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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 200 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 80 000 человек со всей России
и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Ащеулова Марина Николаевна
МБОУ "Панфиловская СОШ"
Классный час "Права нашей жизни"
Цель: показать ребятам, что документы о правах человека основаны на основных человеческих потребностях всех людей.
Задачи: 1) знакомство учащихся с основными документами
защищающими их права;
2) дать возможность ребятам самим разграничить понятия
«потребность» и «желание», используя метод «мозгового штурма»
Школа — это огромный коллектив, состоящий из детей —
учеников, родителей (законных представителей) и учителей. А знаете ли вы ребята до какого возраста молодой человек считается ребѐнком? До 18 лет вы ребята, согласно законам РФ, являетесь
детьми. Представьте себе, что Организации Объединѐнных Наций
попросила составить вас перечень всех потребностей, необходимых детям для их благополучия и здоровья. (Записываются все
предложения на доске).
Что из предложенного вами действительно является потребностями, а что просто желаниями? Определите потребности, которые
являются общими для всех детей. Должны ли эти потребности удовлетворяться? От кого или от чего зависит их удовлетворение?
В 1959 (20 ноября) году ООН эти потребности детей были зафиксированы в Декларации прав ребѐнка. Таким образом, человечество признало необходимость особой защиты жизни, здоровья и
благополучия ребѐнка. Но декларация не имела силы закона, обязательного для выполнения странами, подписавшими документ. Она
являлась рекомендацией и предлагала правительствам обратить
особое внимание на положение детей в их странах.
А в 1989 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах ребѐнка. Этот международный договор обязаны вы-
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полнять государства, подписавшие его. К их числу относится и
Россия (2 сентября 1990г.).
Вопросы для учащихся:
1. Как вы думаете, почему ООН сочла важным сделать
перечень прав детей?
2. Как вы думаете, Конвенция о правах ребѐнка — это
перечень потребностей или желаний?
3. Считаете ли вы, что все дети в России и в мире имеют эти
права? Почему?
Ну, с правами мы с вами познакомились, теперь давайте повторим ваши обязанности. А так вы являетесь учениками - обязанности учеников.
(Дети зачитывают стихотворения)
Если хочешь строить мост,
Наблюдать движенье звѐзд,
Управлять машиной в поле
Иль вести машину ввысь
Хорошо работай в школе,
Добросовестно учись!
Утром рано просыпайся,
Хорошенько умывайся,
Чтобы в школе не зевать,
Носом парту не клевать.
Приучай себя к порядку,
Не играй с вещами в прятки.
Каждой книжкой дорожи,
В чистоте портфель держи.
Не отправится охотник
На охоту без ружья,
Не оставит плотник дома
Молотка или гвоздя.
Но и ты не должен оставлять
Дома книжку и тетрадь.
8

Бабушкина Наталья Ивановна
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №1
г. Шебекино Белгородской области"
Правила конструктивного взаимодействия с родителями
Современный детский сад помогает благополучной семье и в
чем-то заменяет ребенку семью проблематичную. Он обучает и
консультирует родителей, передает традиции и воспитывает человека будущего. С этой точки зрения дошкольное образование имеет
для общества гораздо большее значение, чем просто место, где
учат и развивают детей.
Работа с семьей – это кропотливый труд. Нужно учитывать современный подход в работе с семьей. Главная тенденция – обучать
родителей самостоятельному решению жизненных задач. И это
требует от педагогов определенных усилий. И воспитатель, и родитель – взрослые люди, которые имеют свои психологические особенности, возрастные и индивидуальные черты, свой жизненный
опыт и собственное видение проблем.
У педагогов и родителей есть единые задачи: сделать все, чтобы дети росли счастливыми, активными, здоровыми, жизнелюбивыми, общительными, чтобы они стали гармонически развитыми
личностями. Современные дошкольные учреждения много делают
для того, чтобы общение с родителями было насыщенным и интересным. С одной стороны, педагоги сохраняют все лучшее и проверенное временем, а с другой — ищут и стремятся внедрять новые, эффективные формы взаимодействия с семьями воспитанников, основная задача которых — достижение реального сотрудничества между детским садом и семьей.
Практика показывает, что эффективной является любая совместная деятельность родителей и педагогов. Например, коллективное обсуждение проблемы позволяет родителям почувствовать,
что другие мамы и папы тоже столкнулись с похожими проблема9

ми и сумели найти из них выход. А это рождает ощущение: любые
трудности разрешимы.
Нетрадиционные формы взаимодействия с семьей важны и для
улучшения отношения между родителями и детьми. Родители
учатся любить ребенка таким, какой он есть, безоговорочно. Они
могут увидеть ребенка в обстановке, отличной от семейной,
наблюдать за его общением со сверстниками, педагогами.
Если перед педагогом стоит задача привлечь родителей к сотрудничеству, активному участию в педагогическом процессе
ДОУ, то целесообразно придерживаться таких правил:
1. Говорите с родителями только о том, судить, о чѐм вы имеете право, основываясь на собственных знаниях и жизненном опыте.
2. Планируя серьѐзный разговор с родителями, не начинайте
его утром, на улице, на ходу, на лестнице, в детской раздевалке, а
пригласите их пройти в группу и обязательно усадите за стол. Тогда ваши слова будут услышаны, так как родитель вынужден вас
выслушать.
3. Не начинайте разговор с родителями воспитанников со слов:
«Ой, извините, можно с вами поговорить? », «Не знаю, может быть
я не совсем права, но всѐ таки… ».
4. Не надо сравнивать достижения разных детей, не надо вообще их сравнивать. Если всѐ-таки сравнивать, то только с эталоном, нормой возрастного развития: каждый родитель хочет слышать в первую очередь о достижениях и проблемах развития своего ребѐнка; если в первые 10-15 минут разговора он ничего конкретного и убедительного не услышал о своѐм ребѐнке, он постарается закончить разговор.
5. Научитесь говорить строго по делу, приводить конкретные
факты, обозначать не только проблему, но и несколько вариантов
еѐ решения. Тогда родитель будет воспринимать вас не как критика, а как помощника. Образно говоря, родитель идѐт к педагогу как
к врачу: не важно, с чем зашѐл, важно, с чем вышел.
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6. Помните! Самый верный способ настроить родителей против себя – показать им, что вы считаете себя умнее их. Не забывайте, какую цель вы ставите: блеснуть своими знаниями или помочь
ребѐнку? не старайтесь демонстрировать родителям своѐ превосходство, употребляя в речи сложные психолого-педагогические
термины. Родитель будет вам благодарен за конкретные советы,
простые и реально выполнимые рекомендации.
7. Не ставьте задачу завоевать авторитет у всех без исключения родителей, создать со всеми отношения активного сотрудничества, полного взаимопонимания.

Бачкова Елена Александровна,
Сидорова Светлана Анатольевна,
Шадская Людмила Васильевна
МБОУ "СОШ №27" города Киселѐвска
Внеклассное мероприятие "Пасха"
Цель: формирование у учащихся представления о Пасхе как
празднике воскресения Иисуса Христа в традиции православных
христиан.
Задачи:
 познакомить учащихся с православным праздником – Пасха, с его традициями и обычаями;
 раскрыть значение понятий, связанных с празднованием
Пасхи;
 воспитывать уважительное отношение к народным традициям, праздникам.
ХОД УРОКА
1. Организационный момент
2. Актуализация знаний. Сообщение темы и целей урока
– Кто сможет назвать тему урока?
11

– Каковы цели и задачи урока?
– Скоро наступит один из великих христианских праздников.
Этот праздник на Руси называют по-разному: Пасха, Великий день,
Светлый день, Христово воскресение. Когда-то он был едва ли не
самым радостным и долгожданным праздником. Это был день весѐлых игр, первых хороводов, качания на качелях. Нередко его
называли Зелѐные Святки.
Сегодня на уроке мы с вами узнаем, почему Пасху называют
«праздником – праздников и торжеством из торжеств», вспомним,
как наши предки готовились к этому радостному событию, приобщимся к некоторым пасхальным традициям.
3. Формирование новых знаний
– Что предшествует празднику Пасха?
– Почему его так называют?
– Только ли воздержание в пище является отличительной чертой поста?
– Светлое Христово Воскресение – самый главный христианский праздник. В этот день весь православный мир отмечает Воскресение Иисуса Христа из мѐртвых, который, Своею смертью искупил людские грехи и Своим воскресением дал нам надежду на
вечную жизнь после смерти. Слово «пасха» пришло к нам из греческого языка и означает «избавление». Этот праздник надежды на
будущее, радость жизни, начало весны и пробуждение природы,
победа Добра над Злом.
– Неделю перед Пасхой называют Страстной Седьмицей. Каждый день на Страстной неделе предназначен для определѐнных
дел. Сейчас ученики первой группы расскажут нам, чем наши
предки занимались на страстной неделе.
Ученик. В понедельник в доме мыли окна и выбрасывали старые, ненужные вещи. Во вторник закупали продукты для Пасхи,
делали различные лечебные настои. Среда – это день стирки и
уборки. Четверг в народных традициях называют чистым, завершали уборку в доме. В четверг утром пекли куличи, днѐм красили яй12

ца, вечером делали пасху. Молодые девушки стригли кончики волос, чтобы они лучше росли. Страстная пятница – день особого
покаяния и строгого поста. В Великую пятницу в храмах из алтаря
выносят плащеницу. А самый тихий день – Страстная суббота.
День, когда Спаситель был в гробу. В субботу освещают куличи,
яйца и пасхи. Великая суббота сменяется Светлым Христовым
Воскресением. В пасхальную ночь в церкви служится пасхальная
заутреня. Ровно в полночь провозглашается: «Христос воскрес!» и
все откликаются: «Воистину воскрес!»
Ученик:
Пасхальная радость
Пасху радостно встречаем
И поѐм: – «Христос воскрес!»
Мы все дружно отвечаем:
«Он воистину воскрес!»
Чередой проходят годы
Под лазурностью небес.
И поют везде народы:
«Он воистину воскрес!»
Всюду радость и объятья:
«Брат, сестра, Христос воскрес!
Ад разрушен, нет проклятья
Он воистину воскрес!»
– Велик день – Пасха на матушке Руси. Обилен пасхальный
стол – целый пир. Куличи, сдобы, крашеные яйца, пасхи. И сейчас
ученики второй группы расскажут нам о главных блюдах пасхального стола.
Ученик.
Кулич – это традиционное блюдо пасхального стола, является
одним из древнейших символов Воскресения Христа. Делается из
сдобного теста с изюмом, сверху украшается сахарной пудрой или
глазурью. Может пролежать неделю и не зачерстветь.
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Пасха – особое блюдо из творога. Оригинальная форма пасхи
символизирует Гроб Господний. Для приготовления используется
специальная деревянная форма – пасочница. Пасхи делают двух
видов: сырые и варѐные. Так как творог нельзя долго хранить, сырые пасхи обычно делают небольшого размера.
Учитель. Отличительной чертой Пасхального стола являются
крашеные яйца. Посмотрите, они покрашены в красный цвет. Послушайте придание о первом крашеном яйце.
В рассветной дымке таяла долина,
Над облаками золотился крест.
Пришла к царю Мария Магдалина,
Весть принесла: «Иисус Христос воскрес!»
– Нет, женщина, тебе я не поверю!
Фантазии и вымыслу есть мера, –
Мысль оживила властное лицо.
– Как не поверю я, что белое яйцо,
Тобою принесѐнное мне в дар,
Вдруг станет красным,
Вспыхнет, как пожар!
Царь замолчал, но с этими словами
Свеченье разлилось над головами,
Стеснилось и замедлилось дыханье,
Казалось, где-то музыка звучит.
Яйца коснулись тѐплые лучи,
Оно зажглось в лучах, затрепетало
И, словно Кровь Христова, алым стало!
Учитель. Существуют различные способы украшения пасхальных яиц: покраска, оплетение бисером, роспись красками.
Ученик. Яйца, окрашенные одним цветом, называются крашенками. Традиционным красителем является луковая шелуха. Она безвредна и является самым доступным средством, при
этом получаются самые разные оттенки: от золотистого до краснооранжевого. Цвет яиц зависит от времени варки.
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Ученик. Если на общем цветном фоне пасхального яйца обозначались пятна, полоски, крапинки другого цвета – это была крапинка. Для окрашивания яиц «в крапинку» необходимо мокрые
яйца обвалять в сухом рисе, завернуть в марлю и отварить в луковой шелухе. Там, где был рис, остаются пятна и разводы, а это и
есть отличительный признак крапанок.
Ученик. Писанки – это настоящие произведения народного
творчества. Их писали на сыром курином яйце. Самые распространѐнные орнаменты на писанках – это солнечные знаки, растительные мотивы и бесконечники. Особое значение имеет и цвет писанки. Белый цвет – цвет чистоты и божественного начала; голубой –
цвет Богородицы и духовного знания; зелѐный – символизирует
здоровье и жизнь; бордовый или коричневый – принадлежность к
земле; синий – связь с небом и ночью, а чѐрный цвет символизирует неизвестность и бесконечность.
Учитель. – Писанки дарили друг другу на счастье, на здоровье, на радость. Символика писанок своими корнями уходит в тысячелетние традиции. Согласно одной легенде, капли крови распятого Христа, упав на землю, приняли вид куриных яиц и сделались
твѐрдыми, как камень. Горячие слѐзы Богоматери, рыдавшей у
подножия креста, упали на эти кровокрасные яйца и оставили на
них следы прекрасных узоров и цветных крапинок.
Ученик. Помимо расписных натуральных яиц, к Пасхе ещѐ
готовились и специальные подарочные. Их делали из стекла , хрусталя, фарфора с росписью. Ювелиры вытачивали миниатюрные
яйца даже из драгоценных металлов – золота и серебра. В изготовлении таких подарков особо преуспела российская ювелирная фабрика знаменитого Карла Фаберже. Для российской императорской
семьи было создано 71 яйцо, до наших дней сохранилось 62. Традиционно внутри каждого яйца должен был содержаться какойлибо сюрприз – живописные миниатюры с портретами членов императорской семьи, крохотные модели дворцов, памятников, яхт,
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поездов, фигурки птиц, букеты цветов. В настоящее время 10 пасхальных яиц хранятся в Оружейной палате Московского Кремля.
4. Физминутка.
– В старину вся детвора играла в игры с пасхальными яйцами.
В каждой игре победитель забирал яйцо. В конце игр подсчитывалось количество у каждого игрока. И сейчас ученики 3 группы покажут нам старинные игры.
1. «Чоканье яиц»
Надо стукнуть тупым или острым концом крашеного яйца о
яйцо соперника. Выигрывает тот, чьѐ яйцо не треснуло.
2. «Раскручивание яиц»
По команде раскручиваются яйца. Чьѐ яйцо дольше прокрутится, тот и победитель.
3. «Катание яиц».
Учебник кладѐтся на пенал, таким образом, получается «горка». По команде участники должны прокатить яйцо по горке. Чьѐ
яйцо укатится дальше, тот и победитель.
4. «Сталкивание яиц»
По команде участники направляют крашеные яйца по дорожке
навстречу друг другу. Чьѐ яйцо разбивается, тот отдаѐт его сопернику.
5. «Битва яиц»
Один игрок зажимает крашеное яйцо в руке. Другой бьѐт по
нему обоими концами яйца. Яйцо считается проигранным, если
будут разбиты оба конца.
5. Творческое задание (под песню)
– А сейчас я предлагаю вам перейти к практической части
нашего занятия. Сегодня мы будем работать по группам. Первая
группа будет рисовать пасхальную открытку, вторая группа – раскрашивать пасхальную открытку, а третья –придумает и выполнит
роспись пасхального яйца.
Подведение итогов работы творческих групп, оформление
пасхального уголка.
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6. Рефлексия
– Как вы поняли, почему Иисуса Христа почитают, как Спасителя?
Храм Господний озарѐн
Солнцем золотистым.
Льѐтся колокольный звон –
Звон пасхальный чистый.
Зажигает лица он
Радостью сердечной.
Ведь поѐт пасхальный звон
Нам о жизни вечной.

Бондаренко Ольга Павловна
г. Воркута
Мотиваторы ЗОЖ для педагогов
Что такое мотиватор и для чего он нужен?
Сравнительно недавно понятия «мотиватор» и «демотиватор»
вошло в нашу жизнь в нынешнем своем обличии.
Происхождение и применение
Демотивационные постеры появились как пародия на мотивационные постеры или мотиваторы – популярный в США вид
наглядной агитации, предназначенный создать подходящее настроение в школах, университетах и на рабочих местах. Было такие
плакаты и в СССР: призывали нас то к вступлению в ряды членов
ВЛКСМ, то к трудовым свершениям, то к неразглашению всевозможных секретов, убеждая в том, что «болтун – находка для шпиона».
Мотивационные постеры чаще всего были скучны, поэтому
широко распространилась практика их пародирования. Подобные
пародии и получили название демотивационных постеров. Впо17

следствии тематика демотиваторов расширилась и до просто комической.
Большой вклад в развитие демотиваторов внесла американская
компания Despair, Inc. (русск. Отчаяние), продающая через Интернет демотивационные постеры и впоследствии предложившая посетителям своего веб-сайта возможность создания собственных
картинок подобного плана.
Что такое мотиватор и демотиватор?
Мотиватор – это вдохновляющая на что-то картинка, стимулирующая на действие или на какое-то изменение.
В современном понимании этого слова, демотиватор – это
изображение какой-нибудь картинки, взятой в черную рамку и с
размещенной под ней подписью и особыми комментариями к ней,
порой самыми неожиданными, наталкивающими на различного
рода размышления.
Если мотиваторы стимулируют, мотивируют что-то сделать,
измениться, поменять взгляд на тот или иной предмет. Вдохновляют на работу над собой, заставляют позитивно задуматься, то демотиваторы, наоборот, создают впечатление безысходности и бесполезности любых усилий, лозунгов, призывов.
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Брылѐва Галина Ивановна
МБОУ СОО "Школа № 15" пос. Биракан
Программа летней оздоровительной смены
«Фабрика добрых дел»
Пояснительная записка
«На свете, кроме тебя, есть другие люди, и они нуждаются
в твоей доброте, понимании, мужестве, в твоей защите и
помощи»
И. Суриков
В период летней оздоровительной кампании в школах организуются профильные отряды. Летом 2018 г. в МБОУ СОО «Школа
№ 15» пос. Биракан организована волонтѐрская деятельность. Из
числа учащихся 1 – 4 классов будет создан профильный отряд, на
базе которого реализуется программа «Фабрика добрых дел».
Актуальность программы
Программа «Фабрика добрых дел» так названа не случайно.
Как известно, волонтѐры – люди, бескорыстно совершающие добрые дела. Волонтѐры (от англ.Volunteer - доброволец) – это люди,
делающие что-либо по своей воле, по согласию, а не по принуждению. Волонтѐрские или добровольческие организации - это свободные союзы людей, объединѐнных каким-либо общим специальным интересом. Их деятельность связана, как правило, с благотворительностью, милосердием.
В России сегодня действует много молодѐжных волонтѐрских
объединений, которые занимаются пропагандой здорового образа
жизни. Волонтѐрское движение сейчас развивается активно. И одна
из основных причин этого – добровольность и свобода выбора. К
тому же, формирование компетентности возможно только в единстве с ценностями человека, т. е. при глубокой личной заинтересованности человека в данном виде деятельности.
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Программа предусматривает различные оздоровительные, досуговые, обучающие мероприятия, которые позволят детям полноценно отдохнуть и больше узнать о волонтѐрском движении. Во
время летней профильной смены ребята получат возможность окунуться в волонтѐрскую деятельность более глубоко, апробировать
новые формы профилактической работы. Работа профильного отряда выходит за пределы школы. Волонтѐры будут оказывать посильную помощь ветеранам труда и одиноким пожилым людям,
организовывать выступления в социальном доме для инвалидов,
наводить порядок на территории посѐлка, участвовать в акциях:
«День России», «День памяти жертв Великой Отечественной войны». Через социальные сети будет запущена ещѐ одна акция «Ветеран и инвалид живѐт рядом!», где любой желающий может оказать материальную помощь ветеранам, одиноким пожилым людям.
На средства, собранные с благотворительной акции будут приобретены подарки для ветеранов и инвалидов.
В данной программе развиваются УУД. Универсальные учебные действия – это способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и активного присвоения
нового социального опыта; совокупность действий учащегося,
обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого
процесса.
Личностные – обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение
выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Познавательные – включают действия исследования, поиска,
отбора и структурирования необходимой информации, моделирования изучаемого содержания.
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Регулятивные – обеспечивают возможность управления познавательной и учебной деятельностью посредством постановки
целей, планирования, контроля, коррекции своих действий, оценка
успешности усвоения.
Коммуникативные – обеспечивают возможности сотрудничества: умение слышать, слушать, и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь
договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу и эффективно сотрудничать
как с учителем, так и со сверстниками.
Направления и виды деятельности
1. Физкультурно - оздоровительная работа.
Физкультурно – оздоровительное направление:

 Вовлечение детей в различные формы физкультурнооздоровительной работы;
 Выработку и укрепление гигиенических навыков;
 Расширение знаний об охране здоровья.
Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10-15
минут: в хорошую погоду – на открытом воздухе, в непогоду – в
проветриваемых помещениях. Основная задача этого режимного
момента, помимо физического развития и закаливания, - создание
положительного эмоционального заряда и хорошего физического
тонуса на весь день.
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спортивные игры,
подвижные игры на
свежем воздухе,
эстафеты

посещение
спортзала

Подвижные и спортивные игры, эстафеты включают все основные физкультурные элементы: ходьбу, бег, прыжки. Они способствуют созданию хорошего, эмоционально окрашенного
настроения у детей, развитию у них таких физических качеств, как
ловкость, быстрота, выносливость, а коллективные игры – еще и
воспитанию дружбы.

2. Творческо - познавательная работа.

Творческо - познавательное напрвление:





Изобразительная деятельность;
Конкурсные программы;
Игровые творческие программы;
Творческие конкурсы и игры;
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 Праздники;
 Выставки.

посещение
ПЧ,
библиотеки,
клуба, домаинтерната

коллективнотворческие
дела

организация выставок
творческих работ
Творческая деятельность – это особая сфера человеческой активности, в которой личность не преследует никаких других целей,
кроме получения удовольствия от проявления духовных и физических сил. Основным назначением творческой деятельности в лагере является развитие креативности детей.
3. Экологическая работа.
Экологическое направление:
 Проведение интеллектуальных игр;
 Проведение экологических субботников;
 Уход за цветниками;
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 Викторины;
 Игры;
 Акции.

изучение традиций
родного края,
особенностей
природы, состояния
экосистемы

акция "Мы в ответе за
тех, кого приручили"

акция "Собери
мусор"

Изучение мира природы – одна из сторон деятельности человека. Ребенок ещѐ в детстве должен понять сложность взаимоотношений природы и человеческого общества, чтобы в будущем
грамотно строить свою деятельность по отношению к природе.
Итогом работы становится акция «Мы в ответе за тех, кого приручили».
Посещая лагерь, дети активно изучают природу и экосистему
родного края, происходит непосредственное общение детей с природой, приобретаются навыки научного эксперимента, развивается
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наблюдательность, пробуждается интерес к изучению конкретных
экологических вопросов.
4. Патриотическая работа.

Патриотическое направление
 Пробуждать в детях чувства любви к родине, семье;
 Формирование уважительного отношения к памятникам истории и развития интереса к изучению родного края;
 Формирование толерантности .
посещение
памятника
"Скорбящая
мать"

проведение
акций
посвященных
знаменательным
датам ВОВ, дню
России

проектная
деятельность
"Наша победа"

Патриотическое воспитание направлено на формирование и
развитие личности, обладающей качествами гражданина-патриота
Родины, самостоятельностью мышления, важнейшими духовными
и нравственными качествами, веротерпимостью, проявлением
любви к Родине, к родному Краю, к родным и близким, гордости за
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свое Отечество, за историю и достижения народа, почитанием
национальных святынь и символов.
Направления реализации программы
профильного объединения
- исследовательское – осмысление и анализ существующих
программ деятельности волонтерского движения. Поиск эффективных методов и приѐмов для успешной деятельности волонтерского
движения. Диагностическая работа: поиск путей взаимодействия и
сотрудничества волонтѐров с государственными учреждениями и
структурами. Проведение открытых дискуссий по актуальным проблемам волонтѐрского движения;
- обучающее - развитие организаторских, коммуникативных
способностей; формирование лидерских качеств;
- практическое – реализация полученных умений и навыков на
практике: проведение акций, тематических мероприятий;
- содержательно-обобщающее
- итоговая обобщающепроектировочная игра: разработка способов и форм реализации
волонтѐрских проектов.
Цели и задачи программы
Цели программы:
1.Создание условий для организованного отдыха учащихся в
летний период, посредством формирования у подростков социальной активности.
2. Формирование позитивных установок учащихся на добровольческую деятельность.
3.Снижение уровня социальной напряженности детей посредством получения ими позитивных эмоций при участии в мероприятиях волонтерского отряда.
Задачи:
1. Развивать волонтѐрское движение среди ребят начальной
школы, формировать позитивные установки учащихся на добровольческую деятельность.
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2. Сформировать сплочѐнный деятельный коллектив волонтѐров.
3. Развивать личные и социальные компетенции участников,
необходимые в волонтѐрской деятельности, повышать социальный
статус волонтѐра через средства массовой информации.
4. Возродить идею шефства как средства распространения волонтѐрского движения.
5. Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, тренинговых занятий, тематических выступлений, конкурсов
и др.)
6. Создать механизм работы отряда с окружающим социумом,
через создание социально-поддерживающих сетей сверстников и
взрослых для детей.
Новизна и оригинальность программы заключается в гармоничном сочетании физкультурно-оздоровительной, творческопознавательной и гражданско-патриотической деятельности, вовлечения детей в интеллектуальную, спортивно - игровую деятельность.
Этапы и сроки реализации программы
Программа реализуется в четыре этапа.
Подготовительный этап. На данном этапе ведѐтся подготовительная работа перед принятием детей: приведение в порядок территории лагеря, оформление комнат в соответствии с тематикой
смены; подготовка необходимого для смены реквизита; инструктаж
педагогического коллектива.
Организационный этап (1-3 дни). Изучение социальной среды
и выявление актуальной социальной проблемы. Привлечение
участников для решения данного проекта.
На этом же этапе происходит заселение детей, распределение
их по звеньям, первичное знакомство с тематикой смены. Проводятся мероприятия на знакомство, представление смены и звеньев.
Основной этап (4-16 дни). В течении основного этапа реализуются поставленные цель и задачи программы, определение со28

держания, составление плана работы, распределение обязанностей;
проводятся различные лагерные мероприятия, ведѐтся внутриотрядная педагогическая деятельность.
Обратная связь (видеоотчеты, публикации в школьной газете).
Заключительный этап (17-18 дни). На данном этапе подводятся
итоги смены, презентуется самостоятельный проект детей, выполненный в рамках тематики смены.
Акции проекта «Фабрика добрых дел»:
 Благотворительная акция «От сердца к сердцу» (Доминтернат).
 Концерт «Это славное слово «Россия».
 Экологические акции «Чистый двор», «Чистый родник»,
«Чистый посѐлок».
В акциях принимают участие все отряды во главе с воспитателями и вожатыми и активные семьи ребят. В проектную, образовательную и социально-воспитательную деятельность вовлекаются
все субъекты образовательного процесса: воспитанники, родители
и педагоги.
Данная программа составлена для работы разновозрастной
группы детей 7 – 10 лет.
Программа рассчитана на 18 - дневное пребывание в условиях
пришкольного лагеря.
Ожидаемые результаты
Для детей:
 Укрепление здоровья детей через соблюдение режима питания, витаминизацию организма, закаливание организма, организацию игр и проведение мероприятий на свежем воздухе.
 Развитие у школьников интереса к занятиям физкультурой
и спортом.
 Улучшение социально - психологического климата лагеря.
 Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов.
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 Развитие патриотической и гражданской активности, важнейших морально-нравственных и духовно-нравственных качеств,
расширение представлений детей об истории своей малой родины.
 Пополнение жизни детей интересными социокультурными
событиями, формирование коммуникативных умений, основы правильного поведения, общения, культуры, досуга.
 Обогащение опыта общения с природой.
 Привлечение к разнообразной общественно значимой и досуговой деятельности.
 Развитие творческих способностей, инициативы и активности ребѐнка.
 Смена запомнится детям и оказанное на них педагогическое
воздействие возымеет положительный эффект.
Для педагогов:
 Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период.
 Повышение уровня педагогического мастерства.
Для родителей:
Удовлетворѐнность родителей летним отдыхом детей.
Критерии результативности программы
Критериями оценки результатов является:
– желание/нежелание детей принимать участие в общей социально значимой деятельности;
– активность и инициативность в ходе выполнения данной деятельности;
– проявление требуемых морально-нравственных качеств в
различных сферах жизни.
Принципы реализации программы
– принцип взаимодействия воспитателей и воспитанников;
– принцип коллективной деятельности, взаимопомощи и поддержки;
– принцип самореализации ребенка в условиях детского лагеря;
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– принцип самостоятельности и творческой индивидуальности, инициативы и оптимизма;
– принцип дифференциации воспитания:
отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении
с индивидуально – психологическими особенностями детей;
создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в рамках смены (дня);
взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; активное участие детей во всех видах деятельности;
– толерантность;
– безвозмездность;
– патриотизм;
Основные технологии
 Проектный метод;
 Метод игры (игры отбираются в соответствии с поставленной целью);
 Методы театрализации ;
 Методы состязательности (распространяется на все сферы
творческой деятельности);
 Метод коллективной творческой деятельности (КТД);
 Проведение воспитательно-профилактической работы с
детьми в целях предотвращения или устранения негативных психологических факторов, ухудшающих их психическое здоровье;
 Беседы с детьми по налаживанию и поддерживанию их
межличностных взаимоотношений.
Механизм реализации программы
Летний оздоровительный лагерь «Фабрика добрых дел» с
дневным пребыванием детей и подростков - это педагогическая
система, способствующая развитию ребенка как творческой личности, его духовного и физического саморазвития, возможности для
воспитания трудолюбия, активности, целеустремленности, здорового образа жизни.
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В основу реализации программы заложены разнообразные
формы и методы.
Рефлексия: ежедневная и в конце смены.
Режим дня
8:30
9:00
9:30
10:00 -12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 13.45
13:45 – 14:30
14:30

Приход детей - Утро. Солнышко встает – спать ребятам не
дает.
Зарядка - Чтобы быть весь день в порядке, надо сделать нам
зарядку.
Завтрак - Каша, чай, кусочек сыра – вкусно, сытно и красиво.
Мероприятия, спортивные соревнования, игры, экскурсии, работа по плану отрядов.- Кто-то любит танцевать, кто – то петь
и рисовать.
Прогулки, оздоровительные мероприятия.
Обед - Что ты ходишь такой грустный? Ждешь в столовой
обед вкусный?
Клубный час.
Уход домой.

План – сетка
Дата

№ п/п

01.06

«Здравствуйте,
будем знакомы!»

02.06

«Юные друзья
ПЧ»

04.06

«В здоровом теле
– здоровый дух!»

05.06

06.06

07.06

«Чепуха»

«Почитай-ка»

«Дом, в котором
мы живѐм»

Содержание
Ознакомление с правилами и планами работы
Инструктаж по ТБ. Беседа с инспектором ПДН
«Международный день защиты детей» - игровая
программа
Игры на знакомство: «Ты + Я»
Оформление уголка отряда
Игровая программа по правилам дорожного движения.
Посещение ПЧ. «Правила поведения при пожаре»
Оформление отрядного уголка
Беседа «Безопасная дорога домой»
Посещение спортзала школы. Игра «Перестрелка»
Игровая конкурсная программа «Зов Джунглей»
Игры « Шиворот-навыворот».
Фотоконкурс «Летняя карусель».
Акция: «Наш цветник» (наведение порядка)
Конфетная вечеринка.
Посещение библиотеки. Акция: «Книжкина больница»
Викторина по произведениям А. С. Пушкина (библиотекарь)
Инсценировка сказки А. С. Пушкина. (конкурс между звеньями)
Конкурс рисунков на асфальте «Лукоморье»
Викторина «Мой край родной»
Экскурсия по посѐлку «Чудесное путешествие»
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08.06

«Дорога в облака»

Акция «Мы чистюли» (уборка территории лагеря)
Беседа «Правила поведения в транспорте и общественных местах».
Акция: «Экологический десант: ручей – источник
чистоты»
Коллективный конкурс бумажных самолѐтиков
Квест-игра по станциям «Делай с нами, делай как
мы, делай лучше нас».
Оказание первой медицинской помощи
Лекарственные растения. Выход в природу. Конкурс: «Кто больше найдѐт лекарственных растений,
но их не сорвѐт»
Диспут «Хорошо ли быть здоровым?»
Спортивные соревнования «Снайпер»
Беседа «Символика Российской Федерации»
Выступление перед инвалидами в доме-интернате
Акция: «День России» (вручение подарков)
Игра «Зарничка»
Коллективно-творческая постановка «Под грибом»
Мастер класс по декоративно-прикладному творчеству «Разноцветные бабочки»
Игровая конкурсная программа «День Нептуна»

09.06

«Путешествие в
Спортландию»

11.06

«Это ты, моя
Россия!»

13.06

«Брызги лета»

14.06

«Непоседы»

Посещение клуба, мастер класс клубных работников
Эстафета «А ну-ка, догони!»

15.06

«Остров рекордов»

Веселые старты «Быстрее, выше, сильнее».
Акция: «Наведѐм порядок в посѐлке» (в бассейне
реки Биры)

16.06

«Девочки – ромашки, а мальчики – колокольчики»

Конкурс «Вальс цветов».
Викторина «Угадай мелодию»
Коллективная работа «Мы наклеим на листок солнце, небо и цветок»

18.06

«Зелѐный патруль»

19.06

«Мойдодыр»

20.06

С друзьями не
расставайтесь!
(Все дела, запланированные в этот
день, проводятся в
парах)

Викторина «В гостях у Лешего».
Экскурсия в по посѐлку
Акция « Мы в ответе за тех, кого приручили».
Праздник чистых рук
Шоу мыльных пузырей
Акция: «Не оставайся в стороне» (оказание помощи
пожилым людям посѐлка)
День бегуна
«Поиски клада кота Леопольда»
Опыты юного химика
Конкурс рисунков «Я и мой друг»
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21.06

«Дорогою добра»

22.06

«День памяти»

Проект «Фабрика добрых дел» (итоги смены)
Концертная программа «Добрый сказочник»
(приглашение детей ДОУ)
Беседа о войне. Проект «Наша Победа» (краткосрочный)
Фотовыставка «И помнит мир спасѐнный» (совместно с инвалидами дома-интерната)
Выступление перед инвалидами и престарелыми
дома-интерната
Митинг «Минута молчания». Возложение цветов к
памятнику (совместно с клубными работниками)

Количество смен: I смена
Место проведения: МБОУ СОО «Школа № 15» пос. Биракан,
Облученского района, ЕАО

Бурлина Татьяна Александровна
МБОУ г.Астрахани "СОШ №9"
Технология и методика построения
индивидуальных траекторий обучения студентов высшего
профессионального образования на основе
государственных стандартов третьего поколения
В статье рассматривается построение шаблона учебного
плана вуза по определенной специальности или направлению с учетом государственных образовательных стандартов третьего
поколения. Посредствам разработанного общего шаблона автор
показывает, каким образом может быть выстроена индивидуальная траектория обучения студентов в вузе. Данная работа актуальна в условиях необходимости создания новых учебных планов
третьего поколения, основанных на непосредственном участии
студентов в процессе обучения.
Европа все в большей степени осознает себя как единое целое.
Сфера, в которой неприемлема разрозненность и разнообразный
набор образовательных систем – это высшее образование. Единение стран Европы предполагает свободное передвижение труда
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(рабочей силы), товаров и капитала, отсюда необходимость в сравнимости квалификаций в области высшего образования, без чего
свободное передвижение высококвалифицированных кадров невозможно. Европа вышла из положения и ввела Болонский процесс, к которому Россия присоединилась в 2003 году.
Процесс присоединения поставил перед каждым вузом страны
ряд задач, одной из которых явилось построение новых учебных
планов с учетом государственных стандартов третьего поколения.
Качество выполнения этой задачи зависит от того, насколько правильно разработан и адаптирован общий шаблон учебного плана к
различным направлениям (специальностям) определенного вуза.
Наглядно содержание будущего шаблона учебного плана отображает граф.
Посредством компетентностного подхода, обеспечивающим
профессиональные и социально-личностные знания, умения и
навыки, высшее учебное заведение получает полную свободу в
разработке учебного плана. То есть, для того чтобы подготовить
специалиста по предполагаемой программе, отвечающего компетенциям, указанным в новом стандарте, необходимо определить
набор дисциплин, их значимость, вид учебной работы, вид контроля, способ отчетности. Для этого необходимо воспользоваться
мнением экспертов. Учитывая общие компетенции (универсальные, ключевые, «надпрофессиональные») определяется набор дисциплин для подготовки уровня бакалавра. А для более высокого
уровня, магистра, аспиранта – профессиональные компетенции
(предметно-специализированные). В условиях быстрых изменений
и нарастания неопределенностей на современных рынках труда
особое значение приобретают общие компетенции, служащие фундаментом для дальнейшего профессионального роста и освоения
смежных специальностей.
Учитывая взаимозависимость дисциплин, которая устанавливается экспертами, строится граф последовательности изучения
предметов. В графе наглядно отражаются дисциплины, какие
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должны идти только последовательно, а какие могут вестись параллельно. В теории графов существуют такие понятия как ориентированный граф связности, который можно разбить на слои.
Слоем называется множество вершин графа, таких, что никакие из
них не соединены между собой дугами.
Активное участие в создании стандартного шаблона должны
принимать не только ученые, но и работодатели, а для этого им
потребуется серьезная методологическая база. У разработчиков
шаблона должен быть общий методологический инструмент, чтобы при определении конкретных компетенций не возникали существенные методические или терминологические расхождения.
На основе графа стандартного шаблона формулируется учебный план на определенную специальность или направление, где
для каждой дисциплины компетенции определяется нагрузка в часах и кредитах, являющейся необходимой для выпускника вуза.
Введение кредитов и модулей позволяет студентам учиться по
индивидуальным планам, самостоятельно выстраивая свою образовательную траекторию. Само понятие «учебный модуль» определяем в общем шаблоне учебного плана, как «совокупность учебных дисциплин в их логической и методической связи». Повышая
академическую свободу вузов, технология разработки стандартного шаблона на определенную специальность, направление с учетом
модулей стимулирует развитие внутривузовского контроля за качеством выбора индивидуальной траектории обучения студентов вуза, а, следовательно, и качество образования в целом. При таком
подходе приобретенные компетенции проверяются не только во
время итоговой аттестации, но и после изучения каждого отдельного модуля шаблона. Кроме того, модульная система шаблона
лучше отражает взаимосвязи изучаемых курсов и акцентирует
междисциплинарный характер содержания образования.
Составляющими организации учебного процесса в высшем
учебном заведении являются:
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- личное участие каждого студента в формировании своего
индивидуального учебного плана на основе шаблона;
- вовлечение в учебный процесс академических консультантов, содействующих студентам в формировании индивидуального
учебного плана;
- полная обеспеченность учебного процесса всеми необходимыми методическими материалами в печатной и электронной формах;
- использование балльно-рейтинговых систем для оценки
усвоения студентами учебных дисциплин.
Для этого необходимо в первую очередь предоставить общий
шаблон учебного плана специальности, разработанного экспертами, на которой он хочет обучаться. Студент в силу своих возможностей и условий, налагаемых на процесс обучения, вправе самостоятельно осуществить план своей работы, не нарушая логику
следования дисциплин, заложенных в шаблоне учебного плана:
- выявить перечень предлагаемых дисциплин на семестр;
- последовательность их изучения;
- вправе переставить, по возможности, дисциплины из одного
семестра в другой.
Таким образом, выстраивается индивидуальная траектория
обучения студента вуза в условиях стандарта третьего поколения,
принятого Министерством образования и науки РФ.
Такая система открывает вузам значительно больший простор
для самостоятельной разработки шаблонов учебных планов, а, значит, определяет и содержание образования. Возможность самостоятельного выбора процесса обучения мобилизует, заинтересовывает и привлекает потребителей образовательных услуг, а это дает
возможность конкурировать на рынке подготовки кадров.
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Васильева Елена Александровна
Псковская обл., р.п. Дедовичи МБОУ "Дедовичская СШ №1"
Быть здоровым, жить активно - это
СТИЛЬНО, ПОЗИТИВНО!
Стало доброй традицией проводить в нашей школе №1., в
начале учебного года «День здоровья». В этом году вместо традиционных походов состоялось спортивно-массовое мероприятия по
спортивному ориентированию для всех учащихся школы со 2
класса по 11. «Школьный АЗИМУТ – 2017г.» Мероприятие прошло под девизом: «Быть здоровым, жить активно - это стильно
позитивно»
Общее руководство проведением и подготовкой осуществили
учителя
Бондарь С.И и Васильева Е.А. Главный судья соревнований
ГО ЧС и МР Кириллов А.В. и
Карих И.В - главный специалист управления образования.
Спортивное ориентирование в нашей стране - молодой, активно развивающийся вид спорта. В настоящее время оно прочно вошло и в нормативы комплекса ГТО и в календари соревнований
различных рангов – от школьных до всесоюзных.
Ориентирование на маркированной трассе заключается в том,
что участнику предоставляется спортивная карта с обозначенным
на ней местом старта. Следуя по маркированной трассе, участник
вносит в карту карандашом расположение КП, которые встречает
по пути. На финише судьи проверяют точность определения расположения контрольного пункта. Выигрывает участник прошедший
все КП за максимально короткое время. Длина дистанции 1км
Награждение победителей проходило по мере финиширования в своей возрастной группе.
Ребята увлечѐнно искали контрольные пункты на карте - схеме
школьной территории сопоставляя карту с местностью.
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Младших ребят сопровождали по трассе и контролировали на
КП ребята «Юнармейцы». Все участники справились с заданием,
отметили необходимое количество КП и прибыли на старт. Победители награждены грамотами и маленькими сувенирами. Эти соревнования стали хорошим стартом для будущих участников Всероссийских соревнований «Российский АЗИМУТ – 2018»
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Волкова Елена Константиновна
ГБОУ средняя общеобразовательная школа №147
Санкт-Петербурга
Сценарий праздника "Золотая осень"
Звучит мелодичная музыка, на экране видеоклип с фотографиями детей в осеннем парке.
Дети - 2 класс выходят читают стихи
1. Осень подойдет неслышно,
Тихо встанет у ворот.
В огороде листик вишни
На дорожку упадет.
Это первая примета,
Что от нас уходит лето.
2. А вторая - куст малины
В нитях белой паутины.
Чуть короче станет день,
Потемнеют облака,
Словно их накроет тень,
Станет пасмурной река 3. Третья верная примета:
Осень бродит близко где-то.
Ранним утром на поляны
Лягут белые туманы,
А потом уж, жди не жди,
Моросящие дожди
Пеленой затянуть просинь Значит наступила осень.
4. Журавли на юг летят,
Здравствуй, здравствуй осень!
Приходи на праздник к нам,
Очень, очень просим.
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5. Здесь мы праздник радостный
Весело встречаем.
Приходи, мы ждѐм тебя,
Осень золотая!
Музыка «Осенний вальс листьев» вальс танцуют дети парами. Лето выводит девочку - Осень .
Осень: Вы обо мне? А вот и я!
Привет осенний вам, друзья!
Вы рады встретиться со мной?
Вам нравится наряд лесной,
Осенние сады и парки?
Я пришла на праздник к вам
Петь и веселиться.
Я хочу со всеми здесь
Крепко подружиться.
Осень:
Урожай у вас хорош,
Уродился густо:
И морковка, и картошка,
Белая капуста,
Баклажаны синие,
Красный помидор
Затевают длинный
И серьѐзный спор.
Ученик 1:
Осень! Славная пора!
Любит осень детвора.
И морковку, и салатВсе поспело для ребят.
Ученик 2:
И арбуз, увидев важный
Оживиться детвораИ радушно скажет каждый:
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Здравствуй осени пора.
1. Во саду ли, в огороде
Фрукты, овощи растут.
Мы сегодня для рекламы
Их собрали в зале тут.
2. Для всего честного люда
Реклама есть к любому блюду.
Слушайте внимательно,
Запоминайте старательно!
Лук
Лук зелѐный - объеденье!
Он приправа к блюдам.
Ешьте, дети, лук зелѐный:
Он полезен людям.
Витаминов в нѐм не счесть Надо лук зелѐный есть!
И головки лука тоже
Нам полезны и пригожи!
Морковь
А морковочка-подружка
Дорога и люба.
Ешьте, дети, все морковь,
Ощищайте зубы.
Помидор
А я - толстый помидор,
Витаминов полный.
Очень долго я расту Возраст мой преклонный.
Сначала я зелѐным был,
Но август - месяц наступил Стал краснеть я день за днѐм,
Чтобы взяли меня в дом.
Ешьте, дети, помидоры,
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Пейте сок томатный:
Он полезный, витаминный
И на вкус приятный.
Огурец
Превосходный огурец
Лежит на рыхлой грядке.
Ешьте, дети, огурцы,
Будет всѐ в порядке!
Репа
Наша жѐлтенькая репка
Уж засела в землю крепко.
И кто репку ту добудет,
Тот здоровым, сильным будет.
Картофель
Посадили мы картошку
Ещѐ в мае-месяце.
Выросла она на диво И крупна, и так красива!
А картошка - хлеб второй,
Это знаем мы с тобой.
Собирай картошку смело,
Не жалей ты сил для дела!
5. Мы представили сегодня
Вам рекламу для борщей.
Для здоровья и для силы
Ешьте больше …
Дети: О - во- щей!
Осень: Здорово, но в мои дождики в лесу вырастает много
грибов. А сегодня господа грибы – гости на нашем празднике.
Прошу вас, представьтесь.
Первый гриб (боровик): Старый, важный боровик
Самый важный лесовик.
И грибы со всех сторон
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Дарят белому поклон.
Второй гриб (подберезовик): Не серый, не белый,
Я, братцы, попроще,
Расту я обычно в березовой роще.
Я – подберезовик.
Третий гриб (мухомор):
Посмотрите на меня.
Я красавец хоть куда.
Забирай меня в лукошко,
Очень вкусен я с картошкой.
В красной шапке мухомор
Вылез прямо на бугор.
У меня нарядный вид,
Жаль, что очень ядовит
Четвертый гриб (подосиновик):
В красной шапке набекрень
Красоваться нам не лень.
Братец младший молодец,
Но пока еще малец.
Пятый гриб (подосиновик):
Постою под дождиком
Я на серой ножке
С до братца старшего
Дорасту немножко.
Мы – подосиновики.
Шестой и седьмой грибы (опята):
Нет грибов дружней, чем эти –
Знают взрослые и дети, На пеньках растем в лесу
Как веснушки на носу. Мы – опята.
Один из грибов: Зная, что у вас праздник и без песни не
обойтись мы тоже подготовились. Ну что, братцы грибы, покажем,
как мы умеем петь.…
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2класс песня «Дождь за окнами»
Осень: (фонограмма ―дождь‖) Что я слышу? Это мои подружки - капельки дождя.
Дождь (выходит с лейкой) и капельки говорят:
Дождик, дождик, поливай Будет славный урожай.
Будет жито и ячмень,
Долгий лен, зеленый хмель.
Будет белая пшеница
Будет рожь и чечевица.
Будет сладкая малина
И рябина, и калина.
Дождик: Здравствуйте, ребята.
Я дождик проливной, подружитесь все со мной. Намочу я всех
подряд. Кто же дождику не рад?
Ведущий: А мы тебе не очень- то рады, дождик. Ведь, когда
ты идешь, мы не можем выйти погулять. Приходится сидеть дома,
чтобы не промокнуть и не заболеть.
Танец с зонтиками « Дождик».
Ведущий: А теперь, дождик, прощайся с гостями. Пора тебе
заняться своей работой: полить сады, огороды, поля и леса, напоить землю перед зимними холодами.
Осень: Что ж, пора мне в путь, ждут меня еще поля, сады и
огороды, надо все обойти да проверить, не осталось ли чего неубранного, все ли богатство мое собрано. А вам желаю расти крепкими, здоровыми и веселыми, кушать овощи и фрукты. До свидания.
Ведущий: Говорят, что осень – это грусть, сплошные дожди,
пасмурная погода … Не верьте , друзья! Осень по-своему прекрасна и привлекательна. Она несет душе щедрость, сердцу - тепло от
человеческого общения, вносит в нашу жизнь неповторимую красоту! В этом вы можете сами убедиться.
Музыкальный клип про осень с показом
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Ведущий. Осень сегодня полностью вступила в свои права.
Мы благодарим эту осень, что она собрала нас всех на осенний праздник. Впереди зима, весна, лето … А потом снова осень.
Сколько их еще будет в нашей жизни! Мы надеемся что еще не раз
зажгутся для всех нас в нашей школе золотые огни Осеннего бала.
До новых встреч!
(Звучит медленная музыка) песня «Художница Осень»

Герасимова Валентина Алексеевна
МДОУ Майнский детский сад №1 "Ромашка"
Семья и родители
«От того, как прошло детство, кто
вѐл ребѐнка за руку в детские годы, что
вошло в его разум и сердце из окружающего
мира – от этого в решающей степени зависит,
каким человеком станет сегодняшний малыш».
/В.А. Сухомлинский/
Подрастающее поколение будет таким, какой будет семья. Но
как писал А.С, Макаренко: «Семьи бывают, хороши и семьи бывают плохи. Поручится за то, что семья воспитывает, как следует, мы
не можем. Мы должны организовать семейное воспитание».
Семья и детский сад -=два воспитательных феномена, каждый
из которых по-своему даѐт ребѐнку социальный опыт, но только в
сочетании друг с другом они создают оптимальные условия для
вхождения маленького человека в большой мир.
Взаимодействие родителей и детского сада редко возникают
сразу. Это длительный процесс, долгий и кропотливый труд, требующий терпеливого неуклонного следования к цели. Главное, не
останавливаться на достигнутом, продолжать искать новые пути
сотрудничества с родителями. Ведь у нас одна цель – воспитывать
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будущих созидателей жизни. Каков человек – таков и мир, который
он создаѐт вокруг себя.
Как изменить такое положение? Как заинтересовать родителей
в совместной работе? Как создать единое пространство развития
ребѐнка в семье ДОУ, сделать родителей участниками воспитательного процесса? Взаимодействие семьи и воспитателя необходимо. Но в жизни встречается довольно редко. Почему?
Причины слабого взаимодействия:
• Родители не считают себя в полной мере ответственными за
воспитание и развитие своих детей. «Мы родители, кормим, даем
все, что можем, а воспитывают и учат пусть в детском саду и школе» у родителей отсутствует интерес, что дети делали в детском
саду. («педагогическая пассивность родителей»)
• Родители не считают дошкольное детство важным периодом становления личности, не придавая ему такое же значение, как
школе. Т.е. их ребенок в детском саду временно, и у них нет интереса общаться с воспитателем
• Разные взгляды на воспитание ребенка у отца и матери. Отсюда – невозможность результативного общения с воспитателем.
Мы, как педагоги, должны находить пути эффективного общения, даже когда это практически невозможно. Известно, что
основная форма работы с родителями – родительское собрание и личная беседа.Чтобы родители ходили на собрания и уходили с них с положительными эмоциями, и с багажом информации,
необходимо соблюдать
правила построения собрания:
• Родительское собрание должно просвещать родителей, а не
констатировать ошибки и неудачи детей;
• Тема собрания должна учитывать возрастные особенности
детей;
• Собрание должно носить как теоретический, так и практический характер: разбор ситуаций, тренинги, дискуссии и т.п.;
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• Собрание не должно заниматься обсуждением и осуждением личностей воспитанников.
• Кроме того: собрание должно быть четко по времени: в
начале сказала, что я вас задержу на 40 минут, все, регламент соблюдай; четко по плану: план (повестку) вывесить заранее
(награждение победителей конкурса – придут все), т.е. применять
маленькие хитрости.
Строиться собрания должны на партнерских отношениях.
Позиция воспитателя, который проводит собрание или лично
беседует, тоже может быть разной:
позиция назидательная (превосходство, роль диктатора, авторитета, все должны мне неукоснительно подчиняться) – результат –
родители на собрание будут ходить в малом количестве
Позиция формальная («ни мне, ни вам, не надо это собрание,
но уж коли положено проводить раз в 3 месяца, давайте потерпим»
) результат – потеря интереса родителей к детскому саду, группе,
жизни ребенка в саду.
Позиция серой мышки, когда воспитатель боится родителей.
Т.е. у родителей и детей не сформируется понятия авторитетного
воспитателя (причем чем младше воспитатель, тем меньше он общается родителей)
Позиция панибратства
Позиция партнера:
• мне не все равно на вашего ребенка
• Вместе мы справимся с любыми трудностями
• Можно поинтересоваться, как вы в семье решаете ту или
иную проблему с вашим ребенком
• Мы с детьми задумали …., но без вашей помощи не обойтись: как и когда вы сможете нам помочь
• Я к вам обращаюсь как к профессионалу в воспитании (мама 2-х, 3-х детей, бабушка)…
Так же в своей работе необходимо использовать нетрадиционные формы общения с родителями.
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Нетрадиционные формы взаимодействия с родителями
направлены на привлечения родителей к ДОУ, установления неформальных контактов.
К нетрадиционным формам общения педагога с родителями
относятся:
информационно-аналитические,
досуговые,
познавательные,
наглядно- информационные формы.
Информационно-аналитические формы направлены на выявление интересов, запросов родителей, установление эмоционального контакта между педагогами, родителями и детьми. Сюда относятся: опрос; тесты; анкетирование; социальный паспорт; «почтовый ящик доверия» или «телефон доверия», куда родители могут
помещать волнующие их вопросы и дать советы родителям и сотрудникам д/с. Цель анкетирования: изучение семьи, выявление
образовательных потребностей родителей, установления контакта с
еѐ членами. Получив реальную картину, на основе собранных данных, проанализировать особенности структуры родственных связей
каждого ребѐнка, специфику семьи и семейного воспитания дошкольника и выработать тактику своего общения с каждым родителем. Это поможет лучше ориентироваться в педагогической потребности каждой семьи, учесть еѐ индивидуальные особенности.
Досуговые формы – совместные досуги, праздники, выставки –
призваны устанавливать теплые, неформальные, доверительные
отношения, эмоциональные контакты между педагогами и родителями, между родителями и детьми.
Досуги позволяют создать эмоциональный комфорт в группе.
Родители становятся более открытыми для общения. Эта форма
может стать в детском саду культурным центром, сплачивающим
родителей - единомышленников.
К досуговым формам относятся:
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Праздники: «Встреча Нового года», «Масленица», «Колядки»,
«Осенние праздники», «9 мая», «23 февраля», «Праздник воинов
Отечества», «Посиделки», «Папа может всѐ, что угодно», «Праздник мам», «А ну-ка бабушки», «А ну-ка мама», «А ну-ка папы»,
«Кафе Мамина улыбка», спортивные соревнования «Большие гонки»,, «Весѐлые старты».
Марафон
«Мама, папа, я – спортивная семья»
«Мама, папа, я – кулинарная семья»
«Мама, папа, я – музыкальная семья»
«Мама, папа, я – рукодельная семья»
Семейные театры, концерты, игры - конкурсы с участием членов семьи, где дети смотрят на родителей и болеют за них. Родители на празднике могут играть на музыкальных инструментах, петь
песни, читать стихи, приносить свои коллекции, предметы быта,
награды, проявить свои знания, эрудицию, смекалку в играх: «Ярмарка», «Поле чудес», «Угадай мелодию», «Что, где, когда?», конкурс кулинаров «Сладкий час».
Папы и мамы вместе с детьми выполняя творческие задания:
«Юный мастер», «Хорошая хозяйка».
Как известно, единая цель и общие переживания сближают
взрослых и детей.
Познавательные формы выполняют доминирующую роль в
повышении психолого-педагогической культуры родителей. Их
суть ознакомление родителей с возрастными и психологическими
особенностями детей дошкольного возраста, формирование практических навыков воспитания детей.
Основная роль принадлежит собраниям нетрадиционной формы. Нетрадиционные! Это значит, на родительских собраниях
необходимо использовать такие методы и приѐмы, которые активизируют внимание уставших родителей, способствуют более лѐгкому запоминанию сути бесед, создают особый настрой на доброжелательный, откровенный разговор. Всѐ это повышает интерес ро50

дителей к вопросам воспитания детей, значительно увеличивает
явку, активизирует родителей на решения проблем воспитания.
Однако о нетрадиционном проведении родительских собраний
можно говорить лишь в том случае, если педагог относится к родителям, как к партнѐрам по общению, учитывая их опыт воспитания,
потребности в занятиях, использует методы активизации родителей.
Нетрадиционные формы собраний.
Педагогическая мастерская
Деловая, ролевая игра
Конференции
Консилиумы
Диспуты
Диалоги
Дискуссии
Практикумы
Тренинги
Круглый стол
Вечер – встреч
КВН
Конкурсы
Праздники
Посиделки
Семинары
Педагогический всеобуч
Педагогические гостиные
Школа заботливых родителей
Темы родительских собраний и конференций, где может быть
использована нетрадиционная методика
1 младшая группа
«О здоровье - всерьѐз»
«Зачем детям нужна мама?»
«Об упрямстве и капризах»
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«Игра - не забава»
2 младшая группа
«Будем знакомы»
«О гигиене и правилах хорошего тона за столом»
«О профилактике детского дорожного - транспортного травматизма»
«Истоки доброты»
Средняя группа
«Мужская рука» - собрание отцов
«Путь к здоровью, силе, бодрости»
«Пока не поздно» - о воспитании любви к природе
«О любви к живому»
Старшая группа
«Труд - лучший воспитатель»
«Семейные традиции»
«Азы воспитанности»
«О слове, о речи, о культуре общения»
Подготовительная группа
«Помочь учится»
«О воспитании интереса к чтению»
«Искусство хвалить»
Собрание бабушек и дедушек
Клубы для родителей
«Дружная семейка»,
«Почитай-ка»
«Семейная академия»
«Молодая семья»
«Родительский университет отцов»
«Здоровичок»
Темы: «Если хочешь быть здоров - закаляйся»
«Красота и здоровье»
«В поход всей семьѐй»
«Папа, мама, я – спортивная семья»
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Семейные игротеки
Развитие мелкой моторики «Весѐлые пальчики», 2 мл. гр.
Развитие речи « Весѐлый язычок», ср. гр.
Знакомство с буквами «АБВГДейка», стр. гр.
Развитие логики «Логическая кухня», подг.гр.
Групповые консультации
Их можно провести творчески, опираясь на популярные телепередачи:
«Педагогическое поле чудес»
«Театральная пятница»
«Педагогический случай»
«Что, где, когда?»
«Ток - шоу»
«Викторина»
«Устный педагогический журнал»
Такой подход позволяет давать родителям более глубокие знания по вопросам воспитания соответственно возрасту детей.
Наглядно – информационные формы в нетрадиционном звучании правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приѐмы семейного воспитания. Например, открытые занятия для родителей, просмотр видеороликов, фотографий, выставки
детских работ.
Открытые занятия
Провидение открытых занятий в ДОУ может быть организовано по-разному. Например, в одном случае родители в качестве гостей посещают занятия, где преодолевается их поверхностное суждение об обучении в д/с, профессии воспитателя. Они видят собственных детей в необычной для себя обстановке, получают рекомендации об обучении детей в семье.
В другом случае родители могут быть активными участниками
педагогического процесса. Они отвечают на вопросы, совместно с
детьми двигаются под музыку, поют, рисуют, выполняют задания
педагога и т.д.
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Здесь папы и мамы выступают в качестве партнѐров воспитателя. Также можно подключить их к участию игровой, досуговой и
трудовой деятельности детей.
Например, организовать занятия: ИЗО деятельность - «Семейная птица счастья», «Цветок семьи», «Моя малая Родина»; физкультурное - «Лихие матросы»; зарядку с родителями: «Зарядка
вместе с мамой», «Зарядка вместе с папой» - где родители в роле
тренера.
Родительские уголки
Эта форма работы является традиционной. Для того чтобы она
была действительной, помогала активизировать родителей, можно
использовать:
Создание газеты для родителей по каждой группе или по детскому саду с разными рубриками
Создание библиотеки для родителей по основным проблемам
семейной педагогики .
Игротеки: «Игры на кухни» и д.р.
Информационные листы
Листы активности
Они содержат материал, дающий возможность понять, чем занимается ребѐнок в детском саду, конкретные игры, в которые
можно поиграть, советы, задания.
Мероприятия по обмену опытом среди родителей
Фотовидео конкурсы
«На лучший спортивный уголок»
«Интересные спортивные и подвижные игры» - С участием детей и взрослых
Фотомонтажи
«Вот какие мы большие»
«Про меня»
Информационные листы с развѐрнутой информацией о каждом
ребѐнке оформленные родителями совместно с детьми.
Выставки, оформленные с родителями
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«Наши любимцы» - фото любимых животных
«Мая малая Родина» - конкурс фотографий родного края
«Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья» - фото детей на
свежем воздухе в разное время года
Стенды, оформленные совместно с родителями
«Когда мы были маленькие…» - рассказы мам и пап
«Я умею, я могу, я люблю» - информация об умениях, достижениях, интересах ребѐнка
«Устами младенца» - юмористические высказывания детей
Создание родителями альбома после каждого праздника
Семейные газеты
«Под крышей дома моего»
«А это моѐ солнышко»
«А это мы все на автомобиле едим в отпуск!»
«Зимняя мозаика»
«С Новым годом!»
Создание семейных книжек – малышек
Встречи с интересными людьми – это встречи с родителями
разных профессий
Привлечение пап и мам к участию субботников, озеленении, и
постройки снежных городков на территории детского сада, так же
принимать участие в смотрах – конкурсах.
«Кукольная комната»
«Новогодняя гостиная»
«Зимние участки»
«Спортивные уголки в группах» /нестандартное оборудование/
«Сказка на окне»
В состав комиссии по подведению итогов проведенных конкурсов включать родителей воспитанников. Родители могут познакомить детей с культурой своего народа через быт, традиции,
фольклор, угощения. Произведения декоративно- прикладного искусства. Родители должны вместе с детьми создавать предметноразвивающую среду в ДОУ и семье.
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Участие родителей в проектной деятельности:
«Красота и здоровье»
«Цветик - Семицветик» /телесно - ориентированные тренинги,
тренинг общения, коррекционная гимнастика/
«Мой весѐлый звонкий мяч» /упр. в парах с мячом, П./и с мячом/
«Неболейка» /русские народные и подвижные игры: «В гостях
у Айболита»/
«Сладкоежки» /дегустация вкусных и полезных блюд из выпечки, игры-забавы/
«Воздушные шары»
«Спортивная семья»
«Вместе с мамой, вместе с папой» /соревнования семейных
команд, П./И и игры - эстафеты/
«Спортландия»
«Здоровичок»
Патриотическое воспитание детей
«Моѐ имя»
«Моя семья»
«Семейные традиции» /Семѐйные праздники, древо семьи,
герб семьи/
«Моя Родина»
Участия в таких мероприятиях не только обогащает семейный
досуг, но и объединяет детей и взрослых в общих делах. Хотелось
бы сказать об одном важном моменте в системе работы с родителями. Каждый человек, сделав какую-нибудь работу, нуждается в
оценке своего труда. В этом нуждаются и наши родители.
«Похвала полезна хотя бы потому, что укрепляет нас в доброжелательных измерениях», - писал Ф. Ларошфуко. Я думаю, что
это актуально всегда и везде. Не забывайте хвалить своих родителей. На каждом собрании можно выражать благодарность родителям, которые уделяют много внимания своим детям и помогают в
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совместной работе. Было очень приятно видеть счастливые глаза
родителей, когда им вручали грамоты или благодарности.
Можно придумать благодарность в стихотворной форме собственного сочинения:
«Родители у нас народ прекрасный,
Смысл воспитания для них предельно ясен.
Ведь только творчество и труд,
Нам личность в будущем дадут»
«Спасибо вам за труд большой,
За всѐ что сделано с душой!»
«В группе папа есть у нас,
Он помощник просто класс.
Пилит, чинит и строгает,
Во всѐм нам очень помогает».
«Папы, мамы молодцы!
Во всѐм нам помогают.
Белят, красят и поют,
И с нами в игры играют».
Можно отдельно выделить и такие формы, которые направлены на формирование родительской позиции:
Рисование на тему, «Какая я мама?»
Предложение родителей своей концепции воспитания
Анализ собственных педагогических навыков, неудачи
Выводы:
• Хочешь изменить мир – начни с себя.
• При общении с родителями сохранять нейтральную позицию, без перехода на личности, помнить о механизме «взаимодействия» а не «воздействия».
• Нельзя разговаривать с родителями на серьезные темы на
бегу.
• Нельзя показывать родителям свой непрофессионализм или
неопытность. Они быстро за это ухватятся и будут этим манипулировать.
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• Необходимо быть всегда приветливой, даже если общаетесь
с самой «проблемной» мамашей группы; быть опрятной (макияж,
прическа, обувь, улыбка). Помнить: Встречают по одежке, провожают по уму. Картинка должна соотноситься с услышанным.
• Быть немногословной: четкой, лаконичной, говорить только
по делу, быстро сворачивать беседу со словами: «Извините, меня
ждут дети. Информация о сегодняшнем дне в уголке для родителей»
• Почаще напоминать родителям, что мы партнеры (единая
система – ребенок, родители, воспитатель), и чем слаженней будем
работать, тем лучший результат покажет ребенок к выпуску. Для
этого необходимо взаимное доверие друг к другу. Тогда отпадет
необходимость примерять на себя роли.

Глушенко Ирина Юрьевна
Муниципальное учреждение общеобразовательное
учреждение "СОШ г. Нариманов"
Использование технологий творческого развития
(КТД И. П. Иванова) в работе с подростками
Дети и подростки сегодняшнего поколения должны быть подготовлены к новым общественным, рыночным отношениям. Они
должны обладать самостоятельностью, предприимчивостью, быть
нравственно стойкими, закалѐнными, чтобы не допускать всякого
рода отклонений, поддаваясь соблазнам окружающей жизни; готовыми к встрече с трудностями в условиях конкурентной деятельности; быть приверженцами здоровому образу жизни. Для выполнения этих задач современная школа нуждается в надѐжных педагогических технологиях подготовки личности новой формации –
ориентированной на саморазвитие, самосовершенствование и способной к этому.
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Технологии творческого развития (И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер, И.П. Иванов) отдают приоритет развитию в эстетической,
технической или общественной сферах. Эти технологии получили
признание в работе с подростками.
Данную методику можно найти в «педагогике сотрудничества».
Одним из создателей педагогики сотрудничества является
Игорь Петрович Иванов. В методике И. П. Иванова определены
следующие принципы:
- принцип добровольности;
- принцип «жизнь в жизни».
В общих чертах речь идет о принципе построения совместной
жизни детей. Принцип добровольности Иванов возводит на вершину своей педагогической теории, поскольку ее главная задача - развитие творческой личности. Принцип свободы, волеизъявления,
стимулирования самодеятельности, самоорганизации, интереса
Иванов обозначил как принцип «жизнь в жизни».
Преобразование жизни возможно только тогда, когда есть общее дело, интересное для всех участников ее осуществления. Основой содержания воспитания становится условие, при котором
каждое коллективно-творческое дело (КТД) обязательно для всех,
потому-то оно задумано самими подростками.
Главный инструмент КТД – группа. Коллективное дело я готовила, планировала, обсуждала с подростками и взрослыми посредством усилий всех членов коллектива.
По видам КТД делятся на 6 основных видов:
1. Общественно-политические, трудовые, познавательные
КТД, спортивные, художественно-эстетические, организаторские.
Есть несколько условий успешного использования КТД:
- творческое дело должно опираться на предшествующий личный опыт подростков, на имеющиеся у них знания, умения, навыки;
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- любая модель КТД – не самоцель. Главное в ней – участие и
соучастие воспитанников, их личное самовыражение. КТД –
огромное поле импровизации;
- необходимо соблюдать последовательность действий по отбору, планированию, подготовке, проведению и оценке совместного дела.
Любой этап КТД – это творчество подростков (один сшил костюм, другой занимался атрибутикой, третий использовал костюм
в роли).
Воспитательную технологию можно представить как трехэтапный процесс, проектируемый воспитателем: диагностика, организация общения, организация взаимодействия. На диагностическом этапе достигается установление неодинаковости подростков.
На этапе организации общения создаются ситуации необходимости
принятия собственных решений детьми.
Основная часть методики – создание руководящего центра
КТД – избирание Совета Дела, основной функцией которого является создание сценария КТД. Совет Дела – временный орган, в состав которого входят и взрослые и дети. Поэтому каждый участник
КТД может быть в различных делах и автором сценария, и участником, и организатором.
Механизм развития личности – это состязание в творчестве, во
всех его видах.
Рассмотрим 2 варианта алгоритмов творческой деятельности:
- в макрогруппе (параллель групп, объединение по интересам);
- в микрогруппе (группа).
Алгоритм организации КТД состоит из шести этапов:
Стадии: предварительной работы, коллективного планирования дела, стадия подготовки дела, коллективного проведения, подведения итого, стадия ближайшего последействия.
Проблема выбора пути встаѐт перед молодым человеком в тот
момент, когда он ещѐ не обладает жизненным опытом, более того,
находится под воздействием потока информации, сталкивается с
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динамизмом нашего времени, сменой социального престижа многих профессий, колебаниями в оценке их значения. Так мы создали
«Клуб интересных встреч на базе детского дома творчества.
Занятия клуба способствуют расширению кругозора подростков, развитию профессионального интереса. Опрос показал, что
80% подростков остались довольны работой «Клуба интересных
встреч».
Вот одно из мнений воспитанников о занятиях клуба.
«Мне нравятся эти встречи. Благодаря им можно поближе
узнать о разных профессиях, об учебных заведениях, в которые
можно поступить, и что необходимо для поступления. Сужается
круг выбора профессии, так как на занятиях мы больше узнаѐм о
своих интересах, склонностях, способностях к той или иной профессии» (Настя П.)
Работа по профессиональному определению подростков приводит к положительным результатам. Занятия «Клуба интересных
встреч» помогают лучше сориентироваться в мире профессий, а
также в выборе учебного заведения.
Нужно отметить одну из серьѐзнейших проблем молодѐжи последнего десятилетия – употребление наркотических веществ, в
том числе алкоголя и активное табакокурение. В школе, РДДТ г.
Нариманова ведѐтся работа по профилактике вредных зависимостей у подростков. Для этого был организован клуб «Серьѐзный
разговор про это». Здесь проводятся профилактические мероприятия, встречи с врачами специалистами
При подготовке к диспуту было проведено анкетирование.
Проанализировав ответы подростков в возрасте от 12-15 лет на вопрос: «Пробовал ли ты курить» из 12 подростков, ответили «да» 10
человек. Каковы причины курения? Основная часть подростков
ответила: из-за влияния компании и дань моде.
Участие подростков в заседании клуба, возможно не приведѐт
к тому, что все подростки бросят курить, но видно, что каждый
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подросток задумался над отрицательным влиянием никотина на
организм человека, особенно на организм будущей мамы.
Одним из блоков профилактической работы являются мероприятия с детьми среднего и старшего возраста. Так, в интересной
форме в центре прошла акция «Протест против курения».
Данная акция включала в себя конкурсы: частушек, сочинений
«Почему вредно курить?», плакатов; заключительное мероприятие
«Курить или не курить?»
Каждый подросток в своѐм сочинении привѐл много доводов:
почему нельзя курить? Это заболевания, и последствия на организм будущих детей. Вот отрывок из одного.
«Здоровье без сигарет.
В моей семье курят все. Это вредно для здоровья. Сама я не
курю, но мне приходится дышать этим дымом. Вся одежда тоже
пахнет дымом. Я хочу, чтобы мои родные бросили курить. У меня
часто болит голова и я плохо сплю. Я говорю своим родным, что
это вредно. Они пообещают бросить курить, но пока не бросают.
Когда я вырасту, и у меня будет семья – в ней никто курить не
будет.» (Ксения П., 11 лет)
Подростки приняли активное участие в творческом конкурсе
частушек, высмеивая себя:
«Подружка моя, ты меня послушай
О вреде курения пропою частушки.
Подружка моя, пой не сомневайся
Я пока, что покурю, ты не удивляйся.
Подружка моя, ты бы не курила
Помнишь, что нам медсестра нынче говорила.
Подружка моя, я бы и не стала.
Но ведь это модно так – я не устояла»
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Как показывает анкетирование, многие подростки не знают,
как остановиться и не курить сигареты, а так же, как справиться в
огромном пространстве соблазнов во взрослой жизни? Именно такие профилактические мероприятия формируют у подростков
ценности здорового образа жизни.
Подведя итоги применения технологии организации КТД в работе с подростками, нужно отметить положительное влияние ее на
процесс социализации и определение будущей профессии подростков. Понятие «субъективизация воспитательной деятельности» это и проясняет подростка как самовоспитывающейся личности.
Литература:
1. Возрастная и педагогическая психология // Под ред. А.В.
Петровского. М., 1980.
2. Иванов И. П., Воспитывать коллективистов. Издательство
«Педагогика»

Дедюкина Прасковья Романовна
МБОО "ЫКСОШ №1 им. А. И. Софронова"
Изучение темы "Неопределѐнная форма глагола"
в начальных классах
Глагол как часть речи отличается от имен существительных и
прилагательных не только своим значением, но и большим количеством грамматических категорий, присущих только глаголу: вид,
залог, наклонение, время, лицо. Тема «Глагол» является для младших школьников наиболее трудной, поэтому в начальных классах
учащиеся знакомятся только некоторыми особенностями глагола.
Каждый глагол богат формами словоизменения. У глагола,
например, решать три формы наклонения: изъявительное, сослагательное и повелительное (решаю, решал бы, решай); три формы
времени: настоящее, будущее, прошедшее (решаю, буду решать,
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решал); три формы лица: 1-е, 2-е и 3-е (решаю, решаешь, решает);
две формы числа: единственное и множественное (решаю, решаем); три формы рода: мужской, женский и средний (решал, решала, решало); три формы причастия (решающий, решаемый, решавший; форма решенный от глагола решить); одна форма деепричастия (решая; форма решив от глагола решить).
Кроме того, всем глаголам русского языка свойственна неизменяемая форма - это инфинитив, или неопределенная форма глагола. Неопределенную форму у глаголов принято считать начальной формой (сравните им.п. ед. ч. у существительных, им.п. ед.ч. у
прилагательных ). Само название «неопределенная форма» свидетельствует о том, что действие или состояние, выраженное глаголом (стоить, чистить, синеть, дремать, нездоровится и др.), безотносительно ко времени и лицу: глагол только называет действие,
состояние, но в самой форме нет указания, кто является его исполнителем и когда оно совершается. Лингвисты, характеризуя данную форму, отмечают, что она используется в том случае, когда
просто надо назвать действие. Сравните: строю, чищу, дремлю –
действие приписывается самому говорящему, и совершение его
совпадает с моментом речи.
Отсутствие у инфинитива некоторых грамматических значений (времени, лица) затрудняет процесс овладения. Поэтому в изучение этой темы надо опираться на признаки, которые являются
общими для глаголов, а затем на признаки инфинитива.
При изучении неопределенной формы необходимо решить ряд
задач:
1
Усвоить неопределенную форму как
начальную форму
глагола

2
Привить учащимся твердый навык
в
образовании
неопределенной
формы от личных
форм глагола
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3
Научить правописанию
безударного гласного глагольного
суффикса перед
–ть

4
Организовать
наблюдение
над
употреблением
неопределенной
формы в речи, над
еѐ произношением.

Исходным моментом для нахождения в тексте неопределенной
формы является значение глаголов. Учитель в упражнениях предлагает детям найти слова, которые обозначают действие предмета.
Вместе с тем устанавливается, что в отличии от тех глаголов, которые встречались, эти глаголы отвечают на вопросы что делать? и
что сделать? Результаты наблюдений сравниваются и обобщаются.
В дальнейшем ученики приходят к выводу, что есть глаголы, которые не указывают на лицо и число.
Основной признак глаголов неопределенной формы - суффиксы –ть, -ти, -чь. Суффиксы –ти, -ть – надежная примета неопределенной формы глагола.
Суффикс –ти редко встречается в современном русском языке,
так как сохранился только у глаголов, где он под ударением: идти,
нести, ползти и др. Если к этим глаголам прибавляется приставка
вы- , которая перетягивает на себя ударение: вынести, выползти.
Тогда суффикс –ти может оказаться и безударным.
Суффикс –ть – самый распространенный суффикс неопределенной формы. Его принимает большинство глаголов ( прыгнуть,
зеленеть и др.). На обсуждение ставится вопрос, можно ли назвать
–ть и –ти окончаниями. Ученики в состоянии решить эту грамматическую задачу: -ть и –ти стоять в конце слова, но это не окончания, окончание это изменяемая часть слова, а –ть и –ти не изменяются, следовательно они суффиксы. С помощью их образуется неопределенная форма глагола.
Глаголы неопределенной формы различают категорию вида:
каждый из принадлежит к одному из двух видов, совершенному и
несовершенному: ехать - несовершенный вид, приехать – совершенный вид. Как правило, глаголы несовершенного вида выражают действие не результативное, мгновенное, начало действия.
Умения правильно поставить вопрос к неопределенной форме
не сразу дается учащимся. Поэтому можно предложить такие задания:
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1.Выписать глаголы неопределенной форме вместе с тем словом, от которого они зависят.
2.Списать текст и подчеркнуть слово, от которого ставится вопрос, в скобках перед неопределенной формой записать вопрос.
3. Записать однокоренные глаголы. Подчеркнуть гласную перед суффиксом –ть. Цель таких упражнений не только чисто грамматическая, но и орфографическая.
4.Перестроить предложения так, чтобы в них была неопределенная форма. Стрелками указать, как связаны слова.
5.Образовать с помощью приставок от- и под- глаголы и записать их в два столбика. С этими глаголами составить предложения.
Подобные упражнения помогают учащимся одновременно закрепить навык правописание приставок.
Изучения неопределенной формы в значительной степени решает орфографические задачи и готовить учащихся к усвоению
правописания безударных личных окончаний глагола. Ребенок не
сможет воспользоваться правилом об определении безударного
глагольного окончания, если не обладает известными грамматическими умениями, в частности умением перевести личную форму
глагола в неопределенную.
Правильно перевести глагол в неопределенную форму ученик
сможет в том случае, если точно соотнесет вопросы к разным формам одного глагола. Усвоив перевод глаголов неопределенную
форму, можно это умения закреплять в различных видах упражнений.
Из всего многообразия форм глагола младшие школьники знакомятся с неопределенной формой глагола, с формами лица и продолжают изучение форм времени. Правильная организация, сопоставление, выбор, анализ, наблюдение несомненно облегчат усвоение глагола.
Используемая литература:
1. «Грамматика современного русского литературного языка».
М., «Наука». 1970 г.
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2. О методике изучения темы «Глагол». Издательство «Просвещения». Начальная школа №5. 1971 г.
3. Максимов Л. Ю. Русский язык. М. : Просвещение, 1989.

Дубас Светлана Павловна
МОУ «СОШ «12 ЗАТО Шиханы Саратовской области»
Индивидуальный образовательный маршрут
в преподавании предмета «Индивидуальный проект»
Организация индивидуального образовательного маршрута
учащихся в преподавании предмета «Индивидуальный проект» является одним из эффективных способов подготовки обучающихся
к тому, чтобы продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или
видов деятельности и способность проектировать и осуществлять
целесообразную и результативную деятельность (учебнопознавательную, конструкторскую, социальную, художественнотворческую, иную).
Понятие «индивидуальные траектории» − термин, который в
современной педагогической науке чаще всего связывают с технологией индивидуального учебного плана. В данной же статье за
этим понятием скрывается один из подходов в осуществлении индивидуализации обучения в рамках одного и того же учебного плана, учебных программ, по которым работает класс. Это особый
подход в осуществлении дифференциации обучения. В современном информационном обществе целью образования является не
передача опыта, накопленного предыдущими поколениями, а подготовка человека, способного к непрерывному обучению (образование «длиною в жизнь» из доктрины ЮНЕСКО).
Поэтому в измененном образовательном процессе выпускник
должен:
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 Уметь гибко адаптироваться в меняющемся жизненном поле;
 Самостоятельно критически мыслить;
 Быть функционально грамотным (языковая и информационная компетентность);
 Грамотно работать с информацией; быть коммуникабельным, обладать навыками саморазвития.
 Такой выпускник не может быть результатом работы школы с ограниченной индивидуализацией обучения.
Актуальным становится вопрос, как наиболее эффективно
осуществить работу с разными по способностям и интересам учащимися. Индивидуальные образовательные маршруты изучения
предмета в рамках классно-урочной системы возможны при дифференцированном подходе к тематическому планированию программного материала.
Сама система работы по такому плану должна «вынуждать»
двигаться к цели самостоятельно.
Индивидуальный проект может иметь почти любую форму,
важно только, чтобы он соответствовал потребностям и интересам
конкретного учащегося. При работе над проектом обучающие
осваивают те необходимые навыки, которые в любом случае потребуются ему в дальнейшей жизни, в его профессиональной деятельности. Поэтому решение любых практических вопросов по его
реализации не может осуществляться никак иначе, чем по индивидуальной образовательной траектории.
Выстраивание таких траекторий начинается с начала учебного
года (иногда даже на интуитивном уровне вначале работы). По мере формулирования целей и задач для реализации продукта проекта
старшеклассники самостоятельно подводят себя к необходимости
планирования своих действий. А за этим и стоит понятие «индивидуальный маршрут»
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Дубас Светлана Павловна, Несмеянова Ирина Анатольевна
МОУ «СОШ №12 ЗАТО Шиханы Саратовской области»
Формирование предметных и метапредметных навыков на
уроках. Комплексные уроки в разновозрастных группах
Современный учитель должен уметь конструировать новые
педагогические ситуации, новые задания, направленные на использование обобщенных способов деятельности, на создание учащимися собственных продуктов в освоении знаний.
Уроки по темам в начальной школе по предметам «Технология», «Окружающий мир» соприкасаются с некоторыми темами по
физике в старшей школе. Это вдохновило нас на проведение, так
называемых, комплексных занятий, на которых организуется специальная деятельность – исследовательская, эвристическая, проектная, коммуникативно–диалоговая, дискуссионная.
Перед учениками стоит задача, решение которой требует применения знаний и умений, УУД (коммуникативных, личностных,
регулятивных, познавательных).
На таком занятии учитель выступает в роли модератора, старшеклассники – в роли консультантов учеников начальной школы,
учащиеся начальной школы – в роли исследователей, решающих
конкретную практическую задачу:
 ученики старших классов попадают в ситуации, в которых
они передают ученикам младших классов не знания, а умения и
способы действий;
 ученики начальной школы в нестандартной ситуации
должны эти способы усвоить. У них должна возникнуть необходимость в самостоятельном поиске способов решения задачи, самостоятельной оценке полученных результатов.
Основная цель проведения любого комплексного урока:
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1. Показать тесную связь между предметами физики и технологии на любых ступенях обучения (в нашем случае на первой и
второй ступени обучении);
2. Разнообразить формы проведения уроков физики для развития и поддержания интереса к изучению предметов естественного цикла.
Например, Цель урока физики-технологии по теме «Сборка
электрической цепи»: создать условия для закрепления знаний
учащихся 8-го класса по сборке электрических цепей, создать
условия для формирования умений собирать простейшую электрическую цепь учащимися 3 класса
Задачи такого урока:
 Развивать любознательность, интерес к познанию, уверенность в своих силах, навыки работы в коллективе и чувство ответственности у учащихся;
 Воспитывать четкость и организованность в работе, желание учиться активно, без принуждения.
Девиз такого урока: «Умеешь сам – научи других»
На комплексном уроке старшеклассники выступают в роли
консультантов обучающихся начальной школы. Именно поэтому,
даже чисто психологически, должны «не ударить в грязь лицом».
Они предпринимают достаточные усилия для совершенствования
своих знаний, практических навыков для реализации поставленных
перед ними задач. Чаще всего это приносит положительный эффект.
В силу неординарности ситуации на таком уроке внимание ребят начальной школы возрастает значительно. Им так же важно
показать свои способности перед старшеклассниками.
На этапе включения в систему знаний и повторения материала
создается дополнительная жизненная ситуация. Вот фрагмент одного из уроков
- А теперь конструируем соединение лампочек в комнатах в
квартире. На столе схема квартиры. В ней пока всего лишь две
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лампочки. Нам нужно подключить их на кухне и в комнате. Давайте сделаем так, чтобы выключатели были и в комнате, и на
кухне. Проверьте, как загорелись лампочки, как работают выключатели. Сначала соберите схему последовательного соединения
(на слайде схема электрической цепи)
- В чем неудобство?
- Теперь проверим, как можно удобнее соединить лампочки,
чтобы можно было лампочки включать отдельно в каждой комнате?
- Проверяем. Получилось! Начертите схему соединения.
- Сколько всяких неожиданностей. Но теперь мы знаем, когда
в электрической цепи возникает электрический ток. Разобрались с
тем, как удобнее соединять лампочки в квартире.
Так же зажигаются огоньки в каждом доме, в каждом городе, по всему Земному шару.
На этапе рефлексии и обсуждения домашнего задания все на
том же уроке.
 Для учащихся 8-го класса задания по ЦОРам по теме «Последовательное и параллельное соединение проводников»;
 Для учащихся начальной школы вопросы об использовании
электрической энергии (на карточках или прикрепленным файлом в
электронном дневнике), материал на страницах учебника:
1. Где применяется электрическая энергия?
2. Какие технические специальности или профессии связаны с
ее использованием;
3. Какие устройства и машины работают на электрическом
токе?
4. На каких электростанциях вырабатывается электрическая энергия?
5. Какие предосторожности необходимо соблюдать при работе с электрическими приборами? Почему?
6. Загрязняют ли электрические приборы и машины воздух
так, как дымящиеся трубы фабрик и заводов?
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Мы очень часто ищем ответ на вопрос, по какой причине современные обучающиеся не так часто «уносят» с урока тот багаж
знаний, который осваивался. Комплексные уроки почти на 90%
дают результат положительный. Сложность их проведения заключается в очень серьезной подготовке (отрабатывается целый сценарий) и в работе с большим количеством детей.
Но такие уроки с практической направленностью в разновозрастных группах очень разнообразят весь процесс обучения, способствуют формированию предметных и метапредметных навыков.

Зайцева Людмила Михайловна
МБОУ СОШ № 4, г. Воронеж
Письмо сверстнику в блокадный Ленинград: Дашин дневник
Таня, слышишь? Сегодня я буду говорить с тобой. С тобой,
Таней Савичевой, пережившей страшные дни блокады... Я буду
говорить тебе «ты», потому что я говорю с ровесницей. Кроме того,
у нас с тобой много общего: мы почти одного возраста, у меня такие же большие серые глаза, как и у тебя, я тоже неплохо пою. Вся
семья у нас музыкальная, так же, как и у вас. Твоя мама была швеѐй, а у меня - бабушка. Так же, как и ты, я люблю вышивать. И я
тоже веду дневник.
Письма...Треугольники...Дневники...Все они, написанные в военных условиях, посеревшие и пожелтевшие, рассказывают нам о
войне. Твой дневник...Это всѐ, что оставила нам война за тебя. Пораженная невыносимыми страданиями, ты была уже неспособна на
живые эмоции, а просто фиксировала реальные факты своего жития - трагические «визиты смерти» в родной дом. И когда читаешь
это, цепенеешь: ты писала для нас, тех, кто будет жить после этой
ужасной войны, а мне так захотелось оставить свои записи для те-
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бя. Послать привет из настоящего в прошлое. И сказать тебе, Таня,
много раз спасибо!
Страничка на букв у «В». Война... Уже прошло почти 73
года с того момента, когда отгремели последние залпы одной из
самых страшных войн в мире, все ужасы которой ты перенесла. Но
до сих пор в памяти народа останется девятисотдневная защита
осажденного Ленинграда. Память о вас жива! Я хочу, чтобы на
земле совсем не было никаких войн. Никогда!
Спасибо вам за ваш жизненный подвиг, который открыл нам
дверь в мирное детство! Пусть всегда будет мир!
Открываем страничку на букву «К». Кузнецовы-- это
наша фамилия. У нас большая и дружная семья. Мы любим собираться за большим семейным столом и пить чай по вечерам. Я,
наверное, так же, как и ты, и многие-многие другие дети всех времѐн и народов, мечтаю о том, чтобы тепло и уют в нашем доме никогда не был нарушен градом бомб с неба и звуками воздушной
тревоги. Чтобы никогда грядущие поколения не пережили того
ужаса, который пришлось перенести вам, блокадникам Ленинграда. Один за другим ты теряла своих родных и близких, но не теряла
надежду на светлое и мирное будущее! За веру и надежду спасибо
тебе, Таня!
Страничка на букву «3». Зима! ... Уже много лет не было настоящей зимы, всѐ тепло и сыро, а в этом году зима такая
снежная и морозная, что мы радуемся каждому дню. Целыми днями мы катаемся на лыжах и санках. А прибегаем домой, скидываем
шубки и валенки и – за компьютер или на тѐплую русскую печку!
И никогда, даже в самом страшном сне, нам не снятся замѐрзшие
трупы на заметѐнных снегом улицах и площадях, женщины, старики и дети, еле держащиеся на ногах от бессонницы, голодные и холодные. Мы не представляем, что такое замерзать и умирать от холода. А вам, детям блокадного Ленинграда, выпало на долю не
только испытать эти ужасы, но и, несмотря на нечеловеческие
условия, выстоять, не сломаться, не упасть духом. Я знаю, что ты,
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Таня, тоже не сидела, сложа руки. Вместе с другими ребятами ты
помогала взрослым тушить «зажигалки», рыть траншеи. Благодаря
вашей стойкости и мужеству я и мои современники имеем возможность жить под мирным небом. Спасибо тебе!
Страничка на букв у «X». Хлеб... Конечно, иногда мне
очень хочется есть, но по-настоящему я никогда не испытывала
голод. Такой голод, от которого теряют сознание, пухнут и умирают. Бывало, что я даже выбрасывала еду и видела, как это делают
другие. Но теперь, когда я познакомилась с тобой, я узнала цену
хлеба. Сегодня я кормила кашей свою младшую сестрѐнку Лерочку
и приговаривала: «За Таню, за еѐ братиков, за еѐ сестричек, за всех
детей, кто голодал в войну!» Спасибо тебе за то, что мы не голодаем!
Страничка на букву «Т» ...Сегодня твой день рождения!
Ты родилась в день поминовения святой мученицы Татианы. Мою
бабушку 'тоже зовут Татьяна. А твоя бабушка умерла именно в
этот день. Наверное, твоя бабушка тоже очень любила и жалела
тебя и твоих братьев, и сестѐр, раз еѐ сердце не выдержало и остановилось от боли и скорби за вас. Сегодня я обняла свою бабушку
и сказала, что очень сильно еѐ люблю. И за тебя, Таня! И за всех
тех мальчишек, и девчонок, у которых война украла детство, ласковые руки бабушек, их добрые-добрые глаза, их нежность! За бабушек тебе спасибо!
Страничка с буквой «М». Мама... Моя мамочка - самая
лучшая на свете! И твоя мама тоже была самой лучшей, потому что
все мамы на земле – самые лучшие! И поэтому самое большое потрясение вызывает в твоѐм дневнике запись о смерти мамы. Пусть
всегда будет мама! За всех мам тебе спасибо!
Страничка на букву «П». Победа... Потомки...
Спасибо тебе за Победу, ведь ты тоже внесла свой маленький
и незаметный вклад в неѐ. Мы, ваши потомки, помним всѐ. Мы не
можем забыть. Не имеем права. И хотя вы остались там, в холодном и голодном времени, страшном времени войны, в наших серд74

цах горит вечный огонь благодарной памяти подарившим нам
жизнь, завоевавшим нам мир.
Спасибо!

Иванова Юлия Александровна, Новикова Снежана Владимировна
МОУ "Мясоедовская основная общеобразовательная школа
Белгородского района Белгородской области"
Белгородский район. По страницам истории
История страны, родного края, семьи связаны тесными нитями
друг с другом. История страны складывается из истории сел, поселков, городов, в которых живут люди, своими руками творящие
историю. История нашей страны богата и многогранна. В ней светлые и трагичные страницы. Эта история складывалась веками из
событий, имен, дат.
Н.Г. Чернышевский говорил, что «можно не знать многих наук
и быть образованным человеком, но нельзя быть образованным, не
зная истории своей Родины». Какой высокий смысл заложен в коротком и понятном каждому слове – Родина. Для каждого человека
это слово содержит что-то свое, особенное и в тоже время что-то
общее, более значимое. У каждого из нас есть своя малая Родина,
это то место где мы родились, где живет наша семья и прошло
наше детство, где находятся дорогие сердцу места – родной дом,
любимая школа, великолепная природа: речка, лес, луг…
Изучать историю родного края важно и актуально. Ведь без
понимания того, что на данный момент составляет часть твоей души невозможно полюбить не только край, но и всю страну. История родного края помогает человеку расширить свой кругозор, развивает в нем чувство патриотизма. Знание своего исторического
прошлого может укрепить в нас почитание традиций и вечных человеческих ценностей – любви, в том числе к родине, доброты и
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справедливости, уважения к старшим. Порой людям кажется, что
прошлое тормозит прогресс, но без прошлого не может быть и будущего. Через познание своей родины человек осознает себя ее частицей, в результате чего меняется и его мировоззрение. То, что
дано сейчас людям историей – это многовековой опыт поколений,
который поможет предостеречь нас от ошибок в будущем и указать
правильный путь в настоящем. И, конечно же, невозможно понастоящему любить то, что не знаешь, поэтому необходимо знать,
изучать историю своей малой родины и в целом историю нашей
страны.
Белгородский район расположен на юго-западе Белгородской
области. Село Мясоедово является крайней восточной точкой района. [7,12] Село Мясоедово расположено в 18 километрах от г. Белгорода. Территория представляет собой холмистую равнину, протекает небольшая река Разуменка. На данный момент в селе проживает около 500 человек. На территории села находятся следующие учреждения: Мясоедовская общеобразовательная школа и детский сад, Дом культуры, библиотека-музей «Комсомольского подполья», медпункт, почта, два магазина. [5.128]
Территория района начала заселяться славянами (северянами)
с середины первого тысячелетия нашей эры. История села начинается с 1626 года. Село Мясоедово прошло сложный период революции, Гражданской войны, коллективизации, Великую Отечественную войну, оккупацию. Боролось с оккупантами и Мясоедовское молодежное подполье. После победы над фашизмом нужно
было восстанавливать разрушенное хозяйство, благоустраивать
жизнь. За последнее время село существенно преобразилось. Заасфальтированы улицы села. В 2002 году был построен Дом культуры, в 2015 году в нем прошел капитальный ремонт. Были отремонтированы и библиотека-музей, братская могила, расчищен местный
незамерзающий пруд.
Проанализировав источники и литературу, побеседовав со старожилами села, мы убедились в том, что село Мясоедово – это ста76

ринное русское село, которое является свидетелем многих исторических событий. История села Мясоедово тесно связана с историей
нашей страны. Октябрьская революция, Гражданская война, коллективизация и раскулачивание – все эти события явились частью
жизни мясоедовцев.
В результате удалось выяснить историю создания села Мясоедово и рассмотреть жизнь села до революции и Гражданской войны, а также проследить историю села Мясоедово в годы коллективизации (до Великой Отечественной войны). Из воспоминаний
местных жителей – очевидцев тех событий - узнали не только исторические факты, касающиеся родного села, но и отношение самих людей к происходящему, их мысли, чувства, радости и горести. На наш взгляд, это очень ценно.

Иванова Юлия Александровна, Новикова Снежана Владимировна
МОУ "Мясоедовская основная общеобразовательная школа
Белгородского района Белгородской области"
Имена героев в названиях улиц родного села
Село Севрюково Белгородского района находится на реке Разуменке, рядом с селами Ястребово и Мясоедово. В 1929 году в
селе образован колхоз имени Ленина, который в 1950 году объединился с колхозом «Новый быт» села Мясоедово. Труд мясоедовцев
и севрюковцев получил признание. В 1967 году за высокие надои
молока, урожайность сахарной свеклы колхозу имени Ленина было
присуждено знамя Совета Министров РСФСР, Всесоюзного Центрального Совета профсоюзов. Хозяйству было разрешено установить на своей территории памятник Ленину – высокая по тем временам честь. После этого еще не раз труд местных жителей отмечался высокими государственными наградами. В истории колхоза и
села в целом были и трудные годы – это годы войн, революций,
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начала коллективизации, разъединение хозяйств, когда из колхоза
Ленина был образован совхоз «Рассвет» (1989 год). И все же севрюковцы сохраняли оптимизм, исторический опыт учит их верить
в себя и в свои силы.
У села Севрюкова находится исторический памятник, охраняемый государством, могила руководителя Мясоедовского комсомольского молодежного подполья Марии Ушаковой и пионера
Виктора Лупандина, расстрелянных фашистами в декабре 1941 года. На могиле установлен памятный знак. Севрюково является родиной Героя Советского Союза Петра Дмитриевича Саблина, который совершил свой подвиг и погиб в Берлине 26 апреля 1945 года.
Его именем названа улица села.
Историю творят люди, неважно большой ли это город, или же
маленькое село, все имеет свою историю, которой обязательно гордятся ее жители. Историю села Севрюково можно проследить в
названиях его улиц, я изучила историю двух таких улиц - Аглицкого и Свищева.
Улица Аглицкого
Июль, 1943–й год. Курская битва. Гвардии подполковник Михаил Павлович Аглицкий 1920 года рождения был назначен командиром 288-го гвардейского стрелкового полка, который входил в
состав 94–ой гвардейской стрелковой дивизии. До войны он был
пограничником, старшим лейтенантом. Простой, добрый, справедливый человек. М. П. Аглицкий прекрасно знал своих младших
командиров. Его любили солдаты. Был награждѐн многими медалями и орденами. Первый орден Суворова 3 степени был вручен
именно ему.
5 июля 1943 года все части и подразделения 94-й стрелковой
дивизии были подняты по тревоге. Перед дивизией стояла задача
удерживать оборону в полосе населѐнных пунктов Севрюково и
Мясоедово, остановить продвижение танковых дивизий противника. Не дойдя до назначенного рубежа, передовые части дивизии
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развернулись и вступили в бой с тяжѐлыми танками и мотопехотой
на восточной окраине села Мясоедово.
6 июля 288 стрелковый полк, под командованием Михаила
Павловича, отбил 5 танковых атак фашистов, которые стремились
прорвать линию обороны. Бойцы во главе со своим командиром
справились с поставленной задачей.
В этом бою был тяжело ранен командир взвода автоматчиков
Маркс Алфѐров, брат Нобелевского лауреата Жореса Ивановича
Алфѐрова. Товарищ Алфѐров со своим взводом был направлен на
отражение контратак вражеской пехоты, которая прорвалась
вглубь нашей обороны. Маркс Иванович умело управлял взводом.
Взвод отразил атаку автоматчиков врага, окружил группу немцев в
количестве 40 человек и полностью уничтожил ее. За героизм и
мужество Маркс Иванович был удостоен правительственной
награды ордена «Красной звезды».
Через много лет брат Маркса встретился с бывшим командиром 288 гвардейского стрелкового полка Михаилом Павловичем
Аглицким, уже генералом. Когда Аглицкий услышал в телефонной
трубке фамилию Алфѐров, он воскликнул: «Алфѐров, ты жив?»
Прошли годы, а командир полка помнил фамилию командира
взвода своего полка.
В 1991 году одна из улиц села Севрюково Белгородского района была названа именем Аглицкого Михаила Павловича.
Улица Свищѐва
Сергей Никанорович Свищѐв родился в селе Севрюково в
1922 году в крестьянской семье. До войны работал в сельском хозяйстве.
Это было 11 июля 1943 года. Враг окружил миномѐтные расчѐты старшего лейтенанта Лизунова. На помощь им спешил взвод
автоматчиков гвардии младшего лейтенанта Сергея Никаноровича
Свищѐва. Бой длился несколько часов. Одну за другой гвардейцы
отбивали атаку врага. Тогда немцы бросили на усиление своей пехоты танк «Тигр». Сергей Свищѐв приказал бойцам отбивать ата79

ку, а сам со связкой гранат вступил в поединок с танком. Танк был
подбит. Наши воины отбросили немцев назад и овладели выгодным рубежом в районе села Мясоедово. Сергей Свищѐв погиб в
этом бою. Он не дошѐл до родного села Севрюково двух километров, где жила его мать и родная сестра. Об этом узнал командир
полка Аглицкий Михаил Павлович. Он приказал парторгу полка
разыскать родных С.Н.Свищѐва. Документы о гибели сына, медали и ордена вручили матери Василисе Андреевне после освобождения города Белгорода от немецких фашистов.
Сергей Никанорович Свищѐв посмертно был награждѐн орденом «Отечественной войны» первой степени. В его честь названа
одна из улиц села Севрюково.

Иванцова Ирина Евгеньевна
МБОУ СОШ №20 г.Абакан РХ
Урок-игра по алгебре для учеников 9 класса «Функции»
“Развивать творческие возможности ученика
можно, только непосредственно включая его
в творческую деятельность через систему
познавательных задач поискового характера”.
академик А.И. Маркушевич
Тип урока: игра.
Математический бой – командное соревнование по решению
математических задач, которое проводится между двумя-тремя командами учащихся одного класса. В ходе подготовки к такому бою
ученикам предлагаются задачи (4 – 20 в зависимости от темы и
уровня сложности задач). На решение задач отводится одна-две
недели. Учащиеся знают, что оценка команды зависит от оригинальности метода решения, наличия различных способов, поэтому
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решает задачи вся команда. Учитель до проведения боя может посмотреть решения каждой команды (не помогая и не комментируя).
В день проведения математического боя, в кабинете математики собираются все команды, жюри, состоящее из учителей математики школы, болельщики. Право первого хода разыгрывается между капитанами команд или командами решением какой-нибудь задачи или серии задач. Каждая задача математического боя имеет
свою ―цену‖, о которой участники знают заранее и поэтому капитаны вправе выбрать наиболее сложные задачи, за правильное решение которых команда получит больше очков. В ходе боя капитаны руководят членами команд, определяют, кто и какую задачу
представляет на доске (чертежи должны быть выполнены заранее
на плакатах участниками боя или презентациями). Решение ученика слушают все. Противники при этом предельно внимательны,
потому что по правилам математического боя им предстоит найти
пробелы в изложении, задать ―хитрые‖ вопросы, призванные проверить глубину понимания задачи; предложить другое решение,
если оно есть. Работа каждого ученика оценивается жюри. Учитель
участвует в проверке решения, корректирует его в случае необходимости. Команды представляют задачи по очереди. Жюри само
решает, по какой системе оценивать решения (исходя из первоначальной ―стоимости‖ задачи), дополнения, заданные вопросы. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество очков.
Такая работа позволяет ощутить красоту математики, научиться азам работы над задачами.
Триединая дидактическая цель:
Обучающая:
 Создать условия для систематизации и обобщения знаний
по теме ―Функции― через организацию работы в группах, выступление и оппонирование
 Систематизировать, расширить и углубить знания, умения
учащихся при построении и исследовании графиков функции .
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Создать условия для развития умения решать задачи повышенного и высокого уровня сложности по теме ― Функции‖, умения применять свои знания в измененной ситуации.
Развивающие;
 Создать условия для развития интеллектуальных умений:
умения сравнивать, анализировать, самостоятельно мыслить, делать выводы.
 Создать условия для развития информационной и коммуникативной компетентностей через умение воспринимать информацию из различных источников, умение публично выступать, оппонировать, давать рецензию.
Воспитательные:
 Создать условия для воспитания настойчивости в достижении цели.
 Способствовать воспитанию чувства коллективизма, ответственности за общее дело.
Реализация целей урока будет достигнута через самостоятельную работу, работу в группах, публичное выступление и обсуждение.
Ход урока
Этапы урока.

Деятельность учителя

Деятельность
учащихся

Организационный момент

Приветствует учеников,
проверяет готовность к
уроку.

Приветствуют
учителя.

Целеполагание
и мотивация
учебной деятельности.

Ставит вместе с учащимися цель урока, обращает внимание на актуальность темы, проводит
инструктаж, знакомит с
памятками отвечающим,
оппонентам, рецензентам.

Слушают
учителя,
ставят
цели под
руководством учителя, знакомятся с
памятками.
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УУД, формирующиеся на данном этапе

Регулятивные: волевая саморегуляция.
Личностные: действие смыслообразования.

Ход боя.
1 Актуализация
знаний и фиксация затруднения в пробном
учебном действии

Разыгрывает право первого хода, задает дополнительные вопросы командам, помогает рецензентам распределять баллы, мотивирует к пробному учебному действию
(«надо» – «могу» – «хочу»),организовывает самостоятельное выполнение пробного учебного
действия

Слушают,
разыгрывают право
первого
хода, решая примеры с
выбором
ответа.

Познавательные:
общеучебные: умение
структурировать знания, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
логические: анализ,
синтез, выбор оснований для сравнения.
Регулятивные:
прогнозирование (при
анализе пробного
действия перед его
выполнением);
контроль, коррекция.

2.Защита решений заданий.

Определяет право следующего хода, задает дополнительные вопросы
командам, помогает рецензентам распределять
баллы, мотивирует к
пробному учебному действию («надо» – «могу» –
«хочу»)

согласно
жеребьевке решают
задачи,
оппонируют, дают
рецензию,
распределяют баллы.

Регулятивные: целеполагание как постановка учебной задачи,
планирование, прогнозирование.
Познавательные:
общеучебные:знаковосимволические – моделирование;
выбор наиболее эффективных способов
решения задач в зависимости от конкретных условий. Коммуникативные:
планирование учебного сотрудничества
со сверстниками,
инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; управление поведением партнера;
умение выражать
свои мысли.
Познавательные:
общеучебные: поиск и
выделение необходимой информации,
применение методов
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информационного
поиска; смысловое
чтение и выбор чтения в зависимости от
цели; умение осознанно и произвольно
строить речевое высказывание;
логические: построение логической цепи
рассуждений, анализ,
синтез, выдвижение
гипотез и их обоснование.
УУД постановки и
решения проблем:
самостоятельное создание способов решения проблем поискового характера
3.Применение
знаний в новых
условиях.

Организовывает усвоение
учащимися нового способа действий при решении
данного класса задач с их
проговариванием во
внешней речи:
- фронтально;
- в парах или группах.
По результатам выполнения самостоятельной
работы организовать
рефлексию деятельности
по применению нового
способа действия.

решают
задачи
повышенного уровня.

Коммуникативные:
управление поведением партнера;
умение выражать
свои мысли. Познавательные:
общеучебные:знаковосимволические – моделирование;
выбор наиболее эффективных способов
решение задач в зависимости от конкретных условий.
Регулятивные: контроль в форме сличения способа действия
и его результата с
заданным эталоном;
оценка – оценивание
качества и уровня
усвоения; коррекция.

Подведение
итогов рефлек-

Обращает внимание на
важность рассмотренных

Осознают
значимость

Познавательные:
общенаучные: умение
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сия.

задач, организует анализ
математического боя,
подводит игровой итог
Соотносит поставленные
цели с результатом.. Организовывает обсуждение
и запись домашнего заданияю

темы, анализируют
свою деятельность.

структурировать знания, оценка процесса
и результатов деятельности.
Коммуникативные:
умение выражать
свои мысли.
Регулятивные: волевая саморегуляция;
оценка – выделение и
осознание учащимися
того, что уже усвоено
и что еще подлежит
усвоению, прогнозирование.

Памятка отвечающим:
 объяснить условие задачи четко, коротко;
 объяснить условие для выполнения указанных свойств и
объяснить их;
 объяснить ход решения;
 дать ответ, сделать вывод.
Памятка оппонентам:
 составить вопросы на понимание условия и всех записанных свойств;
 обратить внимание на рациональность решения уравнений,
неравенств, системы неравенств;
 задать вопросы для расширения, углубления и обобщения
материала, определенного условием задачи.
Памятка рецензентам:
 выслушать ответ, обратить внимание на обоснованность
фактов, свойств, логику изложения, понимание смысла рассматриваемого вопроса; оценить ответы на вопросы оппонентов (полнота,
быстрая реакция и т.д.);
 дать рецензию оппонентам: корректность задаваемых вопросов, их количество, выделение наиболее ценных;
 предложить распределение баллов.
Правила боя
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В бое участвуют 3 команды, в каждой команде выбирается капитан. Командам примерно за неделю выставляются задачи для
решения, по которым они будут соревноваться. За отведенное время команды должны ознакомиться со всеми трудностями и тонкостями задачи, решить задачу разными способами.
После того, как разыграно право первого хода, к доске выходят отвечающий и оппонент. Отвечающий объясняет решение задачи, оппонент после объяснения задает вопросы по задаче, рецензент дает рецензию. Жюри распределяют баллы между отвечающим, оппонентом, рецензентом, в зависимости от полноты ответа.
Каждая задача оценивается в 5 баллов. Так продолжается до тех
пор, пока не будут решены все задачи. Затем подводятся итоги
1 тур: Жеребьевка команд: (право первого вызова)
Разминка:
1.Установите соответствие между графиками функций и
формулами, которые их задают.
ГРАФИКИ ФУНКЦИЙ

А)

Б)

В)

ФОРМУЛЫ
1)

2)

3)

2 На координатной плоскости построены графики уравнений

и

.
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4) у =

2
õ

Используя эти графики, решите систему уравне-

ний

.

3. Окружность, изображенная на
рисунке, задается уравнением
, а прямая — уравнением у = 0,6х. Вычислите координаты
точек А и В .

4. Обведите на рисунке график функции у

 х2  2х

5. . Для каждой функции, заданной формулой, укажите еѐ
график.
ФОРМУЛА
ГРАФИК
А) y = у  2 х 2  4
Б) y = x −4
В) y = x + 4
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1)

2)

3)

4)
2 тур: Математический бой.
Задачи к математическому бою.
Сборник для подготовки к ГИА математика под редакцией
Кузнецова Л. В др. Часть 2. Модуль Алгебра
1)
стр 134
№ 5.32 (1)
2)
№ 5.33 (1)
3)
Стр.143
№ 6.39 (1)
4)
№ 6.23 (1)
Задания командам: Часть 2. Модуль Алгебра
3 тур: Поиск решения. Мозговой штурм.
1. Определите, при каких значениях k прямая у = kх не будет
иметь с построенным графиком ни одной общей точки.

У=

х 4
х2  4 х

2. Определите, при каких значениях k прямая у = kх не будет
иметь с построенным графиком ни одной общей точки.
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х  9х 2  9
у
х 2  6 х  27

3. Решить графически уравнение в зависимости от параметра а

х2  3 х  х  a
4.Домашнее задание:
1.Сборник для подготовки к ГИА математика под редакцией
Кузнецова Л. В др. Часть 2. стр. 135 № 5.37 (2)

 4 х 
Постройте график функции у 
2

2

х2

2. стр 143 № 6.38 (2)
5. Подведение итогов.
Литература к уроку:
1. «ОГЭ 2016. Математика.»Авт. Кузнецова Л.В, С.В. Суворова.Москва , Изд-ство
«просвещение»., 2016г.
2.Материалы по подготовке ОГЭ.
3. «Типовые задания ОГЭ, 2016-17г. Под редакцией А.Л. Семенова, И.В. Ященко
Разработано МИОО, изд-ство «ФИПИ», Москва, 2016г.

Иваньшина Лариса Сергеевна
МБОУ Одинцовская лингвистическая гимназия
Развитие профессиональной компетентности педагога
как фактор повышения качества образования
в условиях введения ФГОС второго поколения
В современных условиях основным принципом построения
образовательного процесса в школе является ориентация на развитие личности учащегося, вооружение его способами действий, поз89

воляющих продуктивно учиться, реализовывать свои образовательные потребности, познавательные интересы и будущие профессиональные запросы. Поэтому в качестве основной задачи школы выдвигается задача организации образовательной среды, способствующей развитию личностной сущности ученика.
Решение поставленной задачи напрямую зависит от профессиональной компетентности педагогических кадров.
Следовательно, важным условием введения ФГОС в общеобразовательную школу является подготовка учителя, формирование
его философской и педагогической позиции, методологической,
дидактической, коммуникативной, методической и других компетенций. Работая по стандартам второго поколения, учитель должен
осуществить переход от традиционных технологий к технологиям
развивающего, личностно-ориентированного обучения, использовать технологии уровневой дифференциации, обучения на основе
компетентностного подхода, «учебных ситуаций», проектной и исследовательской
деятельности,
информационнокоммуникационных технологий, интерактивных методов и активных форм обучения.
Неотъемлемой составляющей профессионализма и педагогического мастерства учителя принято считать его профессиональную компетентность.
Под профессиональной компетентностью понимается совокупность профессиональных и личностных качеств, необходимых
для успешной педагогической деятельности.
Развитие профессиональной компетентности – это развитие
творческой индивидуальности, формирование восприимчивости к
педагогическим инновациям, способностей адаптироваться в меняющейся педагогической среде.
Именно поэтому в настоящее
время резко повысился спрос на квалифицированную, творчески
мыслящую, конкурентно способную личность учителя, способную
воспитывать личность в современном, динамично меняющемся
мире.
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Исходя из современных требований, предъявляемых к педагогу, школа определяет основные пути развития его профессиональной компетентности:
 Система повышения квалификации
 Аттестация педагогических работников
 Самообразование педагогов
 Активное участие в работе методических объединений,
педсоветов, семинаров, конференций, мастер-классов
 Владение современными образовательными технологиями,
методическими приемами, педагогическими средствами и их постоянное совершенствование.
 Обобщение и распространение собственного педагогического опыта, создание публикаций.
В современных условиях требования к профессиональной
компетентности учителя предъявляет не только новый образовательный стандарт, но и ВРЕМЯ, в котором мы живем. Учитель живет до тех пор, пока он учится. Как только он перестает учиться, в
нем умирает учитель».

Кутузова Ирина Федоровна учитель начальных классов
МБОУ города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 78»
Методические приѐмы как ресурс повышения
эффективности современного учебного занятия
Методические приѐмы
– с греч. «вариант достижения поставленной цели»;
- это определѐнная система взаимосвязанных последовательных действий учащихся и педагога, направленные на качественное усвоение учебного материала;
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- это действия, направленные на решение конкретной учебной
задачи;
- составная часть метода, единичное действие, конкретный
способ, частное понятие по отношению к общему понятию ―метод‖;
Приемы используются в целях:
- активизации восприятия учебного материала,
- углубления познания,
-стимулирования познавательной деятельности.
Приѐм «Карусель» Необходимо подготовить цветные маркеры, листы А3 с написанными на них проблемными вопросами
открытого характера по количеству групп /по одному на каждом/.
По сигналу учителя листы передаются по часовой стрелке. Учащиеся совместно дают, ответ на каждый вопрос, не повторяясь. После
«карусели» вывешиваются работы учащихся на доске. Таким образом, можно определить, какая группа дала лучший ответ.
Приѐм «Дерево знаний» На дереве прикреплены листочки
разных цветов: жѐлтые, зелѐные, красные. На листочках написаны
вопросы. Вопросы распределены по уровням сложности: жѐлтые –
(самые простые); зелѐные – (полегче); красные – уровень оценки
(трудные). В конце урока ребята по очереди подходят к дереву, на
свой выбор «срывают» листочек с вопросом и отвечают.
Приѐм «Жокей и лошадь» Класс делится на две группы:
«жокеев» и «лошадей». Первые получают карточки с вопросами,
вторые – с правильными ответами. Каждый «жокей» должен найти
свою «лошадь».
Приѐм «Я беру с собой» Педагог загадывает признак, по которому собирается множество объектов и называет первый объект.
Ученики пытаются угадать этот признак и по очереди называют
объекты, обладающие, по их мнению, тем же значением признака.
Учитель отвечает, берет он этот объект или нет. Игра продолжается
до тех пор, пока кто-то из детей не определит, по какому признаку
собирается множество.
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Приѐм «Диаграмма Венна» Это графический способ, который используется, когда нужно сравнить два или более понятия,
явления, способа, предмета. "Кольца Венна" помогают выявить
общее в двух или нескольких явлениях, подчеркнуть различия и
обобщить знание по заявленной теме.
Приѐм «Шаг за шагом» Ученики, шагая к доске, на каждый
шаг называют термин, понятие, явление и т.д. из изученного ранее
материала.
Приѐм «Круги по воде». Ключевое слово или понятие записывается в столбик. И на каждую букву учащиеся предлагают существительные или словосочетания по теме.
Таблица "ЗХУ". Ученик вспоминает все, что он знает по теме
и записывает свои мысли в таблицу:
Я это знаю

Хочу узнать

Узнал на уроке

В начале урока заполняются первые две колонки. Третья пополняется фактами и сведениями во время урока. А на этапе рефлексии учащиеся проводят анализ таблицы.
Приѐм «Чтение с остановками» Учитель заранее разбивает
текст на смысловые отрывки. Важно, чтобы каждый отрывок был
логически законченным, при этом давал простор для воображения:
"А что же будет дальше?"
Чтение начинается и проходит в несколько этапов: чтение —
вопросы по тексту — предположения. Эта цепочка повторяется
столько раз, сколько отрывков в тексте.
Текст для анализа не должен быть объемным. Для одного урока достаточно разбить текст на 2-4 смысловые части. Важно! Вопросы должны быть разными по уровню сложности и затрагивать
все аспекты восприятия. Вопрос "Что из ваших предположений
сбылось?" задается первым, а вопрос "Что будет дальше?" — последним.
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Возьму с собой полученные знания

Переработаю и буду применять то, то узнал сегодня

Что забуду или пока не пригодится мне

Лашина Татьяна Ивановна
МБУДО ДМШ с.Пестравка Самарская область
Развитие творческих способностей детей,
с помощью театральной деятельности
Ради чего существует театр?
Ради праздника добрых чувств
Е. Вахтангов
С самых ранних лет ребенок стремиться проявлять творчество.
Очень важно создать в детском коллективе атмосферу доверия,
свободного выражения чувств, мыслей. Разбудить фантазию, по94

ощрять желание быть не похожими на других, развивать и реализовывать их способности.
В развитии творческих способностей детей помогает театр, театральная деятельность, поскольку в основе содержит творческое
начало и является сама по себе творческой деятельность.
Театральная деятельность является источником развития
чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, приобщает его
к духовным ценностям, развивает эмоциональную сферу ребенка,
заставляет его сочувствовать персонажам, переживать за дальнейшие события полюбившегося героя, так как как каждое литературное произведение или сказка для детей всегда имеет нравственную
направленность: дружба, доброта, смелость. Благодаря сказке дети
познают мир умом и сердцем, выражают собственное отношение к
добру и злу. Любимые герои становятся образцом для подражания
и отождествления.
Театральная деятельность позволяет ребенку решать многие
проблемные ситуации от лица какого-либо персонажа. Это помогает преодолевать застенчивость, робость, неуверенность в себе.
Позволяет развивать память, внимание, воображение, инициативность, самостоятельность и речь. Театр объединяет в себе несколько искусств: риторику, музыку, пластику. Таким образом театрализация помогает всесторонне развивать ребенка.
На начальном этапе обучения преподаватель и учащиеся не
должны быть разделены барьером; они – непосредственные участники игр и упражнений Преподаватель играет с группой прямо на
площадке, «ничем не отличаясь» от учеников. В этом «ничем не
отличаясь» и кроется самая тонкая методическая задача – суметь
учить «исподволь», практически не вмешиваясь в сложные процессы взаимодействия мира реального и мира фантазии.
Сложность работы в этом направлении обусловлена в современном мире тем, что большинство детей подвержены уже в раннем возрасте сильному влиянию телевидения и виртуальных компьютерных игр. При всей их кажущейся яркости, занимательности,
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изобретательности и остроумии их создателей, следует отчетливо
осознавать, что ребенок чаще всего остается пассивным зрителем,
созерцателем подобных технологических чудес. Они не затрагивают тех психоэмоциональных центров, которые отвечают за работу
активного, действенного воображения. Ведь именно воображение
для ребенка, так же, как и для актера, становится локомотивом всей
его творческой деятельности.
Каждый урок должен начинается с дыхательной гимнастики.
Важно приучить ребенка выполнять упражнения ритмически точно, «не загоняя» и не «затягивая» ритма. Необходимо следит за
глубиной дыхания, за его свободой, за свободой основных групп
мышц.
Работа над артикуляцией часто протекает без достаточного
осознания учащимися ее цели, без понимания роли тех упражнений, которые они выполняют. Следует даже на самом первом этапе
обучения доводить до сознания детей, для чего делается данное
упражнение, чего следует добиваться в работе над ним. Ученики
должны понимать, что эти упражнения необходимы, они помогают
овладению навыками артикуляции, необходимыми для того, чтобы
исполняемая песня звучала красиво, чисто, выразительно.
Вторая часть урока начинается с игр, упражнений, которые
непосредственно связаны с одним из основополагающих принципов метода К.С. Станиславского: «от внимания – к воображению». «Внимание есть процесс. В процессе внимания вы внутренне
совершаете четыре действия. Во-первых, вы держите незримо объект вашего внимания. Во-вторых, вы притягиваете его к себе. Втретьих, сами устремляетесь к нему. В-четвертых, вы проникаете в
него». Эти слова М. Чехова, знавшего уроки Станиславского не
понаслышке, необыкновенно точно определяют методическую суть
упражнений, которые не только развивают внимание, но и делают
его творчески заостренным, направленным на созидание, раскрепощение фантазии. В этом смысле стоит отличать воспитание
обычного бытового внимания или внимательности, которая необ96

ходима, но не достаточна в нашем деле от процесса воспитания
творческого внимания, наблюдательности.
Важнейшие принципы и специальные методические при
ские приемы, применяемые на занятиях по основам актерского
мастерства таковы:
 выполнение упражнений и этюдов по словесно заданию педагога;
 контрастность в подборе упражнений;
 прием усложнения заданий;
 комплексность задач в уроке и в каждом упражнении;
 подлинность и непрерывность педагогических действий.
Выполнение упражнений и педагогических этюдов по словесному заданию педагога.
Показ воздействует только на первую сигнальную систему
учащихся (на зрительный анализатор). Профессиональные навыки
формируются в процессе осмысления задания посредством слова,
которое является раздражителем нескольких анализаторов. Во второй сигнальной системе при словесном раздражении образуются
нужные условные связи. Уже на основе этих связей формируются
необходимые навыки. Выполняя упражнения тренинга по словесному заданию, необходимо внимательно их оценивать, внимательно действовать и контролировать свои действия.
Опасность педагогического показа лишает индивидуальности,
сковывает инициативу, закрепощает логическое мышление, а главное, творческое воображение.
Навык, освоенный учащимся в процессе самостоятельного выполнения упражнений и этюдов, откладывается в кладовые сознания на жизнь. Последовательность обучения с использованием
принципа объяснения такова: не спеша, а главное, четко и последовательно объяснить схему выполнения предстоящих операций;
разработать каждую операцию (стадию) задания в отдельности.
После того, как вы объяснили задание, обязательно спросите, нет
ли вопросов. Объяснять задание кратко, точно, просто. Исправлять
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ошибки после выполнения задания, можно только устно, словом,
но не показом.
Не увлекайтесь объяснениями теоретической части, лучше
теорию свести до минимума.
Контрастность в подборе упражнений. Принцип контрастности в подборе и выполнении упражнений развивает эмоциональность и способность быстро менять темпо ритм поведения. Чередование во время урока упражнений, различно воздействующих на
организм, позволяет педагогу вести занятия интересно и разнообразно.
Прием усложнения заданий. Принцип от простого, к сложному обязателен при обучении. Но упражнения как таковые имеют
смысл до тех пор, пока они невыполнимы, пока в них остается «запас сложности». Только в этом случае они вызывают повышенное
внимание, к точности выполнения задания педагогом. С того момента, как его технология изучена, оно становится активным средством воздействия на психофизический аппарат учащегося.
Повторяя упражнение, необходимо вводить заметные изменения, тогда свежесть, сиюминутность реакций и подлинность действий участников тренинга обеспечиваются легко. Как только то
или иное упражнение станет привычным, сначала учащиеся потеряют интерес к нему, а затем у них появится эмоциональная усталость. Доступность упражнений - залог успеха первых занятий.
Активным средством усложнения задания в процессе отработки навыков являются вопросы-усложнения, вопросы-уточнения,
что позволяет непрерывно держать обучающегося в постоянном
творческом напряжении.
Комплексность усложнения задач должно быть на каждом
уроке и в каждом упражнении. Комплексные упражнения должны
разрешать одновременно или последовательно наибольшее количество педагогических задач: такие упражнения, оказывая воздействие на психофизический аппарат учащегося, будущего артиста,
приносят максимальную пользу.
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Подлинность и непрерывность педагогических действий.
Очень важно, чтобы в ходе занятия по мастерству актера педагог
сам жил подлинно: смотрел и видел; слушал и слышал; понастоящему сосредоточивал внимание; увлекательно и лаконично
ставил задачи; вовремя реагировал на верные и продуктивные действия своих воспитанников; подлинно, по-настоящему отыскивал
недостатки в выполнении упражнений; заряжал эмоционально
аудиторию.
Действия учеников будут подлинными только лишь в том случае, если педагог будет не имитировать педагогические действия, а
по-настоящему совершать их. Педагогу всегда необходимо помнить о том, что он в ходе урока должен пребывать в условиях публичности точно так же, как и его ученики.
Обучение театральному творчеству должно подвести ребенка
к умению совершать подлинные, целесообразные органические
действия в вымышленных обстоятельствах. Для этого важно воспитать чувство правды действия, переживания, а артистическая
техника должна быть доведена до такого состояния, когда исполнитель непроизвольно втягивается в процесс творчества.
Успешное решение задач по развитию творческих способностей детей, через театральную деятельность, возможна только при
тесном сотрудничестве преподавателя, детей, родителей, применения комплекса средств, методов, форм, создании предметноразвивающей среды, диагностики дает возможность получить положительный результат в педагогической деятельности.
Литература:
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3. Ильев В.А. Когда урок волнует. Театральная технология в
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Лукашова Татьяна Анатольевна
МАДОУ " Детский сад комбинированного вида №1 г. Шебекино"
Одаренные дети
Произнося словосочетание «одарѐнные дети», мы подчѐркиваем тем самым, что существует особая группа детей, качественно
отличающая от сверстников. В специальной литературе много пишут об их исключительности. Не касаясь содержательной стороны
этих описаний, отметим, что этот подход справедлив и оправдан.
Действительно, есть выдающиеся дети. Они существенно отличаются от сверстников, они поражают всех своими успехами. Совсем
иной аспект проблемы высвечивается при другом использовании
слов «одаренность» и «дети». Детская одарѐнность – одно из самых интересных и загадочных явлений человеческой психики.
Способность мыслить – чудеснейший из даров природы. «Даром»
этим отмечен каждый человек. Но распределены эти дары не поровну: кого-то наградили щедро, не скупясь, а кого-то обошли стороной. Может быть, поэтому уже упоминание о нѐм вызывает у
многих родителей чувство тревоги, внутреннего напряжения.
Обычно, услышав или прочитав о какой-либо психологической
проблеме, мы вольно или невольно примериваем еѐ на себя. Возрастной диапазон определѐн в интервале старшие дошкольники и
младшие школьники. По многим наблюдениям, именно этот возрастной этап является наиболее привлекательным для родителей и
учителей с точки зрения формирования интеллектуальнотворческих способностей ребѐнка.
Говоря о детской одарѐнности, специалисты обычно рассматривают и исключительную категорию детского наследия – одарѐн100

ных детей, и интеллектуально-творческий потенциал каждого ребѐнка. Но где происходит граница между одарѐнным и неодарѐнным ребѐнком, никому точно не известно. Ещѐ сложнее определить, кто в будущем достигнет высот гения. А кому уготовлена более скромная роль. Одно бесспорно – в специальном развитии
нуждаются интеллектуально-творческий потенциал и одарѐнных
детей, и тех, кто к этому разряду не отнесѐн.
Понятие детская одарѐнность обычно ассоциируется в нашем
сознании с селекцией, отбором по уровню умственных способностей. Особый оттенок всей домашней образовательной деятельности и специальным родительским усилиям по развитию потенциала
ребѐнка придаѐт то, что родители и дети не выбирают друг друга.
Например, замечено, что нередко одаренные дети (часто без
посторонней помощи ) обучаются чтению в возрасте 2-3 лет. В
настоящее время созданы образовательные технологии, позволяющие без особых сложностей овладеть этой операцией любому здоровому ребѐнку в возрасте 1,5 лет.
Многие из нас помнят, как в советской школе начинали изучать иностранный язык в пятом классе, затем продолжали его изучение в Вузе, но при этом большинство из нас выходило из этого
многолетнего «обучения» с памятью, не замутненной иноязычными словами и речевыми оборотами. Но стоило появиться новым
образовательным технологиям, как вдруг стало очевидным, что
едва ли не каждый малыш – лингвистический гений. В 1,5 – 2 года
он способен освоить даже не один, а десятки разных, непохожих
друг на друга языков.
Однако следует понимать, что новые педагогические технологии не в состоянии сделать всех детей одарѐнными, как это пытаются утверждать некоторые педагоги Доман, Тюленев и др., этот
процесс имеет принципиально иную технику. Однако вопрос о
влиянии среды на развитие интеллектуально-творческого потенциала ребѐнка от этого не становится менее значимым.
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Педагоги всегда выделяли две характеристики ученика: обученность и обучаемость. Соответственно под обученностью понимается уровень овладения знаниями, а под обучаемостью – способность приобретать знания. Естественно, что обученность – это хорошо, но для жизни обучаемость – значительно важнее.
Фундаментальные положения содержания образования меняется медленно. Но движение в сторону формализма в отечественном образовании проявляется всѐ более явно, в особенности при
обучении одарѐнных детей.
Потребность в «умственных впечатлениях» - свойство, генетически присущее ребѐнку. Он от «природы» любопытен. Характерно
это свойство и для других живых существ, и, чем выше уровень
психической организации организма, тем выше эта генетически
предопределенная тяга к познанию окружающего.
Образно говоря, ребѐнок приходит в мир с уже генетически
предопределѐнным желанием его знать. А мы искренне хотим его
научить, приобщить к социальному опыту.
Существует целый ряд сфер, в которых раннее начало специализированных занятий является залогом будущего мастерства:
музыка, хореография, отдельные виды спорта (фигурное катание,
художественная гимнастика) и т.п.. Что бы попасть в данные
структуры, ребенок обычно проходит достаточно жесткий конкурсный отбор. Обстановка конкуренции, соперничества сохраняется и в дальнейшем. Во главу угла ставятся овладения техническим мастерством, достижение высокого качественного результата;
на занятиях доминируют авторитарные методы. По мере обучения
занятость детей возрастает: они систематически принимают участие в концертных выступлениях, в том числе в выходные дни и во
время каникул. Часть детей не выдерживает заданного ритма и
прекращает занятия. Другие продолжают заниматься и успешно
продвигаются по ступеням профессионального обучения.
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Всегда ли мы, взрослые, понимаем этих детей? Способны ли
увидеть мир их глазами или же, напротив, приписываем им свои
представления о происходящем?
Вступая в разговор с таким ребенком, взрослые, как правило,
пытаются связать его занятия с будущим профессиональным выбором, называют знаменитые имена, шутливо подчеркивают свою
неумелость в данной области: «Ты, наверное, будешь балериной
(лауреатом международного конкурса, чемпионом и т.п.?)».
Таким образом, дети, уровень одаренности и состояния здоровья которых соответствуют требования системы обучения, не испытывают дискомфорта. Все, что связано с занятиями, - это естественная жизнь, в которой они прибывают с четырех – пяти лет.
Все остальное осмысляется ими в данной системе координат.
Взрослые традиционно являются внимательными и благодарными
слушателями. В общении же со сверстниками возникают сложности. Дети просят своего товарища научить их играть на пианино,
выполнять элементы фигурного катания и т.д. Однако форму высказывания ответов неминуемо провоцирует детский конфликт.
В данных ситуациях со стороны учителя требуется большая и
кропотливая работа по корректировке отношений внутри детского
коллектива. Прежде всего, необходимо сломать психологический
барьер взаимного непонимания: объяснить одноклассникам, чем и
на сколько серьезно занимаются их товарищи. Традиционно считается, что лучшим средством установления гармоничных взаимоотношений является создание ситуаций, в которой ребенок мог бы
продемонстрировать перед одноклассниками свое мастерство.
Не следует забывать, что дети, в отличие от взрослых, не всегда могут адекватно оценить уровень достижений своего сверстника. В частности. На уроках музыки или на школьных мероприятиях
мы неоднократно замечали, что выступление пианистов - учащихся ДМШ само по себе не вызывало восхищения у одноклассников.
Требовалось пояснения учителя. Насколько сложно овладеть искусством игры на фортепиано. Сколько лет этому, необходимо
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посвятить и какие ступени овладения профессиональным мастерством пройти.
Для полной ясности ситуации, учителю необходимо тактично
выявить особенности семейной атмосферы, в которой воспитывается ребѐнок. Генотипические факторы по-прежнему рассматриваются как доминирующие, однако и представления о роли среды
изменились. Например, о том, что средовая вариативность показателей интеллекта связана преимущественно с вариативностью
внутрисемейной среды. По отношению к ней внешняя, культурная
среда выступает скорее как общий фон, на котором протекает интеллектуальное развитие. Иначе говоря, на развитие умственных
способностей ребѐнка наибольшее влияние из всех средовых факторов оказывает внутрисемейная среда: домашняя обстановка в
целом, предметно-пространственное окружение, характер отношений с родителями.
Одарѐнные дети рождаются у молодых и у пожилых родителей. Но что говорят нам специальные исследования статистики?
Специалисты в области генетики утверждают, что возраст матери
не безразличен для состояния нервной системы новорождѐнных.
Его увеличение повышает частоту врождѐнных отклонений от
нормы – аномалий. Но аномалии, предполагают отклонения как в
одну сторону, так и в другую. Это обстоятельство частично подтверждают биографические данные выдающихся людей. Например,
Наполеон , Д. И. Менделеев и др. были рождены немолодыми матерями.
Лукина Людмила Владимировна
МАДОУ №12 г. Армавир
Игры с ребенком 3-4 лет в домашних условиях
Что нужно, чтобы ребѐнок рос любознательным, умным, сообразительным? Постарайтесь прислушаться к малышу, понять осо104

бенности его возраста, оценить его собственные, индивидуальные
возможности.
Три года - это тот рубеж, на котором кончается раннее детство
и начинается дошкольный возраст. Ребѐнок начинает отделять себя
от мира окружающих взрослых, он вступает в более самостоятельную жизнь. Малыш уже многое понимает, знает и умеет и стремится узнать ещѐ больше. Ваша задача - помочь ему в этом. В умственном развитии дошкольника - главное это знакомство с окружающими его предметами. Их форма, величина, цвет, расположение в пространстве, передвижение - вот то, что привлекает ребѐнка.
Игры-занятия, которые предлагаются детям этого возраста,
строятся в основном на действиях ребѐнка с разнообразными предметами. Для развития восприятия полезны игры, в которых ребѐнку
надо будет сравнивать предметы по цвету, форме, величине и
находить среди них одинаковые. Иногда при этом требуется не обращать внимание на другие важные особенности предметов,
например на их назначение. Если это вызовет у малыша затруднение, помогите ему.
Игры, направленные на развитие внимания, потребуют тщательного рассматривания и сопоставления предметов, выявления
их сходства и различий. Развивать словесную память рекомендуется в ролевой игре, где запоминание слов станет необходимым
условием выполнения ребѐнком взятой на себя роли. Другие игры
направлены на тренировку зрительной памяти. Большая группа дидактических игр направлена на развитие мышления ребѐнка. Для
трѐхлетнего малыша наиболее целесообразно решение мыслительных задач, требующих раскрытия строения предметов и их взаимного пространственного расположения. Следующая группа игр
ориентирована на развитие творческих способностей ребѐнка, стимулирование его воображения. Малыш будет стремиться замечать
одновременно разные качества предметов, искать разнообразные
варианты видения одной и той же вещи или рисунка. И наконец,
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математические игры-задания помогут научить ребѐнка выделять
количественные отношения между предметами.
Организуя игры с ребѐнком, внимательно присмотритесь к
нему, оцените его индивидуальные особенности. Если он быстро и
легко справляется с заданиями, можно предлагать ему более сложные и, наоборот, в случае затруднений, лучше подольше задержаться на простых. Ни в коем случае нельзя форсировать выполнение заданий, упрекать малыша в том, что он что-либо не умеет, даже если это с лѐгкостью делают его сверстники.
Важно не только научит ребѐнка чему-либо, но и вселить в него уверенность в себе, сформировать умение отстаивать свою
идею, своѐ решение. Особенно это касается выполнения творческих заданий, которые обычно имеют несколько решений и которые не предполагают жѐсткой оценки: «верно - неверно». Нужно
научить ребѐнка принимать критику без обид и выдвигать новые
идеи.
И опять-таки здесь важны индивидуальные черты ребѐнка. Если он смел и уверен в себе, можно начинать учить его критически
оценивать свои ответы. Если застенчив, нерешителен, лучше сначала подбодрить его и поддержать любую инициативу. Если малыш стремится быстро менять задания, отделываясь первым попавшимся ответом, то хорошо бы заинтересовать его заданием,
научить находить в нем новые детали, насыщая знакомое новым
содержанием. И наоборот, если, выполняя игровое задание, ребѐнок «увязает» в бесконечных деталях, что мешает ему двигаться
вперѐд, лучше помочь ему выбрать один вариант, оставив всѐ лишнее в стороне, потренироваться в умении переходить от одной идеи
к другой, что особенно важно при выполнении творческих заданий.
Занимаясь с ребѐнком, помните, что его действия лишь только
начинают становиться целенаправленными. Малышу ещѐ очень
трудно следовать намеченной цели, он легко отвлекается и переходит от одного занятия к другому. Быстро наступает утомление.
Внимание ребѐнка может быть сосредоточено одновременно толь106

ко на небольшом количестве предметов. Интерес легко возникает (особенно, когда ребѐнок видит новые и яркие предметы), но
также легко и пропадает. Поэтому, если вы хотите организовать
развивающие игры-занятия, помните три правила:
Правило первое: не давайте малышу для постоянного пользования игрушки, с которыми будете проводить игры, чтобы у него
не пропал интерес к ним.
Правило второе: во время игры ребѐнка не должны отвлекать
посторонние предметы. Все лишнее нужно убрать из поля зрения
малыша.
Правило третье: пусть игры будут достаточно простыми и
совсем короткими. Даже 5 минут вполне достаточно! Но всегда
стремитесь, чтобы ребѐнок довѐл начатое дело до конца. А после
этого смените игру на новую - и вы увидите, что внимание ребѐнка
снова оживѐт.
Каждая игра - это общение ребѐнка со взрослым, с другими
детьми; это школа сотрудничества, в которой он учится и радоваться успеху сверстника, и стойко переносит свои неудачи. Доброжелательность, поддержка, радостная обстановка выдумки и
фантазии - только в этом случае наши игры будут полезны для развития ребѐнка.
В каждую игру можно играть с одним малышом, а можно и с
несколькими. А ещѐ лучше играть всей семьѐй, хоть на несколько
минут откладывая свои дела. Радость, которую вы доставите ребѐнку, станет и вашей радостью, а проведѐнные вместе приятные
минуты помогут вам сделать добрее и веселее совместную жизнь.

107

Маркова Ольга Михайловна
МБДОУ "Детский сад "Василек" с. Енотаевка"
МО Енотаевский район
Лето и безопасность ваших детей
Лето не только время путешествий, но и наиболее благоприятная пора для отдыха, закаливания и оздоровления детей. И здесь,
как нам кажется, в известной мере вам могут пригодиться наши
советы.
Солнце хорошо, но в меру.
Летом дети максимальное время должны проводить на воздухе. Это касается и самых маленьких – грудных детей. Однако если
более старшим дошкольникам разрешается понемногу загорать, то
малышам прямые солнечные лучи могут причинить вред. Самая
большая опасность – перегрев организма, солнечные ожоги, солнечный удар, поскольку маленький ребѐнок обладает менее совершенной терморегуляцией и кожа его очень нежна.
До трѐх лет воздушные ванны можно проводить под навесом
или в тени деревьев. При этом нужно соблюдать принцип постепенного обнажения тела ребѐнка. Сначала от одежды освобождаются руки и ноги, а затем остальные части тела. Уже с 1,5 летнего
возраста воздушные ванны ребѐнок может принимать в одних трусиках. Продолжительность первой такой ванны – 5 минут, затем
время постепенно увеличивается до 30-40 минут. Воздушные ванны особенно рекомендованы детям с ослабленным организмом.
Лучшее время проведения – с 9 до 12 часов, на юге – с 8 до 10 часов. Каждую воздушную ванну лучше всего заканчивать водной
процедурой.
Дети дошкольного возраста после недельного курса воздушных ванн могут начать принимать солнечные ванны. Загорать ребѐнок может лѐжа, а ещѐ лучше во время игр и в движении. Солнечные ванны в сочетании с воздушными ваннами, а также водны108

ми процедурами оказывают прекрасное укрепляющее действие.
Дети становятся устойчивее к гриппоподобным заболеваниям,
нежели те ребята, которые мало загорали.
Осторожно: тепловой и солнечный удар!
Специалисты не делают больших различий между этими состояниями. И это понятно. В основе как теплового, так и солнечного удара лежит перегревание организма. Причиной теплового удара
является затруднение теплоотдачи с поверхности тела. Часто это
связано с длительным пребыванием в жаркой, влажной атмосфере.
При солнечном ударе возникает нарушение кровообращения в головном мозге. Обычно это бывает, когда ребѐнок ходит на солнце с
непокрытой головой.
Чем меньше возраст ребѐнка, тем он чувствительнее к действию жары и солнечных лучей. Поэтому перегрев организма у маленького ребѐнка иногда может уже случиться во время приѐма
воздушных ванн.
При лѐгком солнечном или тепловом ударе симптомы в основном однотипны. Это – головокружение, слабость, головная боль. У
малышей часто отмечается расстройство кишечника. В тяжѐлых
случаях могут появиться судороги, рвота, потеря сознания. Во всех
таких ситуациях нужно срочно вызвать врача, а до его прихода перенести ребѐнка в тень, смочит голову и грудь холодной водой, не
переносицу положить холодный компресс, приподнять голову.
Дайте ребѐнку попить и успокойте его.
Купание – прекрасное закаливающее средство.
Купаться в открытых водоѐмах можно начиная с двух лет. Место для купания должно быть неглубоким, ровным, с медленным
течением. Прежде чем дать ребѐнку возможность самостоятельно
войти в воду, необходимо убедиться в том, что в данном месте нет
ям, глубокой тины, коряг, острых камней. В воде вместе с ребѐнком обязательно должен находиться взрослый.
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Маценко Марина Фѐдоровна
МБДОУ Д/С 27 компенсирующего вида
Ребѐнок и природа
«Человек может развиваться только в контакте
с природой, а не вопреки ей»
(Виталий Бианки)
Экологическое воспитание в дошкольном возрасте только
начинается. Крупицы экологических знаний, полученные в детстве,
помогут ребенку ориентироваться в окружающей действительности, правильно понимать ее. Но главное, положат начало осознанному отношению к природе, определению своего места в ней в будущем. Я считаю, что важная сторона экологического воспитания это развитие гуманного чувства, действенного отношения к окружающему миру, выработка готовности с радостью трудиться, помогая другим.
Экологическое воспитание дошкольников следует рассматривать, прежде всего, как нравственное воспитание, ибо в основе отношения человека к окружающему его миру природы должны лежать гуманные чувства, т.е. осознание ценности любого проявления жизни, стремление защитить и сберечь природу.
Взрослые должны воспитывать в детях бережное отношение
к природе, показывать пример заботливого отношения к животным, к среде их обитания.
Но прежде всего, взрослые должны сами уметь видеть окружающий нас мир. И открывая на него глаза ребенку, учить его замечать и восхищаться окружающим его миром, беречь и любить
все живое. Русская природа, это и стройный сосновый лес, и веселая березовая роща, и заливные луга, и золотые хлебные поля.
Трудно найти человека, равнодушного к родной природе. У природы человек учится красоте, чувству меры, добра, справедливости.
С помощью природной среды взрослые имеют возможность все110

сторонне развивать ребенка, расширяя его кругозор, показывая
взаимосвязи в природе, вовлекая детей в совместную деятельность,
давая посильные поручения, побуждая детей к сочувствию, сопереживанию, воспитывая желание помогать делом. Весной развешивать скворечники, в зимой подкармливать птиц, стряхивать снег
с веток деревьев.
Находясь на природе можно не только отдохнуть и прекрасно
провести время, но и обогатить ребенка новыми знаниями и представлениями. Отправляясь с ребенком на прогулку, можно поговорить с ним о том, что он видит, какая сегодня погода, какое небо.
Есть ли ветер, в какую сторону он дует? В какую одежду мы одеты,
почему, с чем это связано? Какое сейчас время года? В холодное
время года подкормить птиц, понаблюдать за их поведением и повадками. Посмотреть вокруг себя и увидеть удивительный мир растений, который нас окружает, загадать загадку и найти отгадку.
Поискать приметы времени года, познакомить ребенка с народными пословицами и поговорками. Прочитать стихотворение, вспомнить песенку, поиграть с детьми в игру природоведческого характера, например: «С какого дерева лист?», «Найди дерево по описанию», «С какой ветки детки?». Прежде всего, надо знакомить ребенка с чудесами живой природы, давать возможность полюбоваться красотами родной природы, вдохнуть глоток чистого и свежего воздуха, подзарядиться положительными эмоциями. Эмоциональные переживания побуждают ребенка к тем или иным поступкам. Каждый ребенок - исследователь по своей природе. Те вопросы, которые задают нам дети, всего лишь малая часть их нерешенных «проблем». Посмотрите карманы ребенка, чего там только нет:
круглая речная галька, птичье перышко, кусочек сосновой смолы.
Вот и выходит, что все эти собранные ребятами «драгоценности» своего рода овеществленные - Почему? Зачем? Как? Пока не угасли искры в глазах маленьких исследователей, пока не утрачен интерес к познанию, исследованию окружающего мира, нужно по-
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мочь ребенку открыть как можно больше тайн живой и неживой
природы.
За последние десятилетия мир очень сильно изменился. Ни для
кого не секрет, что на Земле существуют экологические проблемы,
угрожающие здоровью и жизни людей. Это и загрязнение окружающей среды, и сокращение площади лесов, и опустынивание почвы, ее засорение, и изменение климата, и озоновые дыры. С этими
проблемами тесно переплетаются проблемы, которые связаны с
жизнью людей: это проблемы энергетики, транспорта, здоровья и
питания. Сегодня от нас с вами зависит дальнейшее существование жизни на Земле. Задача взрослых подвести детей к пониманию
того, что все мы вместе, и каждый из нас в отдельности в ответе за
Землю, и каждый может сохранять и приумножать ее красоту.
Хочется верить, что любовь к родной природе поможет нашим
воспитанникам жить в гармонии с окружающим миром.

Мелешко Галина Александровна
Санкт-Петербургское ГБУЗ "Детский санаторий "Звездочка"
Советы родителям по обучению детей оптимальному чтению
Оптимальное чтение – это чтение со скоростью разговорной
речи (120-150 слов в минуту). Чтобы учиться на 4 и 5 в 5 классе
необходимо стремиться, чтобы в конце начальной школы темп
чтения у ребенка был не ниже 120 слов в минуту.
1. Частота упражнений. Важна не длительность, а частота
тренировочных упражнений. Запоминается не то, что постоянно
перед глазами, а то, что мелькает: то есть, то нет. Лучше упражняться короткими порциями, но с большей частотой.
Домашняя тренировка в чтении должна проводиться 2-3 порциями по 5-7 минут. Ребенок просчитывает небольшой абзац и
пересказывает его содержание. Через час ещѐ одна порция. Перед
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сном ещѐ одна. Эффективность такой тренировки гораздо выше,
чем чтение в течение часа-полутора за один прием.
2. Чтение перед сном. Эмоциональной памятью фиксируются последние события дня. И те 8-10 часов, которые человек спит,
он находится под их впечатлением. Яркие впечатления от интересной книги перед сном укрепляют вкус к чтению.
3. Режим щадящего чтения. Это такой режим, когда ребенок прочитывает 2-3 строчки и после этого получает кратковременный отдых. Это хорошо при просмотре диафильмов. Полезно
читать поочередно: несколько кадров читает ребенок, потом подключаются родители. Просмотр диафильмов лучше проводить перед сном.
4. Многократное чтение. Ребенку предлагается начать чтение и продолжать его в течении 1 минуты. По истечении минуты
ученик замечает до какого слова успел прочитать. Затем следует
повторное чтение этого же отрывка. При этом школьник снова замечает до какого слова успел дойти и сравнивать с первым результатом. Конечно, во 2 раз он прочитал на несколько слов больше.
Это вызывает у ребенка положительные эмоции и ему хочется читать ещѐ раз. Однако более 3 раз не следует читать один и тот же
отрывок. Лучше читать этот кусочек в теме скороговорки (читать
30 секунд быстро, четко произнося, проговаривая окончания слов).
На этом же отрывке производится чтение с переходом на незнакомую часть текста. Доверия задание читать этот отрывок, но
уже в необходимом теме, выразительно. Ученик прочитывает знакомую часть до конца и родитель не останавливает его. Он переходит на незнакомую часть текста.
Ребенок, несколько раз прочитавший один и тот же отрывок
текста, выработавший уже повышенный темп чтения, при переходе
на незнакомую часть продолжает читать в том же повышенном теме. Его возможностей хватает ещѐ на полстрочки или строчку, но
если ежедневно проводить 3 таких упражнения, то в конце концов
длительность чтения в повышенном теме будет увеличиваться.
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5. Развитие оперативной памяти. Это делается с помощью
зрительных диктантов, предложенных профессором И.Т. Федоренко. В каждом из 18 наборов имеется 6 предложений. Если в первом
наборе предложения из 8 букв, то в восемнадцатом – из 47 букв.
Время работы с наборами составляет примерно два месяца. За это
время память ребенка и скорость чтения развиваются настолько,
что он может прочитать и запомнить за 8 секунд предложение из 11
слов. Непременное условие проведение диктантов – это проводить
их ежедневно. Если проводить из через день, то такая тренировка
не развивает.
В день ребенок пишет по одному набору. Сначала предложения закрыты. Открывается предложение №1 и в течение определенного времени (для каждого предложения оно указано) школьник читает его, запоминает и пишет в тетради. После этого следует
чтение, запоминание и запись следующего предложения и т.д. этот
же набор повторяют 3-4 дня подряд (последний раз, когда не будет
ошибок).
Обычно уже через месяц тренировочной работы появляются
первые успехи
6. Стимулирование желание читать. Этому помогает ежедневный учѐт успехов. В течение 1 минуты ребенок читает текст, замечает до какого слова достал, затем пересчитывает прочитанные
слова и записывает результат в дневнике. Изо дня в день проводится эта работа. Последующие результаты свидетельствуют о прибавке скорости чтения, что благотворно сказывается на отношении
ученика к тренировочным упражнениям и к чтению вообще.
Иногда описанная работа положительных результатов не приносит.
Ошибки родителей.
1. Отсутствие целевой установки. Родитель сам не верит в
возможность достижения высокой скорости осмысленного чтения
и не может убедить ребенка в необходимости тоннажа.
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2. Нерегулярные замеры скорости не позволяют ученикам
следить за своими успехами.
3. Зрительные диктанты проводятся не ежедневно и не по текстам И.Т. Федоренко.

Непрелюк Людмила Борисовна
СДМШ №3 им. Ю. Богатикова, г. Симферополь
Способности, умения и навыки, необходимые для
профессиональной деятельности концертмейстера.
Некоторые особенности работы концертмейстера
с обучающимися-вокалистами
Концертмейстер – самая распространѐнная профессия среди
пианистов. Концертмейстер нужен буквально везде: и в классе по
всем специальностям (кроме собственно пианистов), и на концертной эстраде, и в хоровом коллективе, и в оперном театре, и в хореографии, и на преподавательском поприще (в классе концертмейстерского мастерства). Без концертмейстера и аккомпаниатора
не обойдутся музыкальные и общеобразовательные школы, дома
творчества, эстетические центры, музыкальные и педагогические
училища и вузы. Однако многие музыканты склонны относиться к
концертмейстерству свысока: игра «под солистом» и по нотам якобы не требует большого мастерства. Это глубоко ошибочная позиция.
Солист и пианист (аккомпаниатор) в художественном смысле
являются членами единого, целостного музыкального организма.
Более того, концертмейстерское искусство доступно далеко не
всем пианистам. Оно требует высокого музыкального мастерства,
художественной культуры и особого призвания.
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Почти все выдающиеся композиторы занимались аккомпанементом. Стоит вспомнить яркие примеры сотрудничества Шуберта
с Фогелем,
Мусоргского с Леоновой, Рахманинова с Шаляпиным, Метнера с Шварцкопф. В 19 веке конечной целью всех консерваторских
классов, как в Петербурге, так и в Москве, была подготовка выпускников - так называемых свободных художников - к разнообразной практической деятельности в сфере музыки. Образцом здесь
служили разносторонние творческие направления выдающихся пианистов, в равной мере подготовленных к творческому труду в области сольного и ансамблевого исполнения, концертирования с оркестром, дирижирование, аккомпанирование (певцам и инструменталистам). Достойным подражания примером в русской музыкальной культуре может служить деятельность братьев Рубинштейн,
М. Мусоргского, В. Сафонова, Ф. Блуменфельда. Великие пианисты советских времен К. Игумнов, А. Гольденвейзер, Г. Нейгауз, С.
Рихтер, Г. Гинзбург и многие другие считали полезным периодически появляться на концертной эстраде в роли концертмейстера.
Выдающийся английский пианист Джеральд Мур долгое время
был концертмейстером таких признанных мастеров, как Д.ФишерДискау, Э. Шварцкопф, И. Менухин. Со временем исторически
объективные процессы обусловили тенденцию узкой специализации (в средних и высших музыкальных заведениях открылись специальные классы концертмейстерского мастерства), что во многом
сказалось на разделении сольной и ансамблевой деятельности пианистов. Появилась возможность достичь впечатляющих результатов не только в сольном, но и в ансамблевом, в частности, концертмейстерском искусстве. Доказательство тому, известная творческая практика замечательных пианистов – концертмейстеров: М.
Бихтера, С. Давыдовой, В. Ямпольского, Е. Шендеровича, В. Чачавы и др.
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Задачи и специфика концертмейстера.
Термины «концертмейстер» и «аккомпаниатор» не являются
тождественными, хотя на практике и в литературе часто применяются как синонимы. Аккомпаниатор (от франц. «Akkompagner» сопровождать) - музыкант, играющий партию сопровождения солисту (солистам) на эстраде. Сопровождение подразумевает ритмическую и гармоничную опору. Отсюда понятно, какая огромная
ответственность ложится на плечи аккомпаниатора. Он должен
справиться с ней, чтобы достичь художественного единения всех
компонентов исполняемого произведения.
Концертмейстер – «пианист, помогающий вокалистам, инструменталистам, артистам балета разучивать партии и аккомпанирующий им в на репетициях и в концертах». Деятельность аккомпаниатора-пианиста подразумевает обычно лишь концертную работу, тогда как понятие концертмейстер включает в себя нечто
большее: разучивание с солистами их партий, умение контролировать качество их исполнения, знание их исполнительской специфики и причин возникновения трудностей в исполнении, умение подсказать правильный путь к исправлению тех или иных недостатков.
Таким образом, в деятельности концертмейстера объединяются
творческие, педагогические и психологические функции и их трудно отделить друг от друга в учебных, концертных и конкурсных
ситуациях.
Если обратиться к истории данного вопроса, то можно отметить, что многие десятилетия понятие «концертмейстер» обозначало музыканта, руководившего оркестром, затем группой инструментов в оркестре. Концертмейстерство как отдельный вид исполнительства появился во второй половине Х1Х века, когда большое
количество романтической камерной инструментальной и песенноромансовой лирики потребовало особого умения аккомпанировать
солисту. Этому также способствовало расширение количества концертных залов, оперных театров, музыкальных учебных заведений.
В то время концертмейстеры, как правило, были «широкого про117

филя» и умели делать многое: играли с листа хоровые и симфонические партитуры, читали в различных ключах, транспонировали
фортепианные партии на любые интервалы и т. д.
Со временем эта универсальность была утрачена. Это было
связано с все большей дифференциацией всех музыкальных специальностей, усложнением и увеличением количества произведений,
написанных в каждой из них. Концертмейстеры также стали специализироваться для работы с определенными исполнителями.
Интересно, что в настоящее время термин «концертмейстер»
чаще используется в контексте фортепианной методической литературы.
Термин же «аккомпаниатор» - в методической литературе адресован музыкантам-народникам, прежде всего баянистам. Музыкальная энциклопедия вообще не дает понятия «аккомпаниатор». В
ней есть статьи «аккомпанемент» и «концертмейстер». Тенденция к
смысловому сближению этих двух терминов наблюдается в работах пианистов-практиков. Так В. Чачава в предисловии к книге о
Дж. Муре пишет: «Обычно аккомпаниатор является и концертмейстером в строгом смысле этого слова — он не только исполняет
произведение с певцом, но и работает с солистом на предварительных репетициях».
Какими же качествами и навыками должен обладать пианист,
чтобы хорошим концертмейстером? Прежде всего, он должен хорошо владеть роялем – как в техническом, так и в музыкальном
плане. Посредственный пианист никогда не станет хорошим концертмейстером, как, впрочем, и не всякий хороший пианист достигнет заметных результатов в аккомпанементе, пока не усвоит
законы ансамблевых соотношений, не разовьет в себе чуткость к
партнеру, не ощутит неразрывность и взаимодействие между партией солиста и партией аккомпанемента.
Концертмейстерская область музицирования, предполагает
владение как всем арсеналом пианистического мастерства, так и
множеством дополнительных умений, как то: навык работать с
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партитурой, умение «выстроить вертикаль», выявить индивидуальную красоту солирующего голоса, обеспечить живую пульсацию
музыкальной ткани, дать дирижерскую сетку и т. д.
Хороший концертмейстер должен обладать общей музыкальной одаренностью, хорошим музыкальным слухом, воображением,
умением охватить образную сущность и форму произведения, артистизмом, способностью образно, вдохновенно воплотить замысел автора в концертном исполнении. Концертмейстер должен
научиться быстро осваивать нотный текст, охватывая комплексно
трехстрочную и многострочную партитуру и сразу отличая существенное от менее важного.
Специфика работы концертмейстера в музыкальной школе, состоит в том, что ему приходится сотрудничать с представителями
различных исполнительских специальностей, и в этом смысле он
должен быть «универсальным» музыкантом, аналогично тому, как
это было в XIX веке.
Перечислим, какие же знания и навыки необходимы концертмейстеру на данном поприще.
В первую очередь умение читать с листа фортепианную партию любой сложности. Играя аккомпанемент, ясно представлять
партию солиста. Умение быстро уловить характер произведения,
представить его в целом.
Владение навыками игры в ансамбле, умение транспонировать
в пределах кварты текст средней сложности, что необходимо при
игре с духовыми инструментами, а также для работы с вокалистами.
Знание правил оркестровки, особенностей игры на инструментах симфонического оркестра и народного оркестра, наличие
тембрового слуха; умение играть клавиры концертов, опер, кантат
в соответствии с требованиями инструментовки; умение перекладывать неудобные эпизоды фортепианной фактуре в клавирах, не
нарушая замысла композитора.
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Умение читать и транспонировать на полтона и тон вверх хоровые партитуры, знание основных дирижерских жестов и приемов. Знание основ вокала: постановки голоса, дыхания, артикуляции, нюансировки; быть особенно чутким, уметь быстро подсказать солисту слова, компенсировать, где необходимо, темп, настроение, характер, а в случае необходимости-незаметно подыграть мелодию.
Для успешной работы с вокалистами необходимо знание основ
фонетики итальянского, немецкого, французского языков, то есть
знать основные правила произношения слов на этих языках, в
первую очередь – окончаний слов, особенности фрезеровочной речевой интонации.
Знание русского фольклора, основных обрядов, а также приемов игры на русских народных инструментах. Умение «на ходу»
подобрать мелодию и аккомпанемент. Навыки импровизации, то
есть умение играть простейшие стилизации на темы известных
композиторов, без подготовки фактурно разрабатывать заданную
тему, подбирать по слуху гармонии к заданной теме в простой фактуре.
Знание истории музыкальной культуры, изобразительного искусства и литературы, чтобы верно отразить стиль и образный
строй произведений.
Концертмейстеру необходимо накопить большой музыкальный репертуар, чтобы почувствовать музыку различных стилей.
Хороший концертмейстер проявляет большой интерес к познанию
новой, неизвестной музыки, знакомству с нотами тех или иных
произведений, слушанию их в записи и на концертах. Концертмейстер не должен упускать случая практически соприкоснуться с различными жанрами исполнительского искусства. Любой опыт не
пропадет даром; даже если впоследствии определится узкая сфера
аккомпаниаторской деятельности, в избранной области всегда будут встречаться в какой-то мере элементы других жанров.
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Специфика игры концертмейстера состоит также в том, что он
должен найти смысл и удовольствие в том, чтобы быть не солистом, а одним из участников музыкального действия, причем
участником второго плана. Пианисту-солисту предоставлена полная свобода выявления творческой индивидуальности. Концертмейстеру же приходится приспосабливать свое видение музыки к
исполнительской манере солиста. Еще труднее, но необходимо при
этом сохранить свой индивидуальный облик.
При всей многогранности деятельности концертмейстера на
первом плане находятся творческие аспекты. Творчество – это созидание, открытие нового, источник материальных и духовных
ценностей.
Необходимым условием творческого процесса концертмейстера является наличие замысла и его воплощение.
Для воплощения в музыке интересных художественных замыслов необходимы глубокие познания в дисциплинах музыкально-теоретического цикла (гармонии, анализа форм, полифонии).
Разносторонность и гибкость мышления, способность изучать
предмет в различных связях, широкая осведомленность в смежных
областях знаний - все это поможет концертмейстеру творчески переработать имеющийся материал.
Концертмейстер должен обладать рядом положительных психологических качеств. Так, внимание концертмейстера – это внимание особого рода. Оно многоплановое: его надо распределять не
только между двумя собственными руками, но и относить к солисту – главному действующему лицу. В каждый момент важно, что
и как делают пальцы, как используется педаль, слуховое внимание
занято звуковым балансом (которое представляет основу основ ансамблевого музицирования), звуковедением у солиста; ансамблевое
внимание следит за воплощением единства художественного замысла. Такое напряжение внимания требует огромной затраты физических и духовных сил, быстроты мышления. Скорость реакции
также важна для деятельности концертмейстера.
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Опытный концертмейстер всегда может снять неконтролируемое волнение и нервное напряжение солиста перед эстрадным выступлением. Лучшее средство для этого – сама музыка: выразительная игра аккомпанемента, повышает тонус исполнения. Творческое вдохновение передается партнеру и помогает ему обрести
психологическую уверенность, а за ней и мышечную свободу. Воля
и самообладание также необходимы концертмейстеру и аккомпаниатору.
Функции концертмейстера, работающего в музыкальной школе с солистами, носят в значительной мере педагогический характер, поскольку они заключаются, главным образом, в разучивании
с солистами нового учебного репертуара. Эта педагогическая сторона концертмейстерской работы требует от пианиста, помимо аккомпаниаторского опыта, ряда специфических навыков и знаний из
области смежных исполнительских искусств, а также педагогического чутья и такта.
А теперь остановимся на некоторых особенностях работы концертмейстера с обучающимися-вокалистами. В вокальном классе в
обязанности пианиста-концертмейстера помимо аккомпанирования, входит помощь учащимся в подготовке нового репертуара.
Эта педагогическая сторона работы концертмейстера предполагает
умение корректировать обучающегося, как в отношении точности
интонации, так и в отношении других качеств исполнительства.
При этом резко повышается роль внутреннего слуха в концертмейстерской работе. «Мысленное представление интонации у
концертмейстера должно быть очень прочным, чтобы получить
значение незыблемого критерия звука певца при его ошибках в интонации» - справедливо отмечает Н. Крючков в своей работе «Искусство
аккомпанемента
как
предмет
обучения»
(М.,Музыка,1961г.). Работая с вокалистом, концертмейстер должен
вникать и в поэтический текст, ведь эмоциональный строй, и образное содержание вокального сочинения раскрываются не только
через музыку, но и через слово.
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Разучивая с учеником программное произведение, концертмейстер наблюдает за выполнением певцом указаний его педагога
по вокалу. Он должен контролировать точность воспроизведения
звуковысотного и ритмического рисунка мелодии, четкость дикции, осмысленность фразировки. Для этого концертмейстер должен быть знаком с основами вокала – особенностями певческого
дыхания, правильной артикуляцией, диапазонами голосов, характерными для голосов тесситурами, и т.д.
В процессе работы с певцом концертмейстер должен учитывать, что от точно найденной фортепианной звучности порой зависит и звучание сольной партии. Например, грубый, стучащий звук
аккомпанемента вызывает форсирование звука вокалистом, мягкое
«пение» фортепиано приучает солиста к правильному звуковедению, оберегает его от «крика».
Начиная работу с учащимся-вокалистом, концертмейстер должен вначале предоставить ему возможность услышать произведение в целом. Для этого пианист либо интонирует голосом вокальную партию, аккомпанируя себе, либо воспроизводит вокальную
партию на фортепиано вместе с аккомпанементом. При этом можно поступиться деталями фактуры. Произведение лучше исполнить
несколько раз, чтобы ученик с первого же урока понял замысел
композитора, основной характер, развитие, кульминационные точки. Важно увлечь и заинтересовать обучающегося музыкой и поэтическим текстом, возможностями их вокального воплощения.
В процессе работы над произведением нельзя отделять работу
над точным воспроизведением нотного текста от проникновения в
сущность музыкального образа. Руководствуясь принципом индивидуального подхода к каждому исполнителю, нельзя обозначить
единый план ведения занятия, одинаково пригодный для всех учащихся.
Занятия строятся по-разному в зависимости от способностей
певца, строения певческого аппарата. Если ученик не пел в этот
день, то полезно его распеть несколькими упражнениями. Можно
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спеть несколько вокализов или совместить и то, и другое. Часто
работа над произведением на уроке начинается с отдельных эпизодов. Иногда бывает целесообразно сначала дать возможность ученику исполнить произведение в целом (независимо от того, как он
поет), после чего указать ему на главные ошибки, добиться их
устранения, а затем снова повторить целиком с учетом данных рекомендаций.
Если вокалист творчески активен, то можно пройти за одно занятие несколько произведений. Количество зависит от уровня их
сложности и от степени завершенности работы над ними, а также
от терпения и внимания обучающегося, состояния его певческого
аппарата, к которому надо относиться очень бережно. Иногда весь
урок можно посвятить одному произведению, что приносит подчас
больше пользы, чем работа над всей заданной программой.
Не следует в течение всего урока заниматься только «чисткой»
интонации. Неточное интонирование у обучающегося может зависеть от многих причин, связанных не только со слухом, но и с
отсутствием определенных вокальных навыков. Недостаточно высокая позиция звука, широкая гласная, ослабленное или форсированное дыхание, а иногда и физическое состояние обучающегося в
день урока – все это причины, наиболее часто приводящие к интонационной неточности. Опытный концертмейстер всегда сумеет
распознать причины подобных ошибок и обратит на них внимание
обучающегося. В случаях, не зависящих от чисто технических причин, концертмейстеру приходится находить разные способы устранения фальшивых нот: показывать гармоническую опору в аккомпанементе, связь с предыдущими тонами и др. Таких способов
много, в каждом произведении можно найти себе музыкальных
«помощников» для устранения фальши и для скорейшего запоминания мелодии. Подробно на способах разучивания концертмейстера с обучающимся интонационно и ритмически трудных мест
мелодии останавливается известный педагог и концертмейстер Е.
Шендерович.
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Одной из серьезных проблем для начинающего певца часто
является ритмическая сторона исполнения. Он еще недостаточно
осознает, что ритмическая четкость и ясность определяет смысл и
характер музыки.
Воспринимая мелодию на слух, обучающийся порой приблизительно поет ритмически сложные эпизоды. Концертмейстеру
необходимо на уроках отучать ученика от небрежного отношения к
ритму, обратив внимание на художественное значение того или
иного момента. Например, необходимо не только говорить: «Здесь
точка, выдержи ее», - но и объяснить цель этой точки в связи со
словом, ее музыкальное назначение, чтобы точки, ферматы стали
для певца необходимой принадлежностью исполняемой музыки,
средствами ее выразительности.
Если ученик не сразу полностью воспринимает сложный ритмический рисунок, он обязательно должен считать вслух или про
себя, а не только запоминать музыку на слух. Привычка запоминать на слух, без осознанного анализа, часто подводит. Пианист
должен помочь обучающемуся расчленить пассажи из мелких длительностей на группы, чтобы он почувствовал внутренние точки
опоры, ритмическую организованность мелодии, а также разобраться во всех интонационных изгибах.
Необходимо предостерегать обучающегося от бессмысленных
жестов во время пения. Лишние движения у певца легко превращаются в привычку и выдают его физическую (вокальную) скованность и напряженность.
Концертмейстер следит за выполнением данных преподавателем установок правильного, не поверхностного дыхания, что очень
помогает пению кантилены.
Особенность вокальной литературы – наличие словесного текста. В работе над текстом, прежде всего надо почувствовать его
основное настроение. Уже потом, в процессе дальнейшей работы
выявляются отдельные значительные фразы или слова, но их не
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должно быть слишком много, иначе они могут отвлечь внимание
от музыки, сделать ее вычурной, неестественной.
Работа над текстом неразрывно связана с работой над правильным произношением гласных. Необходимо, чтобы с помощью
преподавателя, а затем и концертмейстера обучающийся следил за
красотой и богатством звучания слова, чтобы гласные не были
«пестрыми» (то есть произнесенными в разной вокальной манере)
и в то же время сохранили каждая в отдельности свою индивидуальную окраску.
На концертмейстера возлагается ответственная задача – ознакомить ученика с различными музыкальными стилями, воспитать
его музыкальный вкус. Эту миссию он выполняет и через высокохудожественное исполнение аккомпанемента, и через профессиональную работу на этапах разучивания произведения с солистом.
Установить творческий, рабочий контакт с вокалистом нелегко, но нужен еще и контакт чисто человеческий, духовный. Поэтому в работе концертмейстера с вокалистом необходимо полное доверие. Вокалист должен быть уверен, что концертмейстер правильно его «ведет», любит и ценит его голос, тембр, бережно к нему
относится, знает его возможности, тесситурные слабости и достоинства.
Работу концертмейстера над аккомпанементом вокального сочинения можно разделить на несколько этапов:
Предварительно зрительное прочтение нотного текста (музыкально-слуховое представление);
Первоначальный анализ произведения, проигрывание целиком
- с совмещением вокальной и фортепианной партий;
Знакомство с творчеством композитора, стилем его письма;
Выявление стилистических особенностей сочинения;
Отработка на фортепиано эпизодов, представляющих определенную сложность;
Проучивание своей партии и партии солиста;
Анализ вокальных трудностей;
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Постижение художественного образа сочинения. Составление
исполнительского плана;
Точное определение темпа. Анализ драматургии произведения, средств выразительности;
Работа над отдельными эпизодами;
Репетиционный процесс в ансамбле с солистом;
Воплощение музыкально-исполнительского замысла в концертном исполнении.
Для преподавателя по специальному классу концертмейстер –
правая рука и первый помощник, музыкальный единомышленник.
Для солиста концертмейстер – наперсник его творческих дел;
он и помощник, и друг, и наставник, и тренер, и преподаватель.
Право на такую роль может иметь далеко не каждый концертмейстер – оно завоевывается авторитетом солидных знаний, постоянной творческой собранностью, настойчивостью, в достижении
нужных художественных результатов при совместной работе с солистами, в собственном профессиональном совершенствовании.
Концертмейстер должен питать особую, бескорыстную любовь
к своей специальности, которая не приносит внешнего успеха. Он
всегда остается «в тени».
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Поклад Наталья Николаевна
МБДОУ г. Астрахани "Детский сад № 54"
Педагогические условия взаимодействия ДОУ с семьей по
вопросам оздоровления детей младшего дошкольного возраста
Состояние здоровья детей дошкольного возраста является гарантом благополучия общества. Однако анализ состояния здоровья
воспитанников дошкольных образовательных учреждений показывает, что показатели заболеваемости дошкольников продолжают из
года в год ухудшаться. Ученые связывают этот факт с экологическими проблемами, различными отрицательными бытовыми факторами, химическими добавками в продуктах питания, некачественной водой и другими факторами.
В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» и Типовым положением о дошкольном образовательном
учреждении одной из важнейших задач, стоящих перед детским
садом, является взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. Многие исследователи состояния здоровья ребенка-дошкольника отмечают тот факт, что родители наименее информированы об особенностях здоровья своих детей. Педагоги считают, что дошкольное учреждение может оказать существенное влияние на родителей с целью изменения их отношения к
оздоровлению собственных детей.
Среди факторов образовательной среды, значимых для сохранения здоровья выделяются:
1) организация процесса воспитания и образования (длительность занятий и перерыв);
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2) методы и формы обучения, мотивирующие познавательную
активность;
3) психологический фон занятий;
4) санитарно-гигиенические условия;
5) двигательный режим детей (с учетом их возрастной динамики);
6) рациональное питание (меню и режим питания);
7) медицинское обеспечение, закаливающие и оздоровительные процедуры
Закаливание детей в дошкольных учреждениях, помимо специальных процедур, предусматривает соблюдение гигиенических
условий: чистый воздух, оптимальное соотношение температуры
воздуха в помещениях и адекватная одежда, активный двигательный режим и т.д., в особенности это касается категории часто болеющих детей. Существует ряд дополнительных мероприятий по
оздоровлению детей в детских садах: витаминный час (дополнительное питание: соки, фрукты), употребление свежего чеснока и
лука, ингаляции, полоскание зева настоем трав, звуковая гимнастика, точечный массаж, оздоровительный массаж всем детям, занятия
ритмикой, сеансы релаксации с психологом и др.
В своей работе с родителями были использованы следующие
информационно-наглядные мероприятия:
1) материалы на стенде «Советы Доктора Айболита»;
2) папки-передвижки на тему «Закаляйся, если хочешь быть
здоров!»;
3) рекомендации медицинских работников по профилактике
ОРЗ и других заболеваний;
4) фотовыставки по итогам спортивных праздников. Индивидуальные формы работы предусматривали такие мероприятия, как
беседа с родителями детей, отнесенных ко II-IV группе здоровья и
ко II группе закаливания, консультации по вопросам закаливания.
В работе с родителями были использованы коллективные мероприятия: родительские собрания на тему «Забота о здоровье ребенка»
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и «Закаляй малыша», тематические консультации по вопросам
профилактики гриппа, ОРЗ и т.д.
Мы применили также одну из информационно-аналитических
форм работы – «почтовый ящик», куда родители обращались по
вопросам укрепления здоровья своих детей. В процессе взаимодействия с родителями были предусмотрены спортивные праздники с
участием детей в качестве досуговых форм работы.
Широко использовались наглядно-информационные формы
работы. Изготовлены памятки для родителей по темам «Как организовать детские зимние игры и забавы», «Наступили холода»,
«Закаливание – первый шаг на пути к здоровью». Например, в памятке «Наступили холода» приводятся рекомендации родителям о
том, как научить ребенка не замерзать, поясняются признаки обморожения и описываются меры по оказанию первой медицинской
помощи при обморожении.
Родители принимали активное участие в выпуске стенгазеты
на тему «Закаляйся, если хочешь быть здоров!», где делились своим личным опытом по вопросам закаливания детей в домашних
условиях.
В целях профилактики инфекционных заболеваний в меню
нашего детского сада были включены продукты, содержащие фитонциды (чеснок, свежий лук, пряности), и родители также дома
старались включать эти продукты в рацион питания своих детей.
Многие родители стали относиться к вопросам закаливания своих
детей более внимательно, старались соблюдать данные им рекомендации, в частности, стали одевать детей более облегченно для
прогулок, стали чаще гулять с детьми на свежем воздухе, использовали босохождение дома во время выполнения гимнастических
упражнений, ежедневно умывали своих детей холодной водой, использовали ходьбу мокрыми ногами по дорожке до полного высыхания стоп, проводили в домашних условиях утреннюю гигиеническую гимнастику с включением специальных упражнений по профилактике простудных заболеваний (дыхательные упражнения),
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нарушения осанки (упражнения с сохранением правильной осанки), плоскостопия (разнообразные варианты ходьбы).
Таким образом, систематическое включение младших дошкольников в мероприятия по оздоровлению, а также обеспечение
субъектной позиции родителей в вопросах оздоровления детей указанной возрастной категории, использование таких форм работы
дошкольного образовательного учреждения с семьей, как консультации, участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях, создание информационного валеологического пространства, и т.д.
позволяет существенно улучшить процесс взаимодействия детского сада с семьей в вопросах оздоровления детей младшего дошкольного возраста и значительно оптимизировать состояние здоровья воспитанников указанной возрастной категории.
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Поминов Максим Васильевич
"МОУ СОШ №1" г.Ртищево
Влияние магнитных полей на живые организмы
А могут ли быть магнитные поля губительными? Или они полезны?
Все живые организмы находятся всегда с контактом с землей.
Находясь на расстоянии до 3-6 метров от земной поверхности, все
живые организмы, находятся в благоприятной магнитной зоне Земли. Эта зона защищает все живые организмы от вредных и опасных
воздействий окружающей среды и космоса. Еще в 19 веке. Ж.М.
Шарко французский невропатолог заметил успокаивающее действие магнитного поля на нервную систему человека.
Многие ученые в последнее время обнаружили низкочастотные магнитные поля, которые благоприятно влияют на живые организмы. Человеческий мозг, а собственно и само тело могут решать сложные задачи, находясь в благоприятных для себя условиях, которое может создать магнитное поле.
Магнитное поле представляет собой математическое описание
магнитного влияния электрических токов и магнитных материалов.
Магнитное поле в любой заданной точке определяется как направление и величину (или силы), как такое векторное поле . магнитного поля чаще всего определяется в терминах силы Лоренца, которое оно оказывает на движущихся электрические заряды. Магнитные поля создаются путем перемещения электрических зарядов и
собственных магнитных моментов элементарных частиц связана с
фундаментальным свойством квантового их спин. В специальной
теории относительности, электрическое и магнитное поля являются
два взаимосвязанных аспекта единого объекта, называемого электромагнитного тензора ; раскола этого тензора в электрических и
магнитных полей зависит от относительной скорости наблюдателя
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и заряда. В квантовой физике, электромагнитное поле квантуется и
электромагнитных взаимодействий в результате обмена фотонами.
Магнитные поля широко применяют в медицине, еще в 20-м
в.до.н.э.в Китае применяли магнит для лечения печени. В настоящее время магнитотерапевтические методы лечения признаны эффективными при лечениях.

Попитченко Юлия Павловна,
Бежнцева Наталья Николаевна,
Курильченко Татьяна Николаевна
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида Теремок»,
Белгородская область, п. Борисовка.
Жизнедеятельность дошкольника в летний период
«Забота о здоровье - это важнейший труд воспитания. От
жизнерадостности бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение , умственное развитие , прочность знаний, вера в свои
силы»
В.А. Сухомлинский
Для воспитания, лето- лучшее время года для оздоровления
организма детей. Неограниченная свобода движений и активные
игры на свежем воздухе.
Главная задача воспитателя в летний период времени организовать детей так, чтобы каждый день приносил им что-то новое и
интересное, а так же следует укреплять здоровье детей во время
летнего периода.
Основную часть времени в детском саду дети проводят на
свежем воздухе . Прием детей, игровая деятельность и другие мероприятия на свежем воздухе:
 Утреннюю гимнастику;
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 Физкультурные занятия (игрового, сюжетного тематического вида);
 Активный отдых (физкультурные досуги, физкультурные
праздники, дни здоровья);
 Самостоятельную двигательную деятельность;
 Закаливание естественными природными факторами (воздух, вода, рассеянные лучи солнца).
В летний период создаются благоприятные условия для двигательной активности детей и усиления оздоровительного воздействия физических упражнений на организм ребѐнка. Все компоненты физкультурно-оздоровительной работы проводятся ежедневно
на воздухе. Кроме того, лето- это пора, когда дети набираются сил,
витаминов и здоровья. Вот и весь секрет здорового, ловкого и румяного ребѐнка.
Постоянное пребывание детей на свежем воздухе, многообразие форм, красок и звуков в природе, множество впечатлений и
различные движения в природных условиях – все это помогает ребенку получить значительный физический и эмоциональный запас,
сил для усиленного полноценного развития и повышения иммунитета.
Главное условие успешной деятельности в данном случае – это
подготовка песка к работе. Он должен быть влажным и чистым.
Так же воспитатель должен заранее подготовить теневые зонты,
для того чтобы оградить ребѐнка от перегрева. В.А Сухомлинский
говорил: «Ум ребѐнка находится на кончиках его пальцев»,
«
Рука-это инструмент всех инструментов»- сказал еще Аристотель.
«Рука - это своего рода внешний мозг»- писал Кант. Простые движения помогают убирать напряжение не только с самих рук, но и
расслабить мышцы всего тела. Чем лучше работают пальцы и вся
кисть, тем лучше говорит ребенок».
Сюжетное строительство - закрепляет умение формировать
различные детали, сооружать несложные постройки, объединяя их
общим содержанием украшать постройки. Строить высокие башни
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из песка, используя кубические формы, вдавливая в песок кусочки
оргстекла. Рыть туннели в куче песка, дети любят это занятие, прорывают туннели вдвоем с обеих сторон, пока не соединяться внутри кучи их руки.
Лето – это прекрасная пора для детей, именно летом у детей
есть прекрасная возможность получить заряд здоровья на весь год.

Рудкова Анна Константиновна
МБОУ "Средняя школа № 72 с углубленным изучением
отдельных предметов" г. Ульяновск
Формирование навыков беглого чтения
у младших школьников
Уверенное владение навыком чтения является одним из основных условий успешности детей в учении. Научить детей правильному, беглому, осознанному, выразительному чтению – одна из
задач начального образования.
По мнению психологов, на успеваемость влияют более 200
факторов, но все их учесть невозможно, отобрали более 40 факторов, сильно влияющих на успеваемость – после тестирования и анкетирования учащихся, оказалось, что существует фактор №1 –
скорость чтения. Скорость чтения является самым важным фактором из числа, влияющих на успеваемость. Следовательно, необходима, систематическая, целенаправленная работа над развитием и
совершенствованием навыка чтения от класса к классу.
Беглость – такая скорость чтения, которая предполагает и
обеспечивает сознательное восприятие читаемого.
Чтобы достичь навыка беглого чтения, необходимо решить
следующие задачи:
• развитие оперативной памяти;
• развитие периферического зрения (угла зрения);
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• формирование устойчивого внимания;
• предупреждение повторов при чтении;
• пополнение словарного запаса ученика;
• развитие артикуляционного аппарата.
Одной из причин, тормозящих процесс развития техники чтения, является слаборазвитая оперативная память. Что это значит?
Часто можно наблюдать такую картину. Ребѐнок читает предложение, состоящее из нескольких слов. Дочитав до 3-4 слова, он
забыл первое слово. Поэтому он не может уловить смысл предложения, не может связать все слова воедино. Необходимо в этом
случае поработать над оперативной памятью.
Делается это с помощью зрительных диктантов, тексты которых разработаны и предложены профессором И.Т. Федоренко.
Наиболее эффективны из системы И.Т. Федоренко и
И.Г.Пальченко оказались следующие упражнения:
 Зрительный диктант,
 Многократное чтение,
 Чтение в темпе скороговорки,
 Выразительное чтение с переходом на незнакомую часть
текста.
Упражнения для развития навыка беглого чтения.
Игры на развитие кратковременной памяти
 «Фотограф». В течение нескольких секунд зафиксировать
(сфотографировать) человека, комнату, картину и т.д., а затем словесно описать, как можно с большими подробностями.
 «Кто самый внимательный». Учитель на 1 секунду показывает карточку со словом. Дети должны за это время успеть прочесть слово.
 «Разведчики». На столе учителя лежат предметы (около 20).
Рассматриваем их. После этого закрываем предметы листом бумаги, дети записывают по памяти.
Развитие навыков чтения будет эффективным, если подобрать
текст и понять прочитанное, т.е. создавать «ситуацию успеха», в
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системе проводить упражнения на выразительность чтения, начиная с самых простых и постепенно усложнять их.
Использование различных способов и приѐмов способствует
формированию грамотного беглого чтения, делает уроки чтения
интересными, живыми и эмоциональными. Разнообразие заданий
привлекает и удерживает внимание детей, развивает интерес к чтению, который потом не угасает у них и в последующих классах.

Сорокина Елена Владимировна
МДОУ № 57 "Ладушки"
Информационно-коммуникативные технологии и игра
С каждым годом современные интерактивные технологии все
плотнее входят в нашу жизнь. Так использование компьютера стало делом совершенно обычным, и нынешнее поколение детей с самого рождения попадает в очень насыщенную информационную
среду. Первыми игрушками современных детей становятся пульты
от телевизоров, DVD проигрывателей, CD и DVD диски, мобильные телефоны, а уже потом куклы, машинки и дидактически игры.
На сегодня информационные технологии значительно расширяют
возможности родителей, педагогов и специалистов в сфере раннего
обучения. Возможности использования современного компьютера
позволяют наиболее полно и успешно реализовать развитие способностей ребенка. Компьютер может войти в жизнь ребенка через
игру.
Игра-одна из форм практического мышления. В игре ребенок
оперирует своими знаниями, опытом, впечатлением, отображенными в общественной форме игровых способов действия, игровых
знаков, приобретающих значение в смысловом поле игр. Именно
эта способность является главнейшей психологической базой для
введения в игру дошкольника-компьютера, как игрового средства.
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В ходе игровой деятельности дошкольника, с использованием компьютерных средств у него развивается: теоретическое мышление
развитое воображение, способность к прогнозированию результата
действия, проектные качества мышления, которые веду к резкому
повышению творческих способностей детей. Компьютерные игры
помогают закрепить знания детей; их можно использовать для индивидуальных занятий с детьми, опережающими сверстников в
интеллектуальном развитии или отстающих от них; для развития
психических способностей, необходимых для интеллектуальной деятельности: восприятия, внимания, памяти, мышления, развития мелкой моторики. В среднем и более старшем дошкольном
возрасте способность детей замещать в игре реальный предмет игровым с переносом на него реального значения, реальное действиеигровым, замещающим его действием, лежит в основе способности
осмысленно оперировать символами на экране компьютера. Из этого следует вывод, что компьютерные игры должны быть неразрывно связаны с обычными играми. Ребенок входит в сюжет игр,
усваивает их правила, подчиняя им свои действия, стремиться к
достижению результатов. Кроме того, практически во всех играх
есть свои герои, которым нужно помочь выполнить задание. Таким образом, компьютер помогает развить не только интеллектуальные способности ребенка, но и воспитывает волевые качества,
такие как самостоятельность, собранность, сосредоточенность,
усидчивость, а также приобщает ребенка к сопереживанию, помощи героям игр, обогащая тем самым его отношение к окружающему миру. Таким образом, не компьютер должен управлять деятельностью ребенка, предлагая ему задания, а наоборот, ребенку важно
использовать компьютер как средство для решения своих собственных задач развития. Компьютерные игры в современных
условиях являются своеобразной формой освоения окружающей
действительности. Однако важно отметить что они должны лишь
дополнять а не замещать самодеятельные игры. Научные исследования по использованию развивающих и обучающих компьютер138

ных игр организованные и проводимые специалистами Ассоциации «Компьютер и детство» в содружестве многих институтов
показали, что благодаря мультимедийному способу подачи информации достигаются следующие результаты:
1)Компьютер выступает средством, активизирующим коррекционную работу
2) Открывает быстрый доступ к различным тренажерам, необходимым для отработки умений и навыков, а так же закрепление
пройденного материала в игровой форме.
3) Учет индивидуальных особенностей и дифференцированный подход.
4) Возможность формирования обобщенных приемов умственной и речевой деятельности для решения большего круга
учебных задач.
5) Реализация социального заказа, обусловленного информатизацией современного общества.
6) Расширение творческих способностей.
7) Экономия временных ресурсов.
8) Дети легче усваивают понятия формы и цвета и величины.
9) Развивается воображение и творческие способности.
Используя в своей практике интерактивные игры педагог имеет ряд преимуществ:
 Повышается мотивация обучения детей активизация непроизвольного внимания за счет использования новых способов подачи материала, помогает развитию непроизвольного внимания.
 Использование интерактивных игр позволяет включаться
трем видам памяти: зрительной, слуховой, моторной, что позволяет сформировать устойчивые визуально-кинестетические и визуально-аудиальные условно-рефлекторные связи ЦНС. На их основе
у детей младшего и среднего дошкольного возраста формируются
необходимые речевые навыки.
 Развитие мелкой моторике детей, за счет управления мышью и работой с клавиатурой.
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 Формирование и развитие совместной координированной
деятельности зрительного и моторного анализаторов, т. к. мозг ребенка одновременно выполняет несколько видов деятельности:
следит за изображением, отдает команды пальцами, а так же активизирует умственную деятельность.
 Формирование активной позиции, за счет представления
себя в новой роли.
 Побуждение детей к познавательной деятельности.
 Формирование навыка самостоятельной продуктивной деятельности.
 Развитие активного восприятия, которое является опорой
прочных знаний
 Высокая динамика способствует эффективному усвоению
материала, памяти ,воображения, творчества у детей.
 Предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей огромный интерес.
При отборе игр следует учитывать ряд требований ФГОС:
 возрастным особенностям.
 Занимательность
 Грамотность Соответствие
 Создание ситуации успеха
 Достижение цели
 Стимулировать познавательно-речевое развитие детей
 Объекты, воспроизводимые на экране должны быть достаточными по размеру, знакомы детям
 Задания должны быть интересны, понятны, просты в управлении
 Должны носит исследовательский характер
 Соответствовать высокому техническому уровню: развивать давать знания обучать в незатейливой игровой форме
 Задания должны развивать широкий спектр навыков и
представлений.
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Стрельникова Александра Викторовна,
Зайцева Людмила Михайловна
МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 80
Черѐмуха для героя
Летом я гостил у бабушки в
Грибановском районе Воронежской области. Однажды мы проходили мимо местной сельской
школы. Возле двухэтажного здания я увидел мемориальную доску, изображавшую воина в форме. Меня очень заинтересовал
этот портрет. Я решил выяснить
кому он принадлежит. Соседка
бабушки, Пивоварова Е.И., рассказала
мне
про
воинаинтернационалиста – Сумина
Сергея Петровича. Я решил посвятить ему стих, используя разговорный стиль и диалекты из воспоминаний односельчан. Вот что
получилось.
Черѐмуха для героя
Его имя носит наша школа,
Его подвиг мы в сердцах храним,
Он – герой Египта, сын России,
Техник, лейтенант Сергей Сумин!
Он шагнул в бессмертие на взлѐте,
В своей самой радостной поре,
Жизнь отдал за Родину, Россию
На чужой неласковой земле.
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……………………..
Помню, как соседка пожилая,
Слѐзы вытирая рукавом,
Сумина Сергея вспоминала,
Словно сына, миром и добром:
– Я его еще мальчишкой помню:
Курточка «вельветка», рюкзачок,
Не по-детски грустные глазѐнки –
И шагает в школу мужичок.
Перепрыгнет узкую канавку,
Лужу дождевую обежит,
На ходу погладит нашу шавку.
– Баба Дуня! Здравствуйте! – кричит.
А под вечер этой же дорожкой
Он со школы мимо нас идѐт.
– Что? Пятѐрку получил, Серѐжка? –
Я спрошу, а он в ответ кивнѐт.
И помчится, пятками сверкая,
Изо всех своих ребячьих сил,
Веточкой черѐмухи махая,
Что для мамы у ручья сломил.
Если кто-то спросит из соседок:
–Кем же ты, Серѐжа, хочешь быть?
–Как отец, хочу стать офицером,
Чтоб в Советской Армии служить!
И тогда никто не сомневался,
Все соседи верили в него,
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Раз есть цель, то будет он стараться!
Больно уж серьѐзный паренѐк!
Мы и не заметили, как вырос!
Всѐ случилось так, как он мечтал!
А уж как родители гордились,
Что Серѐжа их военным стал!
И во всем была ему удача,
Говорили, что ему везѐт,
На хорошей девушке женился,
Сын-крепыш родился через год.
Он бывал на родине всѐ реже,
Но когда, случалось, приезжал,
Как мальчишка, по тропинке прежней
Радостно к черѐмухе бежал.
Наломает веток белоснежных
Матери и молодой жене,
Их обнимет ласково и нежно:
– Помните, родные, обо мне! …
Всѐ было хорошо, всѐ было славно,
Наполненная счастьем жизнь текла…
А что судьба нам предвещала,
Так то и знала лишь она одна.
Служба шла отлично, только вскоре –
Война в Египте, авианалѐт…
И разлетелась жизнь на сто осколков…
Беду никто и никогда не ждѐт!
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Она пришла негаданно - нежданно,
Семью накрыла траурным крылом…
Невосполнимо горькая утрата!
Мы горе горевали всем селом…
Когда над гробом у сырой могилы
Раздался залп оружий боевых,
В испуге птица в поднебесье взмыла,
И люд скорбящий на мгновенье стих.
Как душу, птицу взглядом провожала,
Молчала многоликая толпа,
И ангельская музыка звучала,
Пока не скрыли птицу облака.
А там, за поворотом, от печали,
У старого забытого моста
Серѐжкина черѐмуха качалась,
И на тропинку сыпалась листва…
Утраты боль не вылечит и время,
И рана никогда не зарастѐт,
Но мы гордимся Суминым Сергеем,
Он в нашей памяти всегда живѐт.
Он – воин! Он – герой! Он – победитель!
Его звезда с небес на нас глядит.
Он – сын своей страны, ее защитник,
И Родиной не будет он забыт!...
Идут года… Уходят в вечность люди…
И время вспять никто не повернѐт…
Одних не вспомнят, а других забудут,
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Но о героях память – не умрѐт!
И может, благодарные потомки
В кладбищенской суровой тишине
Между берѐзок и рябинок тонких
Черѐмуху посадят по весне…

Стрюкова Елена Владимировна
МБОУ Новорогачинская СШ, р.п. Новый Рогачик
Средства массовой информации и их влияние на
становление исторического сознания
В настоящее время огромное влияние на сознание и формирование личности человека оказывают средства массовой информации. С одной стороны для молодого человека, стремящегося к саморазвитию, открылись огромные возможности для творчества и
обучения. Но поток информации в современном мире настолько
разнообразен и противоречив, что самостоятельно разобраться в
нем чрезвычайно трудно.
Сегодня СМИ являются мощным фактором воздействия на
психологическое, социальное состояние людей, степень же влияния на молодежь – аудиторию с неокрепшим самосознанием и не
устоявшимся мировоззрением – колоссальна.
СМИ через воздействие на общество в целом воздействуют на
каждого человека в отдельности, формируя определенные одинаковые эмоции и действия. Таким образом, благодаря СМИ формируется общественное мнение – состояние массового сознания, заключающее в себе отношение различных социальных общностей к
проблемам, событиям действительности. Имея огромный потенциал влияния на массы, СМИ могут использоваться как мощный инструмент манипулирования общественным сознанием. С этой точ145

ки зрения СМИ можно рассматривать как канал формирования
массового сознания и распространения мифов, внедрения их в массовое сознание. Одним из отрицательных воздействий на сознание
молодежи является метод дезинформации. Смысл в том, что в
определенный момент СМИ "подается‖ информация, зачастую являющаяся откровенной ложью. Не всегда верно преподносится информация о важнейших событиях в истории, о выдающихся деятелях прошлого, о соотношении истории своей страны с историей
других общностей людей и всего человеческого сообщества. От
того, какую информацию получают люди, во многом зависят их
последующие действия.
В условиях высокой доступности информации, распространяемой через прессу, телевидение, радио, компьютерные информационные сети, на детей и молодежь обрушивается поток продукции,
пропагандирующей праздный образ жизни, насилие, преступность,
что ведет к возрастанию негативных социально-педагогических последствий в детской среде и ослабляет воспитательную деятельность
образовательных учреждений. Так, основной целью человека становится потребление, а упорная работа, учѐба представляют собой
лишь побочный эффект. Моральные ценности общества потребления отрицают необходимость всестороннего умственного, нравственного и духовного развития человека. Это ведет к оболваниванию людей, деградации их как личностей, упадку массовой культуры.
Многие СМИ берут на себя обучающие, просветительские
функции. Школьники - постоянные зрители телепрограмм TV.
Время, проводимое ребенком перед TV или видео, по продолжительности уже приблизилось или превосходит время, которое отводится на пребывание в школе. Роль СМИ очень велика в формировании исторического сознания, однако, как показывает теперь уже
большой опыт, газеты, радио, телевидение могут изменить общественное мнение, симпатии и антипатии, но не могут, служить источником серьезных исторических знаний.
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Сегодняшний исторический период подверг серьезному испытанию российское общество. Мы наблюдаем уничтожение таких
величайших жизненных ценностей, как человек, его жизнь и здоровье, Родина, патриотизм. Поэтому необходимо обеспечивать
наполнение всего уклада жизни ребенка множеством примеров
нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных
религий, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах.
Изучение исторического прошлого открывает широкие возможности для формирования ценностных установок. Ученик не
просто познает факты, события, процессы и деятельность людей,
но и оценивает их с точки зрения своих стремлений, потребностей,
интересов, сформированных под воздействием разных жизненных
обстоятельств и в ходе предшествующего изучения исторического
прошлого. Ценностное отношение человека к историческому опыту отражает такая категория как историческое сознание. Действительно, именно историческое сознание обусловливает образцы значимого социального поведения, дает своеобразный социальный
ориентир. Последний в новом для нас, плюралистическом обществе, с разными позициями его членов, с многообразием подходов,
становится приоритетной жизненной потребностью.
Важное место в решении этой проблемы занимает история. В
ходе ее изучения у школьников возникает историзм мышления,
создаются условия для воспитания живой историей с ее коллизиями и судьбами, уроками и опытом, представлений, присущих обществу в целом и составляющим его социальным группам. Таким
образом, формируется историческое сознание, которое является
элементом общественного сознания, его составной частью. Историческое сознание - это результат познавательной деятельности,
бесконечного процесса накопления исторических знаний. Необходимость исторического сознания вызвана целым рядом обществен-
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ных потребностей. В первую очередь оно приводит к формированию социального самосознания.
«Образование сегодня - это умение вести активную оборону
от потока средств массовой информации. Активную, потому что от
потока нужно не отгораживаться, а смело черпать из него, фильтровать и брать по возможности все, что в нем найдется пусть и не
―вечного‖, но хотя бы ―разумного, доброго‖, или, на худой конец,
полезного».1

Суханова Наталья Ивановна
МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Ивушка"
Читайте детям правильные книги
Воспитание любви Родине и уважения к своему народу начинается с раннего детства. И начинается оно не с абстрактного «любите Родину, нашу страну», а с того отношения, которое формируется у детей в семье, через телевидение, на улице, в детском саду; с
тех знаний, которые получает ребенок.
Ежегодно в мае мы отмечаем замечательный праздник День
Победы. Время идет, но мы храним память о Великой Отечественной войне. Эта важная дата будет отмечаться и в детских садах. И
совсем не важно, как мы это назовем – патриотическим воспитанием, занятиями для общего развития, но дошкольникам необходимо
рассказывать о подвигах и славе предков, о страшной угрозе,
нависшей над нашей страной, и о Великой Победе.
Только рассказывать надо так, чтобы сами дети ни в коем случае не воспринимали это как ―какое-то там воспитание‖, а заинте1

Игнатова В.В. Педагогические факторы духовно-творческого становления
личности в образовательном процессе: монография/ В.В. Игнатова; СибГТУ.Красноярск,2010-С.96-115
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ресовались, прочувствовали, поняли. Ведь становление русского
боевого духа – неотъемлемая часть истории нашей страны, начиная
с древнейших времен. Для современных детей Великая Отечественная война – это далекая история. В сохранении памяти поколений литература о войне остается одним из источников, который
формирует историческое сознание и чувство патриотизма. Патриотическое чувство не возникает у людей само по себе. Это результат
длительного целенаправленного воспитания. Работа эта требует
творческих усилий и поисков. Для успешного осуществления такой
сложной задачи важна личная заинтересованность педагога, постоянное пополнение своих знаний, и не будучи патриотом сам, педагог не сможет и в ребѐнке пробудить чувство любви к Родине. Дошкольники очень любят слушать произведения, в которых рассказывается о их сверстниках.
И привычные слова «патриотическое воспитание» наполнятся
живым, настоящим содержанием: хорошими художественными
текстами, воспоминаниями, разговорами об истории нашей Родины
и отдельных человеческих судьбах и блеском детских глаз.
Вот несколько произведений, которые доступны детям старшего дошкольного возраста.
 А.Гайдар . «Сказка о Военной тайне, о МальчишеКибальчише и его твѐрдом слове»
После ухода старших на войну со внезапно напавшими на
страну злобными «буржуинами» Мальчиш-Кибальчиш возглавил
сопротивление последней оставшейся силы, мальчишек — «мальчишей». Им было нужно «только ночь простоять да день продержаться».
―Эй же вы, мальчиши, мальчиши-малыши! Или нам, мальчишам, только в палки играть да в скакалки скакать? И отцы
ушли, и братья ушли. Или нам, мальчишам, сидеть-дожидаться,
чтобы буржуины пришли и забрали нас в своѐ проклятое буржуинство?―
 Г.Черкашин ―Кукла‖
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История о маленькой девочке, которая была эвакуирована из
блокадного Ленинграда, и о кукле Маше, оставшейся ждать хозяйку в осажденном городе. Это история о возвращении домой, о людях – хороших и не очень, о надежде, мужестве и великодушии.
 И.Туричин «Крайний случай».
Это замечательное произведение, написанное сказочным языком про русского Богатыря Ивана, солдата. Иван мужественно
сражался с фашистами, дошѐл до Берлина и спас от смерти маленькую немецкую девочку. Всю войну он берег краюшку, испеченную
матерью. А самого Ивана от пуль хранила икона Пресвятой Богородицы. В конце говорится о памятнике солдату Ивану, главному
герою книги. В книге это обыграно очень сказочно. Когда выстрелил в Ивана Фриц – Рыжий лис (фашист), то он «не упал – побоялся девочку уронить. Только почувствовал, как тяжѐлым металлом
наливаются ноги. Бронзовыми стали сапоги, плащ, лицо. Бронзовой – девочка на его руках. …»
 А.Шишов "Лесная девочка"
Книга о судьбе маленькой девочки Тани, внучки старого партизана, в годы Великой Отечественной войны.
 В.А. Осеева"Андрейка"
О семилетнем Андрейке, помогающем матери в тяжелые военные годы и старающемся заменить ушедшего на фронт старшего
брата.
 В.Ю. Драгунский "Арбузный переулок" (в книге "Денискины рассказы").
Отец рассказывает Дениске о своем голодном военном детстве.
 Ю. Осипов "Летная семья"
Маленькая повесть для детей дошкольного возраста, состоящая из рассказов шестилетнего мальчика о своем отце-летчике, о
жизни в военном поселке, об играх, о начале войны, о наблюдениях
за воздушными боями.
 К. Паустовский "Стальное колечко"
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Маленькая повесть-сказка повествует о девочке Варюше, живущей в селе со своим дедом. Однажды дед заболел, закашлял и,
вопреки здравому смыслу, послал внучку за махоркой в соседнее
село. По пути девочку замечают солдаты и просят у нее отсыпать
дефицитного добра. Дальше начинается чудо.
 К.Паустовский ―Похождения жука-носорога―.
Когда Петр Терентьев уходил из деревни на войну, маленький
сын его Степа не знал, что подарить отцу на прощание, и подарил
наконец старого жука-носорога. Жук прошел вместе с отцом всю
войну и вернулся в родные края. Удивительная история дружбы
человека и жука!
 В. Осеева. "Три сына "
Было у матери три сына - три пионера. Прошли годы. Грянула
война. Провожала мать на войну трех сыновей - трех бойцов. Один
сын бил врага в небе. Другой сын бил врага на земле. Третий сын
бил врага в море. Вернулись к матери три героя: летчик, танкист и
моряк!
 Д. Пентегов: Паровоз «Овечка».
Герой этой сказки – небольшой паровоз из серии ―Ов‖, который железнодорожники ласково называли ―Овечка‖. Когда-то он
ездил от Москвы до самого Тихого океана. Потом его сменили
мощные паровозы других серий, но ―Овечек‖ все уважали за то,
что они прочные и надѐжные. А в годы Великой Отечественной
войны началась новая жизнь этого паровоза: он стал зенитным
бронепоездом и отгонял от наших эшелонов вражеские самолѐты,
вписав свою страницу в историю Великой Победы.
 С.Георгиевская «Галина мама»
Эта небольшая повесть написана для дошкольников, но рассказывается в ней не о пустяках, а о воинской доблести. Она невелика - в ней всего несколько страничек, и тем не менее это настоящая повесть с двумя пересекающимися сюжетными линиями. Одна
линия мамина: молодая женщина, чертежница, оставив в эвакуации, в Куйбышеве, маленькую дочку Галю с бабушкой, доброволь151

но уходит в армию. Ее направляют на дальний Север, и там она
получает приказ быть связисткой при штабе флота. Однажды со
срочным пакетом ее посылают в боевую охрану Рыбачьего полуострова. В тундре под ней убили лошадь, ее ранили, в довершение
всего она отморозила руки, и все же пакет был доставлен по назначению. Другая линия Галина. Сначала рассказано о том, как Галя
дружила со своей молодой, веселой мамой, как им весело было
вместе в красивом городе Куйбышеве. Потом Галино горе: поезд
увез маму на войну. После ранения маму отправили в госпиталь, в
Москву, Галя и бабушка тоже приехали туда, чтобы ухаживать за
мамой. Отмороженные руки не слушались маму - и Галя кормила
ее с ложечки. Когда Галина мама выписалась из госпиталя, ее вызвали в наградной отдел и наградили орденом Отечественной войны. Мамины руки, висящие на перевязи, еще не могли принять
награду - и военный вручил коробочку с маминым орденом Гале.
 Э. Фонякова "Хлеб той зимы"
В книге рассказывается о блокаде Ленинграда глазами шестилетней девочки.
Была мирная счастливая жизнь, в которую однажды ворвалось
слово "война". Сначала это было непонятно ребенку и воспринималось, как игра. Но недолго.
Девочке на собственном опыте пришлось узнать, "как выглядит война взаправдашняя": что такое воздушная тревога и как тушить "зажигалку", каким бывает настоящий голод и что, оказывается, оладьи можно приготовить из кофейной гущи, а студень - из
столярного клея.
 Ю.Яковлев «Как Сережа ходил на войну»
Пронзительная сказка о мальчике Сереже, который хотел увидеть войну собственными глазами. И повел его по военной дороге
родной дедушка... погибший в неравном бою. Нелегкий это был
поход – ведь война не прогулка, а тяжелый труд, опасности, бессонные ночи и бесконечная усталость. Сережа понял это почти сразу же и очень хотел вернуться домой. Но дедушка не отпустил его:
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«Сам захотел узнать, что такое война, теперь терпи». Многое увидел мальчик на войне: обстрел наших солдат фашистским самолетом, бойцов, идущих в разведку, подвиг деда, когда тот остановил
вражеский танк. Он научился носить солдатское обмундирование,
рыть окопы. Он научился терпению, товариществу, взаимовыручке. С войны Сережа вернулся один, но это был уже совсем другой
человек, в груди которого билось сердце погибшего деда и значит сердце, способное в любой момент остановить врага.
 В. Рыбалкин «Сказка о Великой Войне»
Дедушка рассказывает внучке сказку о страшных годах войны,
о том как появился в царстве страшный и коварный чѐрный Змий
Гитрюг, о русских богатырях.

Фролова Светлана Юрьевна
МБОУ г. Иркутска СОШ № 37
Здоровьесберегающие технологии
В.Ф. Базарного в домашних условиях
Первое сентября… Долгожданный праздник для первоклассников. Долгожданный для детей и тревожный для родителей. Как?
По какой системе или УМК будет обучаться ребенок? Каким станет в школе? Успешный или проблемный? Как войдет в коллектив
незнакомых детей? Эти вопросы постоянно волнуют родителей
будущих первоклассников. Для их успешного разрешения еще за
год до поступления в школу начинают записывать в Школу будущих первоклассников, где обучают грамоте, счѐту, формируют
первые представления об окружающем мире, занимаются рукотворчеством.
Требования к выпускнику ДОУ, а следовательно, к будущему
первокласснику определяет ФГОС.
Каким должен быть будущий первоклассник по ФГОС?
153

Федеральный государственный образовательный стандарт
(ФГОС) дошкольного образования определяет «портрет» выпускника ДОУ, а следовательно и будущего первоклассника. Акцент со
знаний и умений в нем смещен на уровень общей культуры, наличие качеств, «обеспечивающих социальную успешность». Таким
представлен старший дошкольник, готовый к учебе в школе, в рекомендациях по ФГОС (отрывок):
Физически развитый, овладевший основными культурногигиеническими навыками
У ребенка сформированы основные физические качества и
потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает
элементарные правила здорового образа жизни.
В дошкольном образовательном учреждении у ребенка сформированы представления о здоровом образе жизни. Но как в школе? Не каждый родитель задумывается над тем, как образовательное учреждение будет заботиться о сохранении здоровья ребенка.
О том, что традиционный тип обучения грамоте негативно
влияет на здоровье не только детей, но и даже взрослых, замечено с
самого начала возникновения письменности и книгопечатания. Издавна, в частности, повелось и свыклось — за грамотность почемуто мир взрослых расплачивается: кто пенсне на носу, а кто нередко
и чахоткой. Но самым трагичным здесь оказалось то, что, не проанализировав глубоко причины данного явления, возникшие технологии обучения грамоте вскоре охватили мир детства. И сразу
же многие передовые педагоги забили настоящую тревогу по поводу того, что в школьной среде резко ухудшается физическое и
нервно-психическое здоровье детей. Так, еще на заре всеобуча
один из наиболее авторитетных педагогов-просветителей Г. Песталоцци (1805) вдруг оповестил миру: при традиционно складывающихся книжных формах обучения происходит непонятное
"удушение" развития детей, "убийство" их здоровья.
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К сожалению, не были предприняты серьезные усилия по изучению данного явления, а главное, по предупреждению накопления
и передачи негативных его последствий из поколения в поколение.
Постепенно, по мере все более широкого распространения
всеобуча в мир детства, в общественное сознание, как фатальная
неизбежность, стали входить такие понятия, как "школьная близорукость", "школьные сколиозы", "школьная неврастения" и другие.
Решение вопроса сохранения и укрепления здоровья детей мы
видим в использовании здоровьесберегающей технологии В.Ф. Базарного.
Владимир Филиппович Базарный –
знаменитый хирург – офтальмолог,
доктор медицинских наук, профессор,
ранее руководил лабораторией органов
чувств при НИИ медицинских проблем
Севера Сибирского отделения Академии наук СССР в Красноярске. Двадцать лет он занимался изучением влияния школы на здоровье в Московской
областной
научно-внедренческой лаборатории физиологоздравоохранительных проблем образования в г. Сергиев Посад
Московской области. За это время специалистами этой лаборатории предложены и защищены патентами 44 уникальные технологии оздоровления детей в процессе дошкольного и школьного воспитания.
Что же лежит в основе данной технологии? Это во - первых, то
что дети должны постоянно двигаться. Особенно мальчики, у которых потребность в движении 4-6 раз больше, неужели у девочек.
Это связано с формированием зрелых качеств мужского типа. Дети
думают только тогда, когда двигаются и двигаются только тогда,
когда думают. Поэтому обучение строится в режиме двигательной
активности. Для обеспечения сообразного природе ребѐнка режима
работы необходимо не усаживать его с раннего детства за стол, на
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стульчик, а предоставить ему возможность работать, и не только
работать – и жить, в режиме телесной вертикали. Для этого следует
использовать конторки В.Ф. Базарного. Телесная стойка – это
стойка психическая, стойка волевая. Уроки строятся в режиме смены динамических поз. Тем самым сохраняется прямым и укрепляется позвоночник, формируется осанка.
Глаз ребѐнка не должен встречать никакой преграды. Ведь глаз
объединяет пространство Вселенной
с сознанием человека. Через глаз
идѐт настройка организма на экологическую среду. При продолжающемся изо дня в день, из года в год
использовании
преимущественно
ближнего зрения наблюдается отмирание клеток отростков нейроэпителья коры головного мозга, настроенных на восприятие пространства.
Вот почему ребѐнку необходим режим дальнего зрения, его зрительные горизонты должны быть раздвинуты как можно шире. Этому
способствуют специальные экологические буквари Базарного, расположенные на стенах класса и изображающий уходящую в бесконечность и насыщенную природными и рукотворными зрительными стимулами местность .
Для разминок используются
различные дифференцированные
физминутки
на
мышечнотелесную и зрительную координацию, а так же на развитие
внимания и быстроты реакции
на уроке используются схемы
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зрительных траектории, расположенные на потолке. Упражнения
сочетают в себе движения глазами, головой, туловищем.
Обязательным предметом является детское хоровое пение, основанное на народных
песнях и классической
музыке. Дети должны
научиться
познавать
мир своими руками. От
рукотворчества к полѐтам на крыльях творческого воображения –
таков путь каждого человека. Дети совместно
с педагогами и родителями по законам искусства и трудового рукотворчества созидают окружающую среду, поскольку именно такой
труд возвышает человека. Ведѐтся постоянный мониторинг состояния детей и отчѐт перед родителями о полученных результатах.
Конечно, всякий родитель может сказать: «Это же в условиях
школы». Понятна проблема. Как же в домашних условиях можно
работать над сохранением здоровья ребенка?
1. Прежде всего, говоря о конторках, нужно знать, что существует настольный вариант. Главное, угол наклона столешницы
составляет 15-17 градусов. Такую конторку можно разместить на
второй половине рабочего стола или ставить по мере смены поз.
Смена позы проводится
через каждые 5 – 7 минут
для первоклассников и 1520 минут для детей более
старшего возраста.
Данный режим оказывает благотворное влияние
на следующие факторы:
 поддержание физи157

ческой, психической активности умственной сферы;
 повышение иммунной системы;
 улучшение ростовых процессов;
 снижение степени низкой склоняемости головы.
2. В то время, когда ребенок работает за конторкой, он должен
стоять на массажных ковриках, изготовленных из подручных
средств. На ковриках желательно стоять босиком или в носочках.

3. Работа с солевыми (гречичными) мешочками для осанки
Сохранить правильную осанку в движении детям очень сложно. Особенно трудно запомнить правильное положение головы.
Правильно держать голову помогают упражнения с предметами,
развивающие статическую выносливость мышц шеи. Можно использовать деревянный кружок, а лучше мешочек весом 150-200
граммов, наполненный песком, солью или гречкой. Из плотной
ткани шьется мешочек размером 15 на 15 сантиметров. Согласно
весу ребенка насыпается от 250 до 400 граммов йодированной соли. Мешочек на голове не постоянно, а только тогда, когда ребенок
пишет или читает.
4. Для снятия напряжения
глаз вполне возможно использовать офтольмотренажер в домашних условиях, достаточно
разместить его на стене. Ребенок
становится на расстоянии 2-3 метров от стены и выполняет упраж158

нения: с вытянутыми вперед руками. Водит сначала одновременно
руками и головой по кругам, затем включается корпус.
5. Для расширения зрительных горизонтов, развития дальнего зрения рекомендуется чаще смотреть в окно, находя сначала
ближний предмет (например, окно соседнего дома или антенну на
крыше, затем найти предмет, расположенный дальше).
6. "Вот какой я веселый и жизнерадостный!"
Довольно популярна расхожая рекомендация: посмотри
в зеркало, улыбнись и за что-нибудь себя непременно похвали.
Возникает вопрос: а можно ли в лечебных целях воздействовать
на подсознание человека фиксированными положительными эмоциями? Начать с того, что просмотреть фотографии ребенка, где
был запечатлен смеющимся.
Выбрать лучшую, увеличить ее и повесить дома на стену так,
чтобы она чаще попадалась на глаза. В сознание, а скорее —
в подсознание, хоть и медленно, но проникает новое представление
о себе самом: вот я, оказывается, какой веселый и жизнерадостный!
Сначала происходит снижение тревожности как само собой
разумеющееся. Этому способствуют эмоции, зафиксированные
на фотографии. Такой результат уже не оставляет ребенка равнодушным. Каждый день он подходит к фотопортрету и, улыбнувшись ему, мысленно произносит: "Так вот я какой — веселый,
жизнерадостный!"
Обучение по технологии В.Ф. Базарного ведѐт к снижению показателей заболеваемости детей, улучшению психологического
климата в детских и педагогических коллективах, активное приобщение родителей школьников к работе по укреплению здоровья,
т.е. все признаки, характерные для школ, в которых целенаправленно занимаются здоровьем своих воспитанников.
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Чаплыгин Сергей Афанасьевич
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12
с углубленным изучением отдельных предметов»
Создание ситуации успеха на занятиях,
как средство развития одарѐнности учащихся
Работая с учащимися, понимаешь, что объединение детей
здесь создано с учѐтом запросов учащихся и их родителей. Моя
задача применить все теоретические знания и практические навыки
педагогической деятельности для того, чтобы интерес детей сохранялся, развивался. Способов и методов достижения этих целей
огромное множество. Все дети, пришедшие в дополнительное образование, стремятся расширить знания и умения, полученные в
школе. Тут, в отличие от образовательного учреждения общего образования, ребѐнок не просто изучает ту или иную тему, он исследует, наблюдает, испытывает. На занятиях детского объединения
использую групповую форму работы, работу в парах. В процессе
занятий выявляются особые свойства психики ребѐнка, его способности анализировать, делать выводы, устанавливать причинно –
следственные связи. В процессе деятельности заметна разница
между детьми. Считаю главной своей задачей создать такую ситуацию на занятиях, чтобы все мои учащиеся смогли себя проявить и
испытали радость успеха от проделанной работы. Ведь все дети
способны достигать успех. Педагоги и психологи считают, что радость успеха побуждает к деятельности, а боязнь неудач, страх,
тревога вызывает многие заболевания и нежелание чем-либо заниматься. Чтобы выйти из такого положения, стараюсь чаще на своих
занятиях применять методы и приемы, которые помогут ученику
почувствовать себя успешным. В дополнительного образования вся наша работа направлена на то, чтобы способности ребѐнка развивались, и, чтобы каждый наш учащийся имел внутренний
психологический покой и уверенность в своих силах.
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Забота об одаренных детях сегодня – это забота о завтрашнем
дне. Любое государство может рассчитывать на процветание и
прогресс, если большая часть населения будет иметь и развивать
свой интеллектуальный и творческий ресурс.
Исследование одарѐнности детей имеет уже многолетнюю историю. На сегодняшний день почти все понимают важность, необходимость и перспективу работы с одарѐнными детьми. Несмотря
на пристальное и длительное рассмотрение понятия одарѐнности,
недостаточно изучена сама сущность одарѐнности, подходы к диагностике, целенаправленному процессу формирования и развития
одарѐнности личности различного возраста и пола. Понятие умственная одарѐнность, имеет достаточно много синонимов. Таких
как познавательные способности, интеллектуальные способности,
творческие способности, творческая одарѐнность, общие способности, специальные способности, талант, гениальность.
Для нас, педагогов наиболее важными проблемами являются
не столько научно-экспериментальные исследования одаренности,
сколько способы выявления, развития и социальной реализации
одарѐнных детей.
Когда ребѐнок находится дома или в образовательном учреждении и испытывает состояние покоя, то он чувствует себя уверенно. А для одарѐнного ученика, который затрачивает силу и
энергию при изучении того или иного вопроса, чувство защищѐнности обязательно. Все одаренные дети способны и стремятся к
тому, чтобы получить максимум знаний из разных источников.
Своей задачей здесь вижу не просто ученика обучать, а больше с
ними заниматься исследованиями. Сейчас во всех сферах жизни
нас окружает такой объѐм информации, еѐ потоки настолько
огромны, что школьник просто потеряется в них, так и не найдя
нужных данных. Самыми востребованными качествами выпускника являются уровень образования, обучаемость и креативность. На
современном производстве нужен не «обученный человек», а «человек обучаемый», а ещѐ лучше - «самообучающийся»! Тот, кото162

рый в соответствии с изменяющимися требованиями и условиями
сможет многократно переучиваться.
Ситуация успеха – это
такое целенаправленное, организованное сочетание условий, при
котором создается возможность достичь значительных результатов
в деятельности.

Чаплыгина Татьяна Алексеевна
МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования»
Практико-ориентированная проектная
деятельность по изучению родного края
Внедряя в учебный процесс интегрированный курс «Белгородоведение», мы используем проектную практико-ориентированную
деятельность, благодаря которой формируется система мировоззренческих взглядов школьников. Интегрируя уроки окружающего
мира, внеурочную деятельность и дополнительное образование
направляем стремление учеников к достижению нравственного совершенства.
В процессе проектной деятельности учащиеся получают не
«готовые к употреблению» знания, а сами вовлечены в поиск и обработку информации. Проекты выполняются индивидуальные,
парные, групповые. Главное, при освоении интегрированного курса «Белгородоведение» – увлечь ребѐнка. Выполнение проекта
начинается на уроке окружающего мира – формулируется тема,
ставится цель, задачи проекта. Дальнейшая работа происходит на
занятиях объединения «Юный эколог».
При выполнении проектов «Моя малая родина» и «Мой город»
использовали следующий метод работы с интернет-источниками Web-квест. В этом методе успешно реализуется поиск и структурирование учебной информации, основанной на взаимодействии с
ресурсами сети Интернет. Web-квест представляет собой специ163

ально подготовленный педагогом образовательный сайт, посвящѐнный самостоятельной работе учащихся по определѐнной теме,
с гиперссылками на различные веб-страницы, где представлено
много информации по теме проекта, даны рекомендации учителя
по проекту и критерии оценки работы для учеников.
По этому адресу http://staruyoskolmoygogod.jimdo.com/ можно
познакомиться с Web-квестом «Мой город». После презентации
результатов деятельности, оценки работы, доработки продукта (при
необходимости) проекты располагаются на Web-квесте для более
детального ознакомления.
Разработана определѐнная последовательность выполнения
Web-квеста:
1) Введение. На этом этапе важно подготовить и заинтересовать учащихся темой проекта.
2) Задание: часть, которая заставляет изучать взаимосвязь
предметов и событий.
3) Процесс исследования.
4) Оценка.
5) Подведение итогов.
Особенностью Web-квеста является то, что часть информации
или вся информация, представленная на сайте для самостоятельной
работы учащихся, находится, на самом деле, на различных Webсайтах. Благодаря гиперссылкам, учащиеся этого не ощущают, а
работают в едином информационном пространстве, для которого
не является существенным фактором точное местонахождение той
или иной части учебной информации.
В ходе проектной деятельности школьники учатся:
1) осуществлять расширенный поиск необходимой информации о родном крае в открытом информационном пространстве, в
том числе – в пространстве сети Интернет;
2) осуществлять запись (фиксацию) информации о родном
крае и о себе самом, в том числе - с помощью инструментов ИКТ;
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3) анализировать и использовать полученную информацию в
учебных целях.
Проектная деятельность при изучении нового материала позволяет учитывать индивидуальные возрастные, психологические
особенности учащихся. Интегрированный курс «Белгородоведение» позволяет составлять индивидуальные траектории каждого
учащегося, в том числе одарѐнных детей.
Во время изучения интегрированного курса «Белгородоведение», работая над проектами на уроках окружающего мира и после
уроков, главное, что происходит, это – деятельность: поисковая,
мыслительная, коммуникативная, презентационная. Повышается
уровень мотивации учеников, причѐм не только внешней, но и
внутренней.

Шадских Ирина Геннадьевна
МБУ "Школа №82" г.о. Тольятти
Развитие творческих способностей на уроках технологии
Если учитель имеет только любовь к делу,
он будет хороший учитель.
Если учитель имеет только любовь к ученикам,
как отец, мать он будет лучше того
учителя, который прочел все книги, но не имеет любви к делу.
Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам,
он совершенный учитель.
Л.Н. Толстой
Одной из педагогических задач сегодня является внедрение в
образовательный процесс таких развивающих технологий, которые
помогают подросткам не только овладевать определенными знаниями, умениями и навыками в той или иной сфере деятельности, но
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и развивать их творческий потенциал. И важная роль при выполнении этих задач отводится урокам технологии.
Практика показывает, что для учителя задача развития творческих способностей учащихся является наиболее сложной и трудно
реализуемой. С одной стороны, нужно для каждого ученика создать такие условия, которые позволят ему творчески подойти к
решению различных проблем, с другой стороны, это должно происходить в рамках программы. Именно поэтому, правильно выбранные технологии образования помогают учителю определить ту
возможную меру включенности учащихся в творческую деятельность, которая делает обучение интересным в рамках учебной программы.
Как известно, творчество - это деятельность человека,
направленная на создание какого-либо нового, оригинального продукта в сфере науки, искусства, техники и производства. Творческий процесс - это всегда прорыв в неизвестное, но ему
предшествует длительное накопление опыта, знаний, умений и
навыков, он характеризуется переходом количества всевозможных
идей и подходов в новое своеобразное качество.
Способности - это такие психологические особенности человека, от которых зависит успешность приобретения знаний, умений
и навыков, но которые сами к наличию этих знаний, умений и
навыков не сводятся.
Творческая деятельность рассматривается нами как «деятельность, способствующая развитию целого комплекса качеств творческой личности»; умственной активности; смекалки и изобразительности; стремления добывать знания, необходимые для выполнения конкретной практической работы; самостоятельность в выборе и решении задачи; трудолюбие; способность видеть главное.
Значит, творческая личность - это человек, овладевший подобной
деятельностью. Творческая личность рождается тогда, когда учащиеся учатся самостоятельно применять свои ранее полученные
знания, умеют представить себе объект, о котором идет речь, срав166

нить с другими, сделать выводы, выразить свое отношение к объекту.
«Начинать целенаправленное развитие творческого мышления
надо как можно раньше, чтобы не упустить весьма богатые возможности детского возраста», - пишет М.Н. Скаткин (Скаткин
М.Н. «Школа и всесторонне развитие детей»).
В школе существуют различные формы урочной и внеурочной
работы:
Урочная деятельность.
Различные формы проведения уроков, привлечение учащихся
к подготовке докладов, рефератов об истории и развитии разных
видов изделий, организация разнообразной творческой деятельности учеников: составление кроссвордов, схем, технологических
карт, таблиц, разработка рекламных проспектов. Кроме того, у
каждого учителя в практике работы имеется набор дидактических
приемов, творческих заданий для формирования творческого мышления и развития познавательного интереса. На развитие творческих способностей направлена проектная деятельность учащихся.
Работая самостоятельно над заранее выбранной темой, подбирая
различный материал, ученики могут раскрыть свое творческое
начало. В такой работе ребята учатся видеть главное, ставить цель,
выбирать из дополнительной литературы наиболее интересный материал по теме.
Особое внимание на занятиях уделяется групповым проектам.
В творческих коллективах складываются отношения дружбы, взаимных симпатий, где учащиеся ориентируются на продуктивные
формы общения и сотворчества.
Внеурочная деятельность.
Предметные недели, экскурсионная работа, проведение праздничных мероприятий, КВН, участие в конкурсах, в выставках, ярмарках-продажах - эти и другие формы внеурочной деятельности
применяются для развития творческих способностей детей.
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Предметные кружки как одна из форм развития творческих
способностей учащихся.
Большие возможности для развития творческих способностей
учащихся открывают кружковые занятия. Вызывая интерес учащихся к предмету, кружки способствуют развитию кругозора,
творческих способностей, привитию навыков самостоятельной работы и тем самым повышению качества подготовки к учебным
предметам. Здесь каждый школьник имеет возможность выбрать
себе дело по душе, выявить, ставить и разрешать интересующие
проблемы.
Неспособных детей нет. Важно только научить их поверить в
себя, раскрыть способности. Это задача каждого учителя.
Уроки технологии - это уроки жизни. Этот школьный предмет
дает необходимые знания и умения, которые необходимы каждый
день в обыденной жизни. В наш тяжелый век, когда у родителей не
хватает времени посидеть со своим ребенком, научить или передать свои умения, этот предмет просто необходим. И для учителя одного желания мало, надо терпеливо и последовательно овладеть
педагогическим мастерством, изучать психические особенности
школьников, предвидеть возможные затруднения при усвоении
учебного материала, учитывать особенности детей. Занятия по технологии позволяют проводить систематическую работу по формированию у школьников нравственных качеств личности, развивать
способности, воспитывать трудолюбие. Всегда нужно помнить, что
любая деятельность ребенка нуждается в оценке, награде, поощрении.
Продуманное оформление класса, обеспеченные всем необходимым рабочие места, наличие наглядных пособий, раздаточного
материала все это имеет большое значение для успеха обучения.
Приветливый тон учителя создает доброжелательную атмосферу,
психологически подготавливает учащихся к работе, чистота и порядок в кабинете воспитывают аккуратность, дисциплинирован-
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ность, формируют хороший вкус, а главное – повышает мотивацию
обучения.
Раскрыть и развить творческие способности – одна из задач
учителя технологии. Это способствует становлению ученика: он
становится более самостоятельным в своих суждениях, имеет свою
точку зрения и аргументировано умеет ее отстаивать. Повышается
работоспособность. Но самое главное – это то, что у ребенка развивается его эмоциональное сфера, его чувства, душа. А если развиты
его эмоции, то будет развиваться и мышление. А думающий человек это и есть тот человек, который должен выйти из стен школы.

Шепелева Наталья Александровна
МБОУ СОШ № 7 им. историка, профессора Н. И. Павленко
г. Ейска МО Ейский район
Организация внеклассной работы как один из способов
повышения мотивации обучения
«…замечательные, блестящие уроки есть там,
где имеется еще что-то замечательное, кроме уроков,
где имеются и применяются самые разнообразные
формы развития учащихся вне уроков".
В.А. Сухомлинский
Каждому учителю известна такая ситуация: ребенок может
учиться, но ленив, безынициативен, ко всему относится спустя рукава. И часто ученики спрашивают: "А зачем учить математику?"
Вопрос для них совершенно естественный и простой, но очень
трудный для того, кому его задают. Ответ на него должен давать,
во - первых, урок. Когда школьники приступают к занятиям по математике, всем этот предмет кажется интересным и увлекательным.
Но со временем интерес детей ослабевает. Дети не всегда и не все
имеют одинаковые математические способности. А зачастую и мо169

тивация к учению у них ослабевает. И вопрос «зачем учить математику?" для них остаѐтся открытым. На каждом уроке во время
рефлексии я стараюсь дать возможность детям самим сформулировать, что новое они узнали, а главное, ГДЕ ЭТИ ЗНАНИЯ МОЖНО ПРИМЕНИТЬ.
Для успешного обучения одних только уроков мало. Во время
уроков у нас есть учебный материал, который надо обязательно
усвоить. Есть в нашей программе «Школа 2100» много занимательного материала: магические квадраты, занимательные задачи,
задачи комбинаторного вида, математические ребусы и многое
другое.
Но детям часто хочется математику видеть в более игровом
варианте. Реализовать их запросы легче не во время урока, а во
внеклассной работе по предмету. Здесь у учителя тоже больше
возможностей воплощения и проявления своего творчества, фантазии, осуществления подготовки к различным предметным конкурсам и олимпиадам. Мотивация – это процесс побуждения себя и
других к деятельности для достижения личных целей. Управлять
развитием детей в процессе обучения - это значит приводить их к
постановке и достижению личных целей, связанных с овладением
содержания образования. Мотивация к учению у детей, которые
посещают предметные кружки гораздо выше мотивации тех детей,
которые, в силу разных обстоятельств, эти кружки не посещают.
Внеклассная работа в школе – составная часть учебновоспитательного процесса школы, основной образовательной программы, призванная решать задачи учебной и внеучебной деятельности в комплексе, одна из форм организации деятельности обучающихся.
Преемственность между урочной и внеурочной работой не
только стимулирует деятельность учащихся за счет повышения готовности участвовать в ней, но и объединяет мотивы учебной и
внеучебной деятельности, дает возможность практически применять знания, умения и навыки. Результатом соблюдения преем170

ственности является совершенствование и закрепление полученных на уроке знаний, умений и навыков.
Цель внеклассной работы – развитие у детей мотивации к познанию и творчеству, содействию личностному и профессиональному самоопределению учащихся, их адаптации к жизни в обществе, приобщение к здоровому образу жизни.
Основные задачи организации внеклассной работы:
- выявление интересов, склонностей, способностей и возможностей обучающихся в разных видах деятельности;
- создание условий для развития каждого ребѐнка в избранной
сфере внеклассной деятельности;
- формирование системы знаний, умений, навыков обучающихся;
- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей детей;
- создание условий для реализации учащимися приобретѐнных
знаний, умений, навыков;
- расширение рамок общения школьников с социумом;
- коррекционная работа с детьми, испытывающими трудности
в обучении.
Математика всегда была неотъемлемой и существенной составной
частью человеческой культуры, она является ключом к познанию
окружающего мира, базой научно-технического прогресса и важным
компонентом развития личности. Очень часто под основными целями
математического образования подразумевают подготовку к будущей
профессии, к поступлению в вуз. Но не менее важно развивать в человеке интеллектуальные способности.
Одним из постоянных сильнодействующих мотивов человеческой деятельности является интерес. А именно его мы, учителя, и
подогреваем в каждом ребѐнке, проводя кружки по предмету.
Нетрадиционные формы проведения уроков развивают интерес учащихся к изучаемому предмету, науке, а так же их творческую самостоятельность, способствуют благоприятному климату,
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ориентируют учащихся на коммуникацию. В своей работе я проводила такие нетрадиционные уроки, как: урок – внеклассное мероприятие. Это, уроки – игры: «Поле чудес»,« Что, где, когда», «Слабое звено» «Мы – путешественники» «Цирковое представление» и др.
Во внеклассной работе учитель имеет широкие возможности
учесть индивидуальные особенности учащихся, их интересы,
наклонности, которые нередко перерастают в профессиональные
интересы.
Педагогикой доказано, что в развитии и закреплении познавательного интереса учащихся к предмету значительное место, наряду
с уроками, отводится внеклассным занятиям, что они способствует
расширению и углублению знаний, развитию склонностей, творческой активности, служат средством профориентации. Внеклассная
работа открывает простор для осуществления нравственного воспитания, так как позволяет привлечь дополнительный и разнообразный
материал, раскрывающий достижения отечественной науки.
Результатом умело спланированной и проводимой систематически внеклассной работы по учебным предметам являются победы
детей на различных предметных олимпиадах и конкурсах интеллектуальной и творческой направленности. Во время внеурочной работы у учителя есть больше возможности создать ситуацию успеха для
каждого ребенка, учесть индивидуальные особенности, дать возможность КАЖДОМУ внести свой весомый вклад в коллективные
дела.
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Шитова Татьяна Федоровна
МБОУСОШ №32 город Белово Кемеровской области
Формирование толерантности младших школьников в
процессе реализации регионального компонента
на уроках музыки
Пусть мне твердят,
Что есть края иные,
Что в мире есть
Иная красота,
А я люблю свои
Места родные
милые места.
М. Пляцковский.
Для первого звена школы особенно актуальна проблема воспитания толерантности. На этом жизненном этапе начинает складываться взаимодействие между детьми, пришедшими из разных
микросоциумов, с разным жизненным опытом и с несформированной коммуникативной деятельностью. В современной науке толерантность это важнейшее качество личности, характеризующее
отношение к другим людям, выражающееся в принятии и понимании различного мировоззрения, разных стереотипов поведения
представителей иных культур.
Формирование толерантности есть сложный и длительный
процесс, который не может осуществляться самопроизвольно, а
требует специально организованной деятельности. В связи с этим,
образовательное учреждение имеет большие возможности для
формирования толерантности младших школьников.
Поскольку в младшем школьном возрасте закладываются морально-культурные основы становления личности, именно этот период является наиболее благоприятным для формирования толерантности детей. Толерантность – это проявление людьми терпи173

мости по отношению к представителям другой культуры и традиций.
Противоречие между необходимостью формировании толерантности школьников и малое количество рекомендаций для
обеспечения процесса, позволил сформулировать проблему: потребность в методических материалах по формированию толерантности обучающихся на уроках музыки в изучении национально регионального компонента.
Кузбасский регион представляет собой уникальный кладез
многонациональных традиций, в регионе можно встретить этнос
телеутских, мордовских, шорских, татарских, чувашских, русских
народов. На территории нашей области проживает около 90 национальностей, доля коренного населения - шорцев и телеутов невелика - 0,5%. Эти цифры возможно соотнести с любым регионом России.
Дети, живущие в России, должны знать культуру своего региона, и его историю. Это в дальнейшем приведет к сохранению, и
развитию национальной культуры, бережному отношению к историческому и культурному наследию.
Знание музыкальных традиций способствует формированию
национального самосознания, гордости за свою культуру, пониманию культурных достижений.
Цель введения НРК в программу по музыке - формирование
гражданской сознательности, духовно-нравственное, патриотическое и музыкально-эстетическое воспитание, рост национального
самосознания и толерантности в общении детей.
Предмет «Музыка» в школе является одним из основных
предметов освоения искусства как духовного наследия человечества. Специфика музыкального образования в начальной школе
состоит в формировании основ музыкальной культуры и приобретении первоначального опыта музыкально-творческой деятельности. В программе курса «Музыка» учитель может самостоятельно
перераспределять часы на изучение НРК в соответствии с изучае174

мыми темами и с учетом подготовленности учащихся, т. е. 5-7 минут на каждом уроке.
При работе над данной темой был определен круг тем, в которые целесообразно включать НРК для формирования и развития
толерантности младших школьников.
С первого класса учащиеся встречаются с темой: «Музыка, музыка всюду нам слышна…». Интерес вызывает звучание русских
народных плясовых в исполнении музыкальных инструментахбарабан, колотушки, трещотки, свистульки.
В этой связи необходимо уделять особое внимание такому виду музыкальной деятельности, как игра на музыкальных инструментах. Некоторые музыкальные инструменты приносят сами ребята. Эти инструменты, как правило, или сделаны взрослыми, или
куплены на ярмарках, народных праздниках. В школьной мастерской на уроках технологии учащиеся изготавливают ударные музыкальные инструменты своими руками.
Тема одного из уроков 2-й четверти звучит так: «Русские
народные музыкальные инструменты. Оркестр русских народных
музыкальных инструментов». Именно здесь предоставляется возможность рассказать ребятам о прекрасном русском народным оркестре, который действует на территории региона.
Среди эффективных способов реализации НРК (национальнорегионального компонента) является экскурсия по улицам города, к
архитектурным памятникам. Изучая тему 2 класса «Музыкальная
прогулка», вместе с родителями посещаются населенные пункты
родного края, проводятся беседы со старожилами. Таким образом,
дети лучше узнают историю образования улиц, памятных мест.
Основным средством таких занятий служит наглядность. Активную помощь оказывают краеведческие музеи, школьные библиотеки, предоставляя необходимую наглядную среду. В музее у детей
появляется возможность реально представить конкретные исторические события, познакомиться с культурно-бытовыми хозяйственными особенностями народа.
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Театры вашей области являются предметом знакомства для
учащихся на уроке по теме «Музыкальные театры мира».
Сквозной темой 3 и 4 классов является тема «Композитор, исполнитель, слушатель». Для формирования и развития музыкальных умений и певческих навыков в урок включаются произведения
местных композиторов. Такой репертуар является своего рода той
планкой, преодолев которую, можно говорить о решении главной
задачи вокально-хоровой работы на уроках музыки − «Каждый
класс − хор».
Для учебных занятий подбирается материал, который поможет
ребѐнку посмотреть иными глазами на знакомое окружение, помогает воспитанию учащихся младших классов к толерантному отношению культуре других народов. Именно это вызывает чувство
гордости и патриотизма.
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