внимания при пассивном наблюдении. В ходе целенаправленных занятий лепкой учащиеся начинают лучше производить
сравнение, легче устанавливать сходство и различие предметов,
взаимосвязь между целым и его частями. Лепка способствует развитию у детей аналитико-синтетической функции мышления.
Эстетическому, художественному воспитанию подрастающего
поколения в нашей стране придают большое значение.
Особая роль в эстетическом воспитании принадлежит искусству.
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Характерная особенность искусства – отражение действительности в художественных образах, которые действуют на сознание
и чувства человека, воспитывают в нѐм определѐнное отношение к
событиям и явлениям жизни, помогают глубже и полнее познавать
действительность. Посредством искусства воспитываются умения
видеть типичное, характерное, обобщать наблюдаемые явления.
Произведения искусства, богатые по своему идейному содержанию и совершенные по художественной форме, формируют художественный вкус, способность понять, различить, оценить прекрасное не только в искусстве, но и в действительности, в природе,
в быту. В каждом значительном произведении искусства мы
найдѐм глубокое содержание, воздействующее на нас, зрителей,
благодаря выражению его в художественных образах.

Немчинова Татьяна Анатольевна
КОУ " Средняя школа №4 (очно-заочная)"
Опорный конспект для самостоятельного
изучения по теме: "Перестановки"
Опорный конспект для самостоятельного изучения по теме: «Перестановки» и « Размещения без повторений»
Определение: Перестановками из n разных элементов называются соединения, которые состоят из n элементов и отличаются
друг от друга только порядком их расположения.(Порядок имеет
значение). Обозначение – Рn ,где n- количество элементов, (Читается «Пээнное») (Р – первая буква франц.словаPermutation – перестановка). Как же находить число перестановок?
Если в перестановках участвует nэлементов?Pn=n·(n-1)(n-2)(n3)…3·2·1=n!, значит
Числоперестановок из n-элементов вычисляется по формуле: Рn= n!
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Перестановки без повторений: Перестановкой из
тов (или

-перестановкой) называется размещение из

элеменэлементов

по без повторений. Число перестановок из элементов
без повторений обозначается.
ЗАДАЧА 1.Сколькими способами 9 человек могут, встать в
очередь в театральную кассу?
Задача 2. Курьер должен разнести пакеты в 7 различных
учреждений. Сколько маршрутов он может выбрать?
Задача3.Четыре друга купили билеты в кино: на 1-е и 2-е места в первом ряду и на 1-е и 2-е места во втором ряду. Сколькими
способами друзья могут занять эти 4 места в кинотеатре?
Задача 2.Составляя расписание напонедельник в 11 классе, завуч может поставить 6 уроков: алгебра, физика, биология, русский
язык, история, физкультура.Сколько существует вариантов расписания?
Перестановки с повторениями: Пусть даны
первого типа,

— второго типа, ...,

—

элементов

-го типа, всего

элементов. Способы разместить их по различным местам называются перестановками с повторениями. Их количество обозначается

.
Теорема: число перестановок с повторениями есть
.

Образец выполнения задач.
Задача. Слова и фразы с переставленными буквами называют
анаграммами. Сколько анаграмм можно составить из слова «макака»? Решение: В слове « макака» 6 букв, значит n=6. Буква «а»
повторяется 3 раза, Буква «к» -2 раза, буква «м»-1 раз. Согласно
формуле:
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(

имеем: Р3,2,1 =

)

=

=

=60.

Закрепление:1. Прочитайте запись и вычислите: Р6; Р4 .
Задачи: Перестановки с повторениями.
№1.У мамы 2 яблока, 3 груши и 4 апельсина. Каждый день в
течение девяти дней она выдает сыну по одному фрукту. Сколько
может быть вариантов такой выдачи?
№2. Сколькими способами можно расположить в ряд две зеленые и четыре красные лампочки?
№3. Сколько всех семизначных чисел, у каждого из которых
цифра 6 встречается три раза, а цифра 5 – четыре раза?
№4. Сколькими способами можно переставить буквы в слове
«математика», чтобы получались всевозможные различные анаграммы?
№5. 4 Сколькими способами можно 10 человек разбить на три
группы соответственно по 2, 3, 5 человек в группе?
Задачи: Перестановки без повторений.
№1.(Сколькими способами можно расставить на полке семь
различных книг?
№2.. Имеются 10 различных книг, три из которых – справочники. Сколькими способами Можно расставить эти книги на полке так, чтобы все справочники стояли рядом?
№3. Сколькими способами могут быть расставлены восемь
участниц финального забега на восьми беговых дорожках?
№4. Сколько различных четырѐхзначных чисел можно составить из цифр 0, 1, 2, 3, причѐм в каждом числе цифры должны быть
разные?
№5. Имеется 10 различных книг, среди которых есть трѐхтомник одного автора. Сколькими способами можно расставить эти
книги на полке, если книги трѐхтомника должны находиться вместе, но в любом прядке?
№6. Сколькими различными способами могут сесть на скамейку а) 5 человек; б) 7 человек.
Тема: Размещения без повторений
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Определение Размещениями из m элементовпо n (n ≤ m) элементов называются такие соединения, каждое из которых содержит n элементов, взятых из данныхm разных элементов, и которые
отличаются одно от другого либо самими элементами, либо порядком их разложения. (Порядок имеет значение)
Такие размещения иногда называют размещения без повторений
Число всех возможных размещений из m элементов по n обозначается символом
(читают А из эм по эн) и вычисляется по формуле: = n ∙ ( n –
1) ∙ … ∙ ( n – m + 1)=
ФОРМУЛА:

( – )

=

.

( – )

Образец решения задачи: Учащиеся 11-го класса изучают 9
учебных предметов. В расписании учебных занятий на один день
можно поставить 4 различных предмета. Сколько существует различных способов составления расписания на один день?
Решение: Имеем 9-элементное множество, элементы которого
учебные предметы. При составлении расписания мы будем выбирать 4-элементное подмножество и устанавливать в нем порядок.
Число таких способов равно числу размещений из девяти по четыре, то есть A94:

Задачи 1.Вычислите:а) ; б) .
Задача 2. Сколько трехзначных чисел с различными цифрами
можно составить из цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5?
Решение: Из шести данных цифр можно
А63 составить чисел, но
среди них будут итрехзначные числа, начинающиеся с нуля (чего,
естественно, быть не может). Посчитаем количество таких чисел. В
А52
них на первом
месте стоит нуль. Значит, на оставшиеся две позиции размещают оставшиеся пять цифр. Поэтому таких чисел будет

А63  А52 

6!
5!
6! 5!

   4  5  6  120  20  100
(6  3)! (5  2)! 3! 3!
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Следовательно, искомых чисел можно получить:
№3 Сколькими способами могут занять первое, второе и
третье места 8 участниц финального забега на 100м?
№ 4. На плоскости отметили 5 точек. Их надо обозначить
латинскими буквами. Сколькими способами это можно сделать (в латинском алфавите 26 букв)?
Самостоятельная работа.
1 вариант.
Решить задачи:
№1.Сколькими способами можно расставить на полке 4 различные книги?(способ перестановки)
№2.В соревновании участвуют 10 человек. Сколькими способами могут распределиться между ними места?(Способ размещения)
№3.Сколько различных словарей необходимо переводчику,
чтобы он мог переводить с любого из 5 языков – русского, английского, немецкого, французского, испанского – на любой другой из
этих языков? (способ перестановки)
№4.Пять человек обменялись друг с другом фотографиями.
Сколько всего фотографий было? (способ перестановки)
№5.Учащиеся одного класса изучают 8 предметов. Сколькими
способами можно составить расписание на один день, чтобы в нем
было 4 различных предметов?(Способ размещения)
2 вариант
Решить задачи:
№1.Сколькими способами можно переставить 5 различных
геометрических фигур? (способ перестановки)
№2.Из десяти учащихся надо выбрать старосту, физорга и
культорга. Сколькими способами это можно сделать? (Способ размещения)
№3.Сколько флагов можно составить из трех разных цветов,
если имеются полосы синего, белого, красного цветов? (способ
перестановки)
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№4.В понедельник в пятом классе 5 уроков. Сколькими способами можно составить расписание на понедельник? (способ перестановки)
№5.Сколькими способами тренер может распределить 10
спортсменов, на эстафете 4·100 на первом, во втором, третьем и
четвертом этапах? (Способ размещения)
Тамбаева Наталья Петровна
МБДОУ "Детский сад "Василек" с. Енотаевка
Индивидуальная работа с родителями в ДОУ
Успешная работа с семьями воспитанников обязательно предполагает личные контактыродителей и воспитателя, большую индивидуальную работу педагога с семьями. Не все можно и
нужно широко обсуждать на родительском собрании, но о многом
можно поговорить в беседе с глаза на глаз. Между воспитателем
и родителями должны установиться добрые, доверительные отношения.
Хорошо, когда каждый из родителей чувствует в воспитателе
человека, который так же, как и он, заинтересован в том, чтобы
ребенок вырос добрым, умным, знающим, чтобы раскрылись все
его возможности.
Индивидуальные беседы воспитателя с родителями, консультации, рекомендации помогают установить непосредственный контакт с каждым членом семьи, добиться большего взаимопонимания
в поиске совместного влияния на ребенка.
Индивидуальные беседы позволяют устранить отрицательные
и укрепить положительные факторы в семейном воспитании дошкольника. Хорошо, если кто-то из членов семьи регулярно поддерживают связь с ДОУ, и не только ради простой информации, а
для выработки плана совместных воспитательных действий. Это
особенно необходимо, когда родители в силу каких-либо причин
не всегда успешно справляются со своими родительскими обязан163

ностями. Бывает и так, что нет повода для особых тревог, а родители все-таки приходят в детский сад, чтобы просто поговорить о
своих заботах. Эти встречи воспитателя с родителями происходят
по инициативе родителей, потому чтородители знают, что воспитатель их встретит с уважением, доброжелательно, постарается
помочь. Но в жизни детского сада нередки случаи, когда инициатором бесед выступает воспитатель. И чтобы такие беседы достигали цели, а его слово воспринималось бы как руководство в воспитании детей, надо не только вовремя дать нужный совет родителям и подсказать, как его выполнить, не только найти
правильную форму общения во время беседы, но и заранее продумать ее проведение, предусмотреть для беседы время и место.
Практика показывает, что беседовать с родителями надо не
торопясь. Разговор лучше начинать (если он будет и не совсем
приятным) с положительных моментов. Рассказывая родителям о
ситуации, послужившей для индивидуальной беседы, попросить
родителей посоветовать, что, по их мнению должен сделать воспитатель, как лучше поступить, а затем дать совет родителям. В такой беседе естественно возникнет вопрос о повторной встрече для
того, чтобы выяснить, как помогают принятые совместно меры
снова наметить пути дальнейшей работы. Так, постепенно, действуя все время вместе с родителями, следует снимать отрицательные моменты в поведении ребенка.
Одним из необходимых условий правильных взаимоотношений между воспитателем и родителями является педагогический
такт, т. е. умение найти правильный путь к чувству и сознанию родителей, выбрать наиболее эффективные методы воздействия на личность с учетом ее индивидуальных особенностей.
Воспитатель обязан помочь родителям раскрыть возможности их
ребенка, его положительные черты, убедить в необходимости опираться именно на них. При этом воспитатель старается не злоупотреблять многочисленными указаниями, а говорить просто, доступно, убедительно и обоснованно, всегда с чувством заботы о
ребенке. Замечания, задевающие самолюбие, постоянные жалобы
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на ребенка, сосредоточивание внимания на его недостатки- этим
можно лишь оттолкнуть от себя родителей, а значит и отдалить
выполнение желаемой цели.
Таким образом, индивидуальная работа с родителями, оказывает положительное влияние на родителей, способствует установлению откровенных, доверительных отношений с ними. Ведь
только помогая друг другу и во всем поддерживая друг друга, воспитатель и родители смогут выполнить главную задачу- воспитать
всесторонне развитого человека, духовно богатого, творцасозидателя нашего будущего.
Васильев Юрий Павлович
Самарская область, город Тольятти
Формула числа и отрезка π
АННОТАЦИЯ
Эта статья познакомит уважаемых почитателей Занимательной
геометрии с начальным графическим построением Отрезка «Пи»,
длиной равной бесконечному Числу «Пи». Особый интерес это построение вызывает у школьников, возможностью, не только легко
и просто вычислять Историческое Число «Пи», по двум разным
формулам, но и самому, с помощью циркуля и линейки, осуществить начальное точное построение Отрезка «Пи». Я рад, что мне
как любителю удалось решить эту головоломку ученых математиков и поклонников Числа «Пи», в виде аналогичной исторически
известной формулы Числа «Пи». Но, на этом схожесть этих двух
формул и заканчивается, так как параллельно с вычислением Числа
«Пи», моя формула позволяет производить ещѐ и точное начальное
построение самого Отрезка «Пи». Наличие в описании нескольких
вариантов построения Отрезка Пи и вычисления Числа Пи усиливает интерес юного поколения к данной теме, подтверждено непосредственно внеурочными занятиями учащихся 7– 9 классов мест165

ных школ города Тольятти. Положительное заключение Рецензента, прилагается.
НОВЕЙШАЯ ФОРМУЛА ЧИСЛА И ОТРЕЗКА π
Существующая, исторически известная Формула вычисления
бесконечного Числа π, в виде формулы – 1, вот уже несколько столетий состоит на службе математиков всего Мира и имеет вид:
1. π = nSin(180:/n) (написание формул, принятое для школ 20го века) Предложенная мной Формула – 2, по внешнему виду мало
чем отличается от формулы 1. Разница между ними только в буквенном содержании - (n и R).
2. π = R Sin (180:/R) Здесь R = n = 6; 12; 24; 48 . . .

Рис. 1
Считается, что первым автором математического способа вычисления Числа Пи был Архимед. Для чего, он вписывал и описывал правильные многоугольники около окружности, смотри Рис. 1.
В нашем случае, Формула - 1 построена на числе «n» - количестве
сторон как вписанного, так и описанного многоугольников.
Вывод же моей Формулы – 2 базируется на начальном графическом построении отрезка длиной Числа Пи. Для доказательства
на оси X, Рис. 2, радиусом R1 = 6 строится окружность C1 с центром в т. О1 и с точкой n1 под углом 30: к оси X. Радиусом R2 =
2R1 = 12 строится окружность C2 с центром, в т. O2, продолжением линии O2 n1, до пересечения ее с окружностью C2, строится
точка n2. Аналогичным образом, радиусами R3 = 2R2 = 24 и R4 =
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2R3 = 48, строятся окружности С3 и С4 c точками n3 и n4 на них, и
так далее.
Определим длины отрезков ( n – m ):
n1m1=R1 Sin 30: =R1 Sin (180:/R1) =6 Sin 30: =6•0,5=3,0 - - целое число в отрезке длиной «π» и самого числа «π», а выражение
Sin (180:/R) примем как универсальное для последующих вычислений, далее:
n2m2 = R2 Sin (180: / R2) = 12 Sin (180: / 12) ≈ 3,1……….
n3m3 = R3 Sin (180: / R3) = 24 Sin (180: / 24) ≈ 3,13……...
n4m4 = R4 Sin (180: / R4) = 48 Sin (180: / 48) ≈ 3,139…….
n5m5 = R5 Sin (180: / R5) =96 Sin (180: / 96) ≈ 3,141…..
n6 m6 = R6 Sin (180: / R6) =192Sin (180: / 192) ≈ 3,1414...
И так далее до бесконечности уже по формуле 2, пока хватит
терпения, а на практике, если есть желание и уменье в черчении, то
можно построить и сам отрезок Пи начальной длины, через построение точек (nm). Как видно из расчетов, для того, чтобы построить отрезок n6m6 достаточно иметь линейку в пределах одного
метра и можно строить отрезок длиной n6m6 = Пи = 3,141 см., с
точностью построения в одну тысячную сантиметра или 0,01мм.
Особое удовольствие для юных геометров и достаточное для практики.
Замечание:
Вычисление числа «π» по формулам 1 и 2 можно значительно
упростить заменив их на более мобильную формулу 3:
3. π = 10 k Sin (180: /10 k) где: k = 2;3;4;………∞.
Примеры:
k = 2 π = 102 Sin (180: / 100) ≈ 3,141……………
k = 3 π = 103 (180: / 1000) ≈ 3,1415………..
k = 4 π = 104 Sin (180: / 104) ≈ 3,1415926…
k = 6 π = 106 Sin (180: / 106) ≈ 3,141592653585……
k = 8 π = 108 Sin (180:/ 108) ≈ 3,14159265358979…….
....................
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Рис. 2
k
=
30
π
=
1030
Sin
(180:
/
1030)
≈
3,141592653589793238462643383279……. Согласитесь, вычислять
число «π», по этой формуле, сплошное удовольствие, всего лишь
три действия: - постоянное число 180 делим на выбранное целое
число с нулями, от полученного результата берем синус и, умножив результат на выбранное число, получаем число Пи. И в заключение ; приведу еще один оригинальный способ построения Отрезка Пи. построением координатных точек «n» на оси X и Y, в результате чего получается замкнутая, аппроксимированная кривая, –
назовѐм еѐ Спираль Отрезка Пи, Рис . 3 и с кривизной Спирали: r
спирали = ?
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Рис. 3

Здесь: rсп –радиус Спирали
R --- удваиваемый радиус
Заключение Рецензента на статью Васильева Ю. П.
«Формула Числа и Отрезка «π»
1. Формула записана математически не совсем точно, следует
писать π = lim R sin(180°/R) R→∞ или R sin(180°/R) → π при R →∞.
При переходе к радианной мере угла получаем выражение R sin(π
/R), так что формула отчасти тавтологична.
2. На авторство формулы в настоящее время никто претендовать не может, поскольку она является следствием давно известной
формулы первого замечательного предела.
3. Реально автором предложена графическая иллюстрация
формулы построения Отрезка Пи, если придать R = 6, 12, 24, 48,…,
смысл удвоения радиусов окружностей рис. 2 или если построить
спираль по точкам n, как на рис. 3. Эта иллюстрация представляет
интерес, например, из эстетических соображений.
4. Формула радиуса кривизны указанной спирали приведена
без обоснования.
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Васильев Юрий Павлович
Самарская область, город Тольятти
Точная формула длины дуги
АННОТАЦИЯ
Предлагаемая формула длины дуги обладает очевидной новизной, на фоне известных способов вычисления дуг. Она построена
на правилах элементарной геометрии, доступна в обращении любому пользователю от школьника до специалиста, обеспечивает
высокую точность вычисления длины дуги. Тридцатилетний стаж
эксплуатации, к сожалению частного пользования- коллеги, друзья
в основном на ВАЗе, подтвердил ее надежность использования в
расчетах. Для вычисления длины дуги по этой формуле достаточно
иметь два параметра ; длину опорной хорды AВ и сумму межхордовых углов (α + β) смотри Рис.3. Данная формула обеспечивает не
только точность вычисления длины любой дуги, но также возможность вычислять параметры самой окружности, ее длину и диаметр.

Введение
1. Известна формула Гюйгенса позволяющая определять, с относительной погрешностью, длину дуги. Причем неизвестно, какую

часть окружности составляет эта дуга и каков ее радиус, смотри
Рис. 1.
Рис. 1
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Формула Гюйгенса: p ≈ 2l + 1/3 (2l – L) Где: p – длина дуги
АМВ, l = АМ (хорда) и L =АВ (опорная хорда).
2. Известна другая формула дуги в n градусов: формула (5)
стр. 285 [ 1].
p = π•r•n⁰ / 180⁰
Для расчета длины дуги по этой формуле необходимо знать
величину центрального угла n в окружности, которая уже задана и
известна.
3. Известна также формула длины дуги в радианах:
L = R · < α0
Где: L – длина дуги окружности, R- радиус окружности, < α0 –
радианная мера центрального угла этой окружности, опирающегося на эту дугу. Наряду с этими, существует много иных способов
расчета длин дуг, как составных частей окружности.
Но перейдем к новейшей формуле, итак ;
Формула Дуги:

Где: L – длина искомой дуги l= AB - длина опорной хорды; (α1
+ β1) – сумма межхордовых углов, образованных опорной хордой
АВ и хордами АС и ВС к произвольно заданной точке С на дуге
ACB смотри Рис. 2, верхняя часть. Эта же формула справедлива и
для нижней дуги ADB. Здесь также l = AB опорная (общая) хорда, а
(α2 + β2) - сумма межхордовых углов, нижняя часть.
Теорема Дуги: Длина Дуги по трем заданным точкам, равна
произведению числа Пи на длину хорды построенной по точкам А
и В, поделенного на синус суммы межхордовых углов α и β к третьей точке С и умноженного на сумму этих углов поделенную на
180º.
Рассмотрим нашу формулу в применении, смотри Рис. 2. На
этом рисунке изображена окружность с дугами ACB (верх) и ADB
(низ). Остановимся пока на верхней дуге ACB. Здесь известно, за171

данное положение точки С1 на дуге AСB, AC1 и BC1 хорды (выделены штриховыми). Углы С и С1 = φ - вписанные и равны между
собой, как опирающиеся на данную дугу. Поэтому заданную точку
C1 смело перемещаем в положение точки С. На этом же условии
перемещаем и точку D1 в положение D. В результате мы получаем
симметричную фигуру вписанную в окружность, состоящую из
двух дуг, с общей опорной хордой AB и межхордовыми углами (α1
+ β1) и (α2 + β2). Здесь вписанные треугольники CAD и CBD прямоугольные и равны между собой, как вписанные и опирающиеся на
диаметр CD, их сумма < CAD + < CBD = 90º + 90° = 180°. Сумма
углов:
(α1 + α2 ) = 90⁰ и (β1 + β2) = 90⁰ или (α2 + β2) = 180 ⁰ - (α! + β1)
Практическая проверка Формулы
Проверим правильность наших рассуждений и формулу Дуги
на примере Рис. 2. Для чего мы вычислим длину, сначала дуги
ACB, а затем ADB, после чего суммировав длины этих дуг определим длину их общей окружности, но перед этим определим ее диаметр и длины дуг и сравнив их убедимся в пра - вильности наших
рассуждений по формуле. Примем, Рис. 2: d ОКР = 100 мм.; AB = 80
мм.; (α! + β1) = ? Из треугольника OFB: OF2 = OB2 - FB2 = R2(АВ/2)2 = 2500- 1600 = 900; OF = 30, а CF = R –OF = 20 . tg α1 =
CF/AF=20/40 = 0,5.
Откуда α1 = 26,565⁰, (α! + β1) = 2 α1 = 53,13⁰, а (α2 + β2) = 180
⁰- 53,13⁰=126,87⁰
Длина дуги ACB, будет:
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Рис. 2
Длина дуги ADB, будет:
Длина окружности CОКР=LACB+LADB= 92,729 + 221,430 =
314,159 мм.
Длина окружности CОКР = π d = 3,14159 •100 = 314, 159 мм.
Предложенная формула Дуги позволяет рассчитать длину любой дуги и при отсутствии заданных межхордовых углов, все что
для этого нужно, это наличие самой дуги с опорной хордой, смотри
Рис. 3. В этом случае существуют два варианта расчета заданной
дуги.
Вариант 1: Самостоятельно построить углы α и β из точек А и
В, к произвольно выбранной точке С на дуге и определить их сумму (α + β), длина АВ известна.
Полученную длину дуги в этом случае, смотри в варианте 2.
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Рис. 3
Вариант 2: Построив на любом расcтоянии FB точку F, восстановим через нее перпендикуляр до пересечения его с дугой в
точке С. Замерив или рассчитав по линейным размерам полученные значения хордовых углов, и вставив их в формулу Дуги получим искомую длину дуги.
Пример: Дано – FB = 1м.; FC = 1м.; AB = 10м.; β = 45⁰ α = ?
tg α = 1/9 = 0,1111 α = 6,5666
Длина
дуги
будет:

Ответ: L = 11,49 м.
Контрольный расчет Дуг
Проверим нашу формулу на более сложном примерах. Для чего возьмем треугольник произвольной формы с известными углами
и размерами сторон, см. Рис. 4, (на компьютере построить подобный треугольник можно без проблем). Затем, принимая каждую из
сторон треугольника за опорную хорду, а внутренние углы как межхордовые, посчитаем значения длин дуг образованных на этих
хордах. У нас каждой хорде соответствуют по две дуги. Определив
длины этих дуг и сложив их попарно, мы получим длину окружности в трех вариантах, по числу сторон треугольника. Итак начнем
со стороны АС.
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Случай 1: Известно: АС = 50 – опорная хорда, межхордовые
углы (α1 + β1) = (78,55 + 45) = 123,55 ⁰. Длины дуг этой хорды:

Для дуги ADC: AC =50 – опорная хорда. Сумма межхордовых
углов (α2 + β2) = 180 - (α1 + β1) = 56,45⁰, смотри рассуждения выше.
мм. Длина окружности по сумме этих дуг будет:
С1 = 188,48 мм.

Рис. 4.
Аналогичным образом посчитаем длины дуг по хордам AB и
BC.
Случай 2: Опорная хорда AB = 42,426407 мм. Межхордовые
углы в дуге BFCDA - (α1 + β1) = 56,45⁰ + 78,55⁰ =135⁰, а в дуге AEB
- (α2 + β2) = 45⁰. мм.

Длина оружности по сумме этих дуг будет:
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С2 = 188,49 мм.
Случай 3: Опорная хорда ВС = 58,807418 мм. Межхордовые
углы в дуге CDAEB - (α1 + β1) = 56,45⁰ + 45⁰ = 101,45⁰, а в дуге
BFC - (α2 + β2) = 78,55⁰.

. И окончательно длина окружности по этим дугам,
С3 = 188, 499 мм.
К полученным по трем вариантам значениям длин окружности
описанной по данному треугольнику, можно добавить еще одну
длину полученную через диаметр окружности:
C4 = 188,49 мм.
Результат аналогичен трем предыдущим, что и требовалось
доказать.
А вот еще один интересный случай дуги, (см. Рис. 5) когда
заданы три точки дуги АВС: точки А, В - образующие отрезок АВ
= 40 и точка С вынесенная далеко за пределы от АВ, под углом ∠
АСВ = ∠ γ = 6⁰ к ней.

Рис. 5
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Требуется рассчитать длины дуг АСВ и АDB и параметры
окружности построенные по этим 3-м точкам АСВ. Проверим, как
в этом случае сработает наша формула? Для определения длин дуг
АСВ и АDB нам вполне хватит двух заданных параметров: АВ = 40
и ∠ γ = 6⁰, а необходимые для расчета длин дуг суммы углов посчитаем аналитически (α1⁰ + β1⁰) = 180⁰ - ∠ γ = 174⁰ и (α2⁰ + β2⁰) =
180⁰ - (α1⁰ + β1⁰) = 6⁰ . На Рис. 5 углы α и β не показаны. Итак длина дуги АСВ:

В результате без всяких лишних построений и расчетов, сложив эти две дуги мы получим значение длины окружности, построенной на этих трех точках.
СОКР.= LACB + LADB =1161,77 + 40,06 =1201,83 ; Диаметр ее DОКР
= СОКР/π = 382,7.
Кстати: этот же результат диаметра DОКР мы можем получить
также с помощью двух заданных параметров (АВ = 40 и ∠ γ = 6⁰ )
воспользовавшись правилом вписанных углов, смотри стр. 1 в
начале этой статьи и Рис. 5 и 6. Где имеем, треугольники САD и
CBD, прямые, как вписанные и опирающиеся на диаметр CD. Cумма этих углов ∠CАД + ∠CBД = 180º . У них CD = CE + ED = DОКР =
20 ctg 3⁰ + 20 / ctg 3⁰ = 382,7, т. е. результат диаметра полученный с
применением новой Формулы. Рассмотренные результаты возможных вариантов применения Формулы, позволяют сделать вывод,
что расчеты дуг и окружностей можно производить без лишних
построений, по 3-м заданным точкам, как в лучае Рис. 5 или Рис. 6
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Рис. 6
И в заключение о формуле Дуги. По настоящее время расчеты
длин дуг производились сложными математическими вычислениями, порой с помощью интегралов, не совсем доступных широкой
массе пользователей. В моем случае, как и в случае построения
окружности по 3-м точкам, достаточно иметь три точки с двумя
заданными параметрами: - расстояние между двумя любыми точками и значение угла опущенного из 3-ей точки к концам этого отрезка. Подставив эти данные в мою новую формулу получим не
только длину дуги, но и длину самой окружности, по этим 3-м точкам, смотри примеры в тексте выше.
Итак, мы рассмотрели случаи подсчета длин дуг, характерные
для градусных измерений межхордовых углов. Однако, в школьной
программе существует еще радианная мера углов, рассмотрим и
нашу формулу в радианной мере углов. Учитывая, что в радианах
угол 180º = π получим формулу длины дуги в радианах:
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и учитывая, что
чательно
иметь

, смотри Рис . 5 и 6, будем оконзначение
дуги
в
радианах

Доказательство формулы вычисления длины дуги
Требуется доказать формулу для вычисления длины дуги (1),
общий вид:

Для доказательства построим три произвольные окружности, с
хордой АС выше центра в т. О и с произвольными точками В и Д
на окружности, Рис. 1, с диаметром ВД, Рис. 2 и с хордой АС ниже
центра окружности, Рис. 3. Примем: АС = l- стягивающая хорда,
угол ∠ BAC = α1, ∠ BCA = α2 , Рис. 1. Само доказательство проведем на базе формулы дуги в радианах (2), а именно.
Формула длины дуги в радианах: В радианной мере, длина дуги равна произве-дению длины радиуса R окружности на радианную меру центрального угла ∠АОС, пример Рис. 1, опирающегося
на эту дугу.
(2)
L = R ∠AOC
Для удобства доказательства, перенесем вершины вписанных
углов, ∠ В и ∠ Д , Рис. 1, в симметричное положение, на Рис. 2.,
при этом величина этих углов не изменится, так как все вписанные
углы, опирающиеся на данную дугу, равны между собой. В результате мы получили вписанные углы: ∠АВС = 180º - (α1 + α2), Рис.1. и
∠АВС = (180º - 2α), Рис. 2. Здесь же, углы ∠ВАД и ∠ВСД прямые,
как вписанные и опирающиеся на диаметр ВД, сумма этих углов ∠
ВАД + ∠ ВСД = 90º + 90º = 180º .
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Замечание: Существует три случая расположения хорды АС,
а) когда хорда отрезает дугу АВС меньшую половины окружности,
Рис. 1, б) когда хорда равна диаметру АС = ВД окружности, Рис.2,
с) когда хорда отрезает дугу АВС большую половины окружности,
Рис. 3. А теперь рассмотрим доказательство формулы (1), для каждого из этих трех случаев, опираясь на формулу (2) в радианах .
Для этого в формуле (2) выразим R и ∠AOC через заданные α1
и α2 и рассмотрим четырехугольник АВСД, Рис. 2, сумма внутренних углов которого равна 180 º∙(n -2) = 360º, где n – число сторон.
Сумма углов ∠АВС + ∠АДС = 360º – (∠ВАД + ∠ВСД) = 360º - 180º
= 180º, откуда вписанный угол ∠АДС = 180 - ∠АВС = 180 – (180 –
(α1 + α2)) = (α1 + α2). Мы знаем, что вписанный угол ADC = (α1 +
α2), равен половине центрального угла АОС, опирающегося на ту
же дугу, следовательно, ∠AOC = 2∠АДС = 2(α1+ α2), а угол ∠АОЕ
= ∠AOC /2 = (α1+ α2), но Sin∠AOE = АЕ/АО = /2R, окуда R =
AE/Sin∠AOE = AС/2Sin∠AOE = /2Sin(α1+ α2). Подставляя полученные R и ∠AOC в формулу (2) получим длину дуги, для каждого
из трех случаев, а именно:
Случай № 1: Когда хорда АС = отрезает дугу АВС меньшую,
чем половина окружности, Рис. 1. Длина этой дуги будет равна:
LАВС =R·∠ AOC или
в радианной мере. Умножив это выражение на
дуги АВС в градусной мере

получим длину
-

или выражение формулы (1).
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Случай № 2: Когда хорда АС совпадает, например, с диаметром ВД, Рис. 2. В этом случае углы α1 = α2 =45º, их сумма (α1+ α2) =
90º = 180º/2, а длина дуги,

, что

равно длине полуокружности.
Случай № 3: Когда хорда АС = l отрезает дугу АВС большую,
чем половина окружности, Рис.3. Здесь АО = ОС = R, вписанный
∠AВC = 180º - (α1+ α2) = ∠ АОД, центральный ∠АОС = 2 ∠AВC =
2(180º - (α1+ α2)) = (2π - 2(α1+ α2)), а Sin ∠АОД = АД/АО = l /2R,
откуда R = l /2Sin(180º - (α1+ α2)) = l /2Sin(α1+ α2). Величина же центрального угла , ∠ Ц º опирающегося на дугу АВС, будет ∠ Ц º = ∠
(360º - ∠АОС) = (2π - ∠АОС) = (2π - 2 π +2(α1+ α2)) = 2(α1+ α2) и
длина дуги АВС: LАВС = R∙2(α1+ α2) или
Умножив

это

выражение

на

.
получим

также формулу (1).
Заключение Рецензента на статью Васильева Ю. П.
«Формула Длины Дуги, по трѐм точкам»
1. Предложенная автором формула длины дуги верна.
2. Замечания к виду формулы: а) формула выглядит более
компактно, если пользоваться радианной мерой угла, которая изучается школьниками старших классов. б) Поскольку в формулу
входит сумма углов при опорной хорде, результат можно выразить
через угол при вершине С (угол φ на рис. 2). Тогда формула приобретает совсем простой вид L=l(π-φ)/sin φ.
3. Доказательство формулы, приведенное автором, верно. Задача обоснования формулы представляет собой простую геометрическую задачу, доступную школьникам 9 класса средней общеобразовательной школы. Действительно, для доказательства нужно
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знать лишь теорему о соотношении центрального и вписанного углов, а также формулы решения прямоугольного треугольника.
4. Вопрос об авторстве формулы следует считать открытым,
так как соответствующая задача может встретиться в учебных пособиях или задачниках по геометрии, начиная с 18 века; проверка
этого факта может потребовать длительного времени.
5. Поскольку формула доказана, проверка ее по конкретным
числовым данным не представляет интереса. Могли бы быть интересны инженерно-технические применения этой формулы, однако
в статье они не приводятся.
Васильев Юрий Павлович
Самарская область, город Тольятти
Юркины первые игрушки и первые вопросы
У Юрки до 6-ти лет как и у всех детей, также были свои сокровища - игрушки. Это был старый потрѐпанный заводной заяц барабанщик, со слов мамы, подаренный Юрке в честь того, что
его держал в руках и восхищался его барабанной дробью его папа
Миша. Боевой лѐтчик, с аэродрома Кречевицы, за несколько дней
до гибели, в небе над Финляндией.. Вторым Юркиным сокровищем был большой шарикоподшипник, с блестящими шариками
внутри корпуса, доставшийся ему в наследство от маминого брата
Леши, крестного Юрки.
Сложность конструкции подшипника завораживала его воображение, ему не давал покоя вопрос как большие по размеру шарики могли попасть в
него через такую узкую щель между
кольцами корпуса, его вопросы оставались без ответов. Иногда
взрослые, чтобы отвязаться от надоеды просто опережали его своими вопросами – кличками. А это ты, - «А почему?, а как это?, а
откуда?» меня эти прозвища очень обижали, я никак не мог понять, что это была их попытка избавиться от моих вопросов. По
мере роста, увеличивался и круг вопросов Юрки. А вопросов у него всегда было море, особенно от них страдала его бабушка Анна.
Почему стол назвали столом, стул стулом, а не наоборот, почему
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звезды маленькие, а луна большая или в виде рогалика и все более
почему, отчего и как ? Терпеливая бабушка как могла объясняла
его вопросы, сваливая в основном все на Боженьку, дескать ей
виднее было что и как назвать. А звезды это окошечки в наш мир,
в которые смотрят ангелы наблюдая за поступками и поведением
людей, а луна – окно самой Боженьки, наблюдающей землю и которая все видит и все, и про всех знает. На вопросы кто создал людей, животных, землю, звезды и прочее, все опять валилось на Боженьку. Вот тут–то в заключение и следовал главный хитрый вопрос от «наивного» внука, бабушка, а кто создал Бога ? Верующая
бабушка терялась и произнеся, не богохульствуй, давала Юрке
подзатыльник, неистово крестясь и приговаривая, сама того не замечая Бога создал Бог, Бога создал Бог, Бога создал Бог.
Моѐ любопытство и назойливость с вопросами в семье, закрепила за мной обидную кличку - глупый и упрямый как осел. Это
очень обижало меня, особенно со стороны двоюродных братьев,
иногда дело доходило до драк.
Зато в другом я был более удачливым и энергичным. С детства я рос подвижным как юла карапузом, со слов бабушки, я любил копировать пляски моих дядей на праздничных вечеринках.
Этим иногда пользовалась и моя бабуля. Когда собиралось много
гостей, она приглашала меня в кухню и показав хороший кусок
сахара или пару вареных яиц, или другую вкуснятину просила меня сплясать перед гостями, в обмен на эти подарки. С этим у меня
проблем никогда не было. Под балалайку и в присядочку с выходом цыганочки, под восторг и браво зрителей, с исполнением
двух-трѐх частушек, без буквы «Р», которую я выучился произносить лишь к 4,5 годам. По окончании плясок, получив от бабушки
обещанное, быстро на печку и оттуда устроившись поудобней
смотреть за действом внизу. Тут же с двух сторон появлялись рожицы с заискивающимися глазками на мои призы. После короткого чавканья с сопеньем и хруста сахара на зубах, на печке вновь
наступало молчание и тишина. А внизу в тесном кругу молодѐжи
продолжались пляски с выходами и с задорными частушками.
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Бондаренко Светлана Николаевна
МБДОУ д/с №9
город Белореченск, Краснодарский край
Организованная образовательная деятельность по экологическому воспитанию (средняя группа 4-5 лет)
«НА ЛУГУ»
ПРОГРАМНОЕ СОДЕРЖАНИЕ:
— закладывать основы экологического воспитания;
— дать представление о луговых цветах;
— активизировать наблюдательность;
— расширять словарь детей за счет имен существительных
(одуванчик, колокольчик, мак, луг, семена, парашют, бабочка...);
—закреплять в речи имена прилагательные (луговой,цветочный, ароматный, душистый,лекарственный, нарядный);
— развивать связную речь-давать полные ответы на вопросы,
вести беседу в форме диалога;
— развивать звукопроизношение (уточняем произнесение
изолированного
звука «Ш»);
— совершенствовать внимание и память;
— развивать пространственную ориентацию — умение строиться в шеренгу; вставать по кругу; определять направления
«вверх», «вниз», «вправо», «влево»;
— свободно двигаться и импровизировать под музыку;
— закреплять умение сочетать речь с движениями;
— развивать логическое мышление, ассоциативную память,
умение отгадывать загадки;
— воспитывать бережное отношение к природе.
ОСНАЩЕНИЕ:
предметные картинки «Луговые цветы» (ромашка, одуванчик,
колокольчик, мак, незабудка, ландыш); стихи из сборника Е. Серовой; запись музыки
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П. Чайковского «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик»; кукла
с венком из искусственных цветов на голове и волшебной палочкой, украшенной цветком; эмблемы луговых цветов, выполненных
в виде медалей на ленте; бабочка на нитке; картинки для запоминания по принципу ассоциаций (одуванчик-парашют, мак-бублик,
незабудка-мальчик с девочкой, ромашка-зонтик, ландыш-пузырек
с лекарством, колокольчик-колокол).
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА.
На прогулке рассмотреть с детьми цветки желтые одуванчика. Найти белые пушистые одуванчики и показать малышам,
как нужно на них подуть, чтобы семена-парашютики разлетелись
во все стороны.
Рассказать детям: «Парашютики семенам нужны для того, чтобы летать. Подхватит ветер
парашутики-семена и унесет их далеко-далеко. А там, где они опустятся на землю, вырастут на следующий год новые одуванчики.
Вот
такой
это
необыкновенный
цветок
—
цветокпутешественник».
Сказать, что скоро на лугу кроме одуванчиков вырастет
еще много разных цветов. Прочесть детям стихи Е. Серовой из
сборника «Лужайка», О. Новиковской «Мак» и показать предметные картинки «Луговые цветы».
«РОМАШКА»
Нарядные платьица,
Желтые брошки,
Ни пятнышка нет
На красивой одежке.
Такие веселые
Эти-ромашки,
Вот-вот заиграют,
Как дети в пятнашки.

«НЕЗАБУДКИ»
Их видимо-невидимо,
Не сосчитаешь их!
И кто их только выдумалВеселых, голубых?
Должно быть, оторвали
От неба лоскуток.
Чуть-чуть поколдовали
И сделали цветок.

«КОЛОКОЛЬЧИК»
Колокольчик голубой

«ОДУВАНЧИК»
Носит одуванчик
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Поклонился нам с тобой.
Колокольчики-цветы
Очень вежливы...
А ты?

Желтый сарафанчик.
Подрастет-нарядится
В беленькое платьице
Легкое, воздушное,
Ветерку послушное.

«ЛАНДЫШ»
Родился ландыш в майский день
И лес его хранит.
Мне кажется: его заденьОн тихо зазвенит.
И этот звон услышит луг,
И птицы и цветы...
Давай послушаем,
А вдруг
Услышим — я и ты?

«МАК»
Как огонь на ножке
Мак стоит на ножке
Станет без одежки
Шариком на ножке.
Шарик-погремушка Ветерку игрушка.

Рассказать о том, что все эти цветы растут на лугу и поэтому называются «луговыми». Всю весну и лето луговые цветы будут радовать нас своей красотой и ароматом. Но цветы не только
красивы. Есть среди них лечебные растения, например-ландыш и
ромашка. Эти цветы собирают и делают из них лекарства.
Луговые цветы — это дом и столовая для насекомых -пчел
и бабочек. Они летают от цветка к цветку и пьют сладкий цветочный нектар. Пчелы делают из нектара вкусный и полезный мед.
Спросить у детей пробовали ли они когда-нибудь мед, понравился
ли он им. Рассказать о том, что мак кормит не только пчел и бабочек. Его крохотные семена используют для выпечки пирогов и
бубликов с маком. Спросить у детей нравятся ли им пироги, бублики и булочки с маком.
Напомнить детям о том, что нужно беречь луговые цветы и
без надобности не рвать и не топтать их. Напомнить детям о том ,
что луговые цветы приносят много пользы.
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Организованная образовательная деятельность
Ι. Вводная часть
На лугу.
Организационный момент:Звучит музыка, воспитатель
приглашает детей встать в круг — «Вышли на лужок, сделали
кружок». Встать в круг вместе с детьми, взяться за руки и шагая
под музыку загадать загадку.
Мы по ковру идем с тобойЕго ни кто ни ткал.
Он расстелился сам собой,
Лежит у речки он лесной
И желт, и синь, и ал!

(Лужок)

Спросить у детей: «Что растет на лугу среди травы?».
Кто пчеле подарит мед,
Кто на солнышке растет,
И душистый и цветной
Нам кивает головой?

(Цветок)

— «Каким словом можно назвать цветы, которые растут на
лугу?» (Луговые). Попросить вспомнить названия луговых цветов
(Одуванчик, Колокольчик, Ромашка, Ландыш, Незабудка, Мак).
Когда дети ответят на все вопросы, предложить им сесть за стол.
ΙΙ. Основная часть
Фея цветов.
Раздается стук в дверь, помощник воспитателя вносит куклу, на которую надет венок и накидка, украшенная цветами (у куклы должна быть волшебная палочка, на конце которой закреплен
цветок. Сказать от имени куклы (голос изменить) «Здравствуйте
ребята! Я — Фея луговых цветов. Я слышала, как вы сейчас рассказывали о моих любимых цветах. Мне очень понравилось. Вы
тоже любите цветы? А чем они вам нравятся?
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Дети самостоятельно рассказывают о цветах (цветы красивые; они приятно пахнут; цветы украшают луг, делают его веселым, нарядным; цветы кормят бабочек и пчел; пчелы делают из
цветочного нектара мед; есть лечебные цветы-из них делают лекарства; из луговых цветов можно плести веночки или собрать
красивый букет) или в форме диалога беседуют с Феей цветов. Фея
может задавать наводящие вопросы.
От имени Феи похвалить детей за рассказ о цветах.
Волшебные загадки.
— Фея цветов: «Ребята я хочу пригласить вас к себе в гости на
волшебный луг, но для этого вам надо превратиться в цветы. Отгадайте мои загадки о цветах. Тот, кто отгадает мою волшебную загадку, тот сам превратится в цветок».
Загадать детям загадки.
Солнце жжет мою макушку,
Хочет сделать погремушку.
(Мак)

Эх, звоночки, синий цвет,
Эх, звоночки, синий цвет,
С язычком, а звону нет.
(Колокольчик)

Стоят в лугах сестричкиЗолотой глазок, Белые реснички
(Ромашки)

Постою немножко
У лесной дорожки:
Хороши цветочкиБелые звоночки.
(Ландыши)

Тот цветочек голубой
Очень дорог нам с тобой.
Нежный, тонкий, ах, какой!
Мы срывать его не будем,
Но названье не забудем.
(Незабудка)

На зеленой хрупкой ножке
Вырос шарик у дорожки.
Вырос шарик у дорожки.
Ветерочек прошуршал
И развеял этот шар.
(Одуванчик)
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Когда дети отгадают загадки, предложить им надеть эмблемы цветов (изображение цветка на ленточке) и спросить у каждого: «Каким цветком ты будешь?».
Предположительные ответы детей: «Я буду ромашкой», «Я
буду колокольчиком» и так далее.
После ответов детей Фея цветов взмахивает палочкой и произносит:
Раз, два, три!
Мы цветы
И я, и ты.
На волшебном лугу.
Фея цветов приглашает детей выйти на дорожку и подравнять ножки. Фея говорит, что все дети — маленькие цветочные
семечки, из которых должны вырасти на волшебном лугу красивые
луговые цветы (Фею-куклу посадить на стульчик; воспитатель
встает перед детьми).
Проговарить рифмовку, одновременно выполняя соответствующие движения:
Раз, два, три!
Выросли цветы!

К солнцу потянулись
Небу улыбнулись.

(присесть,обхватив руками колени,
голову пригнуть)
(медленно выпрямиться,встать в
полный рост)
(поднять руки вверх, встать на цыпочки)
(посмотреть вверх и улыбнуться)

Сказать: «Ах, какие все цветы красивые — душистые, разноцветные!».
Подойдите к каждому ребенку и, показывая на его эмблему,
попросить рассказать про свой цветок.
Предположительные тветы детей:
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«Я — нарядная ромашка. У меня желтая серединка и белые
лепестки. Я выросла на волшебном лугу».
«Я — синий колокольчик. Я вырос на волшебном лугу».
«Я — голубая незабудка. Я выросла на волшебном лугу».
«Я — желтый одуванчик. Я врос на волшебном лугу».
«Я — белый душистый ландыш. Я вырос на волшебном лугу».
«Я — красный мак. Я вырос на волшебном лугу».
Затем произнести рифмовку и одновременно показать детям
движения.
Ветер пролетал-«ш-ш-ш»
(произнести длительно звук
И цветы качал.
«Ш» вместе с детьми)
Влево качнулись (развести руки в сторону)
Низко пригнулись.
(поднять руки вверх и сделать
Вправо качнулись
наклон влево)
Низко пригнулись
(присесть)
Ветер, ветер, улетай!
(поднять руки вверх, сделать
Ты цветочки не ломай!
наклон вправо)
«Ш-Ш-Ш...»-улетел ветер.
(присесть, встать)
(развести руки в стороны)
(произнести длительно
«Ш» вместе с детьми)

звук

Показать детям игрушечную бабочку на нитке и сказать:
Смотрите бабочка летает,
От цветка к цветку порхает.
Попросить детей протянуть вперед правую руку и по очереди посадить бабочку каждому ребенку на ладошку; затем попросить протянуть вперед левую руку , и точно так же посадить бабочку на левую ладошку каждому малышу.
Танец цветов.
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Фея цветов приглашает детей потанцевать на волшебный
луг (запись музыки П. И. Чайковский «Вальс цветов» из балета
«Щелкунчик»).
Когда музыка закончится, пригласить детей присесть на свои
места.
Спросить понравилось ли им на волшебном лугу.
Посмотрим и вспомним.
От имени Феи луговых цветов предложить детям о секретах
каждого лугового цветка, которыми они только что были.
Показать предметную картинку «Одуванчик» и сказать:
«Семена у одуванчика летают на «парашютиках» - куда их
ветер отнесет, там цветы и вырастут». Перевернуть картинку обратной стороной и показать детям изображение парашюта. Поставить картинку на мольберт.
Показать предметную картинку «Колокольчик» и сказать:
«Цветок Колокольчик похож на колокол, но к сожалению не
звенит». Перевернуть картинку обратной стороной и показать детям музыкальный инструмент колокольчик. Поставить предметную картинку «Колокол» на мольберт.
Показать предметную картинку «Незабудка» и сказать:
«Незабудку так называют потому, что тот , кто увидит ее однажды, уже никогда не забудет. Настоящие друзья тоже никогда
друг друга не забывают». Перевернуть картинку обратной стороной с изображением девочки и мальчика, держащихся за руки; поставить ее на мольберт рядом с другими картинками.
Показать предметную картинку «Ландыш» и сказать:
«Ландыш — лекарственное растение. Из него делают лекарство. Перевернуть картинку обратной стороной и показать изображение пузырька с лекарством. Поставить картинку рядом с предыдущими.
Показать предметную картинку «Мак» и сказать:
«Этот цветок — мак. Если собрать его семена, то можно испечь вкусные бублики с маком. Поставить предметную картинку
«Бублик» на мольберт.
Показать предметную картинку «Ромашка» и сказать:
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«Смотрите, дождь идет, а под цветком ромашки спряталась
бабочка. Сидит она под цветком, как под зонтиком. Перевернуть
картинку обратной стороной и показать изображенный там зонтик.
Поставить предметную картинку «Зонтик» на мольберт рядом с
остальными картинками для запоминания.
Попросить детей посмотреть на картинки, выставленные на
мольберте и вспомнить, какие цветы спрятались за ними (зонтикромашка, колокол- колокольчик, мак-бублик, одуванчик-парашют
и так далее).
Прощание с Феей цветов.
Сказать детям о том, что занятие подошло к концу. Похвалить
малышей от имени Феи луговых цветов. Сообщить о том, что у
Феи много дел — ей нужно спешить в поля и луга, чтобы завтра
там расцвело много новых цветов. Организовать прощание с Феей
луговых цветов.
ΙΙΙ. Рефлексия
( воспитатель обращается к детям адресно)
Понравилось тебе наше путешествие?
У кого сегодня мы были в гостях?
Что тебе понравилось больше всего?
Как мы оказались на лугу?
Куда вы хотели бы отправиться в путешествие следующий
раз?
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