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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 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
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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Аверин Николай Петрович
ФГКОУ "Казанское суворовское военное училище МО РФ"
г. Казань
Компетентностный подход в обучении математики
В основе компетентностного подхода лежит федеральный
компонент государственного образовательного стандарта основного (полного) общего образования по математике. В стандартах –
результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки выпускников. Требования структурированы по 3-м компонентам:
 Знать / понимать;
 Уметь;
 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.
При реализации компетентностного подхода особое внимание
нужно уделять на последний компонент, который по нашему мнению направлен на компетентностный подход в математике в основной школе.
Для реализации компетентностного подхода в обучении математики учителя на уроках применяют различные педагогические
технологии: проектную деятельность; применение ИКТ; мозговой
штурм; игровые технологии; модульное обучение и т.д.
Математическая грамотность суворовцевя определяется как
«сочетание математических знаний, умений, опыта и способностей
человека», обеспечивающих успешное решение различных проблем, требующих использование математики.
Компетентностный подход предполагает освоение суворовцами различного рода умений, позволяющих им в будущем действовать эффективно в ситуациях профессиональной, личной и общественной жизни. Причем особое значение придается умениям, позволяющим действовать в новых, неопределенных, проблемных си7

туациях, для которых заранее нельзя наработать соответствующих
средств. Их нужно находить в процессе решения подобных ситуаций и достигать требуемых результатов.
Таким образом, компетентностный подход является усилением
прикладного, практического характера (в том числе и предметного
обучения).
Математическая компетенция — это способность структурировать данные (ситуацию), вычленять математические отношения, создавать математическую модель ситуации, анализировать и
преобразовывать ее, интерпретировать полученные результаты.
Иными словами, математическая компетенция суворовца способствует адекватному применению математики для решения возникающих в повседневной жизни проблем.
Совокупность компетенций, наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельности в заданной предметной области, называют компетентностью.
Принято три уровня математической компетентности: уровень
воспроизведения, уровень установления связей, уровень рассуждений.
Первый уровень (уровень воспроизведения) — это прямое
применение в знакомой ситуации известных фактов, стандартных
приемов, распознавание математических объектов и свойств, выполнение стандартных процедур, применение известных алгоритмов и технических навыков, работа со стандартными, знакомыми
выражениями и формулами, непосредственное выполнение вычислений.
Второй уровень (уровень установления связей) строится на репродуктивной деятельности по решению задач, которые, хотя и не
являются типичными, но все же знакомы учащимся или выходят за
рамки известного лишь в очень малой степени. Содержание задачи
подсказывает, материал какого раздела математики надо использовать и какие известные методы применить. Обычно в этих задачах
присутствует больше требований к интерпретации решения, они
8

предполагают установление связей между разными представлениями ситуации, описанной в задаче, или установление связей между
данными в условии задач.
Третий уровень (уровень рассуждений) строится как развитие
предыдущего уровня. Для решения задач этого уровня требуются
определенная интуиция, размышления и творчество в выборе математического инструментария, интегрирование знаний из разных
разделов курса математики, самостоятельная разработка алгоритма
действий. Задания, как правило, включают больше данных, от суворовцев часто требуется найти закономерность, провести обобщение и объяснить или обосновать полученные результаты.
В едином государственном экзамене последовательно реализуется проверка всех трех уровней математической компетентности.
Однако компетентность нельзя трактовать только как сумму
предметных знаний, умений и навыков. Это — приобретаемое в
результате обучения и жизненного опыта новое качество, увязывающее знания и умения суворовца со спектром интегральных характеристик качества подготовки, в том числе и со способностью применять полученные знания и умения к решению проблем, возникающих в повседневной практике.
Для того, чтобы вести работу по созданию условий для профессионального развития педагогов, необходимо определиться в
отношении критериев успешности и компетентности педагогической деятельности, тех ценностей, той модели, если хотите, того
портрета учителя, к которому хотелось бы стремиться. Успешный
учитель всегда сориентирован на самоанализ и самодиагностику.
Что такое компетентность в принципе?
Компетентность учителя характеризуется основными направлениями, по которым он может повысить свое профессиональное
мастерство, это:
Педагогическая деятельность – углубление научных знаний,
наработка методической базы, формирование профессионально
значимых умений и навыков учителя;
9

Личность учителя как человека, который учится всю жизнь, и
только в этом случае он обретает право учить;
Психолого-педагогическое общение, которое включает в себя
культуру педагогического общения, развитие способностей работать в коллективе, освоение корпоративных норм поведения.
Рассмотрим педагогические критерии компетентности
учителя.
О работе учителя судят по конечному результату, поэтому
Первый критерий – это уровень обученности наших суворовцев, так называемый ЗУН (знания, умения, навыки)
Второй критерий – уровень сформированности общеучебных
умений и навыков (ОУУН). Это:
Учебно-информационные умения
Учебно-логические умения
Учебно-управленческие умения
Третий критерий – это инновационная деятельность, которая
позволяет осуществлять образовательный процесс на более высоком, современном уровне. Об этих инновациях мы поговорим чуть
позднее.
Четвертый критерий – состояние исследовательской работы и
работы по самообразованию. Учитель – это т от человек, который
учится всю жизнь. Поэтому важным критерием успешности работы
учителя становится его самообразование, целью которого является
овладение теоретических сведений о различных методах и формах
преподавания. Исследовательская работа дает возможность проследить эффективность применения тех или иных теоретических
знаний.
Пятый критерий – образования педагогов и повышение квалификации. Это одно важнейших условий для повышения своей
педагогической компетенции, сохранения качества преподавания.
Шестой критерий – способность к самоанализу, самодиагностики, так называемой рефлексии. Учителя, безусловно, всегда
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размышляют по поводу того, что они делают. Эти размышления
можно разделить на два вида:
Размышления, претворенные в действие (т.е. придумал и сделал)
Размышления по поводу совершенных действий (т.е. анализ
совершенного) – рефлексия.
Эти два процесса очень важны, поскольку они дают возможность быть занятым поиском новых идей, импровизировать, используя новшества, соответствующие современным направлениям
работы в образовании.
Рассмотрим психологические критерии компетентности
учителя
«Настоящее образование – это такое образование, которое заставляет определить свое отношение ко всему окружающему» писал Добролюбов.
1. Интерес, мотивация.
Что интересует моих суворовев? Можно спросить, а лучше создать такую атмосферу доверия и творчества, в которой интересы
проявятся естественным образом.
2. Сознательное обучение.
Нужно научиться воспитывать у суворовца требуемое отношение к учебе.
3. Взаимоотношения в системе «Учитель – ученик».
Правильное взаимодействие учителя с учеником является ведущей переменной процесса обучения, обуславливает формирование познавательных действий суворовцев.
4. Учет индивидуальных особенностей суворовца.
Воспитание внимания зависит от личных качеств учителя. К
числу наиболее важных качеств учителя относят внимательность и
наблюдательность, учитель должен по глазам суворовцев уметь
понимать:
Как на уроке создана установка быть внимательным;
Как использованы внешние особенности наглядного материала
Как организована смена видов деятельности
11

Как учитываются возрастные особенности
Как организована активность суворовцев
Рассмотрим
личностные критерии компетентности
учителя
Специфической чертой деятельности учителя является высокая включенность в неѐ личности учителя.
Это означает, что личностные особенности учителя выступают
как инструмент его профессиональной деятельности.
1. Эмоциональность
интенсивность эмоций, их устойчивость, глубина чувств
адекватность эмоционального состояния учителя на деятельность суворовцев
доброжелательность реакции учителя на возбуждение
уверенность в своих педагогических мыслях и действиях, удовлетворенность от результатов своего труда.
К сожалению, почти все учителя приобретают «профессиональную» окраску голоса: нервная монотонность с элементами металла. Это учительское свойство раздражает, угнетает суворовцев.
2. Выразительность речи.
Это качество характеризует содержательность, яркость, образность и убедительность речи учителя.
общение с хорошей литературой, искусством, природой
общение с интересными людьми, любовь, дружба
общение – с самим собой – саморазвитие – время печали,
творчества, размышлений.
3. Творческое начало личности.
Учитель, как и писатель, должен строить свою внутреннюю и
внешнюю биографию. Но делать это с творческим подходом, остроумно, оригинально, поэтому так часто суворовцам, даже самым
умным и дисциплинированным, на уроках скучно. И это приговор
учителю!
4. Организаторские способности.
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Необходимы как обеспечения работы самого учителя, так для
создания хорошего ученического коллектива.
5. Чувство юмора.
Дети любят разных учителей, но более всего веселых – таких,
кто за словом в карман не полезет и из всякого затруднения найдет
выход.
Как часто, посещая уроки у учителей, думаешь, ну правда, какие же мы скучные люди, иногда хочется, чтобы учитель просто
пошутил, посмеялся от души вместе с ребятами, ведь не всегда же
они бывают «трудными», да и не все.
«Отсутствие у учителя чувства юмора воздвигает стену взаимного непонимания: учитель не понимает детей, дети не понимают
учителя. Сознание того, что дети тебя не понимают, раздражает, и
это раздражение – то состояние, из которого учитель часто не
находит выхода», говорил Василий Сухомлинский.
6. Настойчивость, дисциплинированность.
Под настойчивостью мы понимаем способность достигать поставленной цели и доводить принятые решения до конца, дисциплинированность же - это сознательное подчинение своего поведения общественным правилам.
Формирование компетентностей суворовцев обусловлено реализацией не только обновленного содержания образования, но и
адекватных методов и технологий обучения. Список этих методов
и технологий является довольно широким, их возможности – разноплановыми, поэтому целесообразно очертить основные стратегические направления, определив при этом, что рецепта на все случаи жизни, конечно не существует.
Потенциал, например, продуктивных методик и технологий
очень высокий, и реализация его влияет на достижение такого результата обучения, как компетентность.
Выделяют основные задачи:
– создание условий для развития и самореализации суворовцев;
13

– усвоение продуктивных знаний, умений;
– развитие потребностей пополнять свои знания на протяжении всей жизни.
Чем же должен руководствоваться учитель для их выполнения? Прежде всего, независимо от технологий, которые использует
преподаватель, он должен помнить нижеприведенные правила:
1. Главным есть не предмет, которому вы учите, а личность,
которую вы формируете. Не предмет формирует личность, а учитель своей деятельностью, связанной с изучением предмета.
2. На воспитание активности не жалейте ни времени, ни усилий. Сегодняшний активный ученик – завтрашний активный член
общества.
3. Помогайте суворовцам овладеть наиболее продуктивными
методами учебно-познавательной деятельности, учите иx учиться.
4. Необходимо чаще использовать вопрос "почему?‖, чтобы
научить мыслить причинно: понимание причинно-следственных
связей является обязательным условием развивающего обучения.
5. Помните, что знает не тот, кто пересказывает, а тот, кто использует на практике.
6. Приучайте суворовцев думать и действовать самостоятельно.
7. Творческое мышление развивайте всесторонним анализом
проблем; познавательные задачи решайте несколькими способами,
чаще практикуйте творческие задачи.
8. Необходимо чаще показывать суворовцам перспективы иx
обучения.
9. Используйте схемы, планы, чтобы обеспечить усвоение системы знаний.
10. В процессе обучения обязательно учитывайте индивидуальные особенности каждого суворовца, объединяйте в дифференцированные подгруппы суворовцев с одинаковым уровнем знаний.
11. Изучайте и учитывайте жизненный опыт суворовцев, их
интересы, особенности развития.
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12. Будьте проинформированы относительно последних научных достижений по своему предмету.
13. Поощряйте исследовательскую работу суворовцев. Найдите возможность ознакомить их с техникой экспериментальной работы, алгоритмами решения задач, обработкой первоисточников и
справочных материалов.
14. Учите так, чтобы суворовец понимал, что знание является
для него жизненной необходимостью.
15. Объясняйте суворовцам, что каждый человек найдет свое
место в жизни, если научится всему, что необходимо для реализации жизненных планов.
Эти полезные правила-советы – только небольшая часть, только вершина айсберга педагогической мудрости, педагогического
мастерства, общего педагогического опыта многих поколений.
Помнить их, наследовать им, руководствоваться ими – это то условие, которое способно облегчить учителю достижение наиважнейшей цели – формирования и развития личности.
Целесообразно соотнести возможности продуктивного обучения со спецификой каждой отдельной группы компетентностей
Продуктивные методики и технологии имеют естественный
потенциал, реализацию которого можно непосредственно связать с
формированием основных групп компетентностей учеников. Но
абсолютно очевидно, что применением отдельного метода обучения или реализацию определенной технологии полной мерой охватить формирование всех групп компетентностей не возможно.
Литература:
1. Габриелян О.С., Краснова В.Г. Компетентностный подход
в обучении химии // Химия в школе – 2007, №2, с. 16-21.
2. Денищева Л.О., Глазков Ю.А., Краснянская К.А. Опыт создания компетентностно-ориентированных измерителей для оценки образовательных достижений учащихся по математике // Оценка
качества образования – 2008, №4, с. 17-23.

15

3. Денищева Л.О., Глазков Ю.А., Краснянская К.А. Опыт создания компетентностно-ориентированных измерителей для оценки образовательных достижений учащихся по математике // Оценка
качества образования – 2008, №5, с. 18-24.

Алексеева Валентина Евгеньевна
ГКОУ КК школа - интернат, ст. Новопокровская
Использование коррекционно - развивающих игр и
игровых упражнений на занятиях с использованием цифровых
образовательных ресурсов (Из опыта работы)
Актуальность заключается в том, что невозможно представить
образовательный процесс, отвечающий требованиям современного
информационного общества без использования ЦОР.
В своей практике я широко использую электронные образовательные ресурсы. Например, на внеклассных занятиях
использую презентации. Они удобны как для меня, так и для воспитанников. Презентация кроме текста может включать картинки, графики, таблицы, видео и музыкальное сопровождение.
Занятия с использованием компьютерных технологий позволяют мне сделать их более интересными, продуманными, мобильными. Использую практически любой материал, нет необходимости готовить к занятию массу энциклопедий, репродукций, аудиосопровождения — всѐ это уже заранее готово и содержатся на маленьком компакт-диске или флешке.
В моей группе дети (1-4 классов), и у детей этого возраста
наглядно - образное мышление, применение компьютерных технологий становится особенно целесообразным. Здесь, как нельзя,
кстати, приходится яркость и занимательность компьютерных
слайдов, анимации.
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Так как представляет информацию в привлекательной форме,
что не только ускоряет запоминание содержания, но и делает его
осмысленным и долговременным. На своем опыте, учитывая, что
основным видом деятельности детей семи – десяти лет является
игра, я убедилась, что использование ЦОР на занятиях в группе
продлѐнного дня способствует не только обогащению словаря, но и
качеству усвоения материала.
Детям группы нравится играть в викторины, игры с использованием ЦОР, например, «Угадай мелодию», «Что? Где? Когда?»,
«Угадай сказку», «Крестики - нолики» и многие другие. Эти игры помогают мне, развивать у детей зрительную, слуховую память, внимание, мышление, а также в играх происходит активизация словаря, закрепляются цвет, форма.На внеклассных мероприятиях использую
дидактические, коррекционные, развивающие игры и упражнения на развитие речи, внимания, воображения,
мышления. Например, «Что лишнее?», «Назови одним словом»,
«Чего не стало?» Использую разные упражнения на снятие эмоциональной нагрузки, физической усталости, гигиены зрения. Это физминутки, зарядка для глаз, дыхательная гимнастика, тренажѐры.
Мультимедийное сопровождение на различных занятиях в
начальной школе позволяет перейти от объяснительноиллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором ребѐнок становится активным субъектом учебной деятельности. Считаю, что это способствует осознанному усвоению знаний воспитанниками.
Итак, использование ИКТ на занятиях помогает мне сделать
воспитательный и образовательный процесс не скучным, однообразным, а творческим. А эмоциональный фон занятия сделать более благоприятным, что очень важно для учебной деятельности
ребѐнка. Дети заинтересованы, приобщены к творческому поиску;
активизирована мыслительная деятельность каждого.
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Использование ЦОР позволяет мне при минимальных затратах
времени создавать наглядные пособия и как следствие повышать
наглядность и увлекательность занятия, визуализировать занятие с
помощью мультимедийных элементов, которые, в отличие от плакатов, можно корректировать по мере необходимости.
Использование ЦОР позволяет мне:
1. улучшить эффективность и качество воспитательного процесса;
2. ориентироваться на современные цели воспитания и обучения;
3. индивидуализировать процесс обучения и воспитания;
4. активизировать познавательную деятельность воспитанников и развивать кругозор воспитанников;
5. сделать занятия эмоциональными и запоминающимися;
6. реализовать индивидуальный подход;
7. усилить самостоятельность школьников;
8. повысить качество наглядности;
9. облегчить труд воспитателя.

Алексеева Надежда Александровна,
Чикурова Татьяна Киприяновна
МБДОУ "Детский сад №102"
г. Череповец Вологодская область
Нормативные проекты в ДОУ,
как средство регуляции поведения дошкольников
В наше сложное противоречивое время особенно остро стоит
вопрос: "Как сегодня воспитывать ребенка человеком завтрашнего
дня? Какие знания ему дать в дорогу? " Осмысление этого вопроса
должно происходить через осознание резко измененного социального заказа: вчера нужен был исполнитель, а сегодня - творческая
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личность с активной жизненной позицией, с собственным логическим мышлением. Но в тоже время необходимо не забывать и о
нравственной стороне освоения представлений, то есть установлении отношений ребѐнка с обществом, историей, культурой человечества и нормами поведения в обществе,( какие качества и чувства привить ребѐнку?). «Учить чувствовать и понимать – это самое трудное, что есть в воспитании, - говорил великий знаток ребѐнка В.А. Сухомлинский,- и для того, чтобы руководить этим
процессом, требуется мастерство воспитателя».
В последнее время вопросы нравственного воспитания стали
особенно актуальны. В настоящее время налицо неопределенность
в ценностных ориентациях нестабильность в оценках нравственного и безнравственного, расхождения в приоритетах духовного и
материального. Происходящее во всех сферах российского общества, не могло не затронуть систему дошкольного образования.
Практический опыт показывает нам, что современные дети дошкольники стали более эгоистичны, жестоки, не умеющие сочувствовать и переживать, утратившие нравственные ориентиры.
Основа дошкольного возраста – заложить и сохранить нравственные основы в наших детях, которые сделают их более устойчивыми к нежелательным влияниям, учить их правилам уважительного общения и умению жить среди людей, относиться к
окружающему миру – вот главные идеи воспитания моральных,
нравственно-патриотических чувств у дошкольников.
В Федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования основы нравственного воспитании отражены в соблюдении принципа «приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства» Мы в
своей практической деятельности учитываем то, что заложено в
человеке в начале жизни, то остается навсегда – это известная истина. Детская душа распахнута навстречу всему новому и неизведанному, и именно от нас, взрослых, зависит, чем она наполнится.
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Ведущими целями программы «От рождения до школы», которой мы пользуемся в практической деятельности, обозначены:
создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению
в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника
Решение поставленных в Программе целей и задач воспитания
возможно только при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Наш педагогический опыт в решении целей показывает на то, что необходимы новые формы, методы, направления работы по формированию нравственной основы
дошкольников
Именно поэтому мы решили использовать инновационное
направление – проектную деятельность. Использование проектного
метода предполагает развитие свободной творческой личности ребѐнка. Ребѐнок при помощи взрослых (педагогов, родителей) познаѐт мир, учится взаимодействовать в нѐм, осваивает первоначальные основы поведенческой культуры. Метод проекта позволяет увидеть результат совместно труда.
В своей практической работе мы используем нормативные
проекты авторов Вераксы по созданию норм и правил. На наш
взгляд такие проекты развивают позитивную социализацию детей,
всегда инициируются педагогом, который должен четко понимать
необходимость введения той или иной нормы. Познавательная деятельность детей осуществляется в конкретном культурном пространстве, представляющем собой систему норм, задаваемых
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взрослым. Отсюда вытекает необходимость рассмотрения активности ребенка в нормативной ситуации. Ребенок, оказавшийся в нормативной ситуации, может действовать как в соответствии с задаваемой нормой, так и в соответствии с возможностями, обусловленными внешними обстоятельствами. Можно выделить несколько
видов активности ребенка в нормативной ситуации. Прежде всего,
все действия ребенка могут быть направлены на выявление возможностей, существующих в данных обстоятельствах. Такая форма
активности характерна для творческой личности. Кроме того, легко
выявить случаи прямого подражания, когда ребенок следует норме,
задаваемой взрослым. Подобное поведение ребенка носит формальный характер, оно не всегда успешно. Его главная особенность
состоит в том, что ребенок стремится повторить действие в соответствии с задаваемым образцом без выхода в пространство возможностей. Для ребенка существует только жестко заданная культурная норма. Еще один вид активности может быть выделен в том
случае, когда активность протекает в пространстве возможностей,
но при этом она опосредствована культурной нормой, то есть осуществляется в контексте задачи, поставленной взрослым. В этом
случае ребенок сам ищет культурную норму как особую возможность.
В ходе такой проектной деятельности дошкольник исследует
различные варианты решения поставленной задачи, по определенным критериям выбирает оптимальный способ решения.
Нормативные ситуации, сопровождающие жизнь ребенка,
можно разделить на три группы: а) запрещающие, б) позитивно
нормирующие, в) поддерживающие инициативу дошкольника,
приводящие к созданию новой нормы – нормотворческие.
Общая стратегия работы с детьми заключается в том, чтобы
минимизировать запрещающие ситуации и увеличить количество
ситуаций, поддерживающих детскую инициативу.
Работа по созданию новой нормы (нормотворчество) основывается на реальных ситуациях, возникающих в жизни детей как в
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детском саду так и за его пределами. Позиция воспитателя состоит
в поддержке инициативы детей, что приводит к увеличению числа
возможных вариантов поведения и к созданию нового правила поведения в данных обстоятельствах. Дошкольник, действуя в соответствии с созданным ранее правилом, учится умению регулировать свое поведение, при этом педагог берет на себя ответственность за соблюдение правила, выработанного детьми, и за реальное
поведение дошкольников в данной ситуации.
В нормативной проектной деятельности авторы пособия Н.Е.
Веракса и А.Н. Веракса выделяет следующие этапы.
На первом этапе воспитатель выявляет такие ситуации, которые, во-первых, достаточно часто повторяются, а во-вторых, характеризуются нежелательными формами поведения детей. Проблемные ситуации правил поведения могут возникать и за пределами
группы. Бессмысленно придумывать правила для ситуаций, которые в жизни группы могут встретиться всего несколько раз – такие
правила будет невозможно удержать в сознании детей.
На втором этапе педагог инициирует обсуждение вариантов
поведения в той или иной ситуации и тех нежелательных последствий, которые могут возникнуть. Фактически второй этап определяет пространство возможностей данной ситуации.
На третьем этапе педагог просит детей изобразить нежелательные последствия неприемлемого поведения. При этом дети
могут рисовать самые фантастические сюжеты. Такие символические рисунки позволяют дошкольникам сформировать отрицательное отношение к ситуации, благодаря ее проживанию в воображаемом плане.
На четвертом этапе педагог просит детей по очереди рассказать о своих рисунках и о тех последствиях, к которым может привести обсуждаемая ситуация. В результате беседы у детей создается обобщенное эмоционально окрашенное представление о данной
ситуации.
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На пятом этапе педагог предлагает детям подумать над тем,
как нужно себя вести, чтобы избежать нежелательных последствий.
После того как каждый ребенок выскажет свое мнение, воспитатель обращается к детям с предложением выбрать одно из предложений в качестве правила. При необходимости педагог корректирует его.
На шестом этапе педагог просит детей зарисовать это правило
так, чтобы оно было понятно всем. При этом правило ни в коем
случае не должно быть запрещающим, поскольку иначе оно будет
подавлять, а не побуждать инициативу детей.
На седьмом этапе дети объясняют, что они нарисовали. Перед
педагогом стоит задача понять, в какой мере в рисунке ребенка
представлены необходимые детали. В ходе обсуждения воспитатель акцентирует внимание детей на этих деталях и предлагает дошкольникам на их основе создать окончательный «знак» правила.
Этот знак должен содержать как минимум два компонента: указание на признак ситуации и адекватный способ действия.
Восьмой этап связан с выполнением «знака» правила всеми
детьми и включением его в книгу правил. В этот альбом наклеиваются основные знаки, которые дети придумали для разных ситуаций. Под каждым рисунком педагог подписывает соответствующее
правило.
Понятно, что подобный проект не снимает раз и навсегда все
конфликтные ситуации в группе и не решает всех проблем, и
именно поэтому существует книга правил, к которой дети обращаются самостоятельно или по подсказке педагога. Как показывает
опыт, в детском саду таких от 10 до 15.Книга правил выступает в
роли средства регуляции поведения дошкольников и значительно
облегчает работу педагога.
Приведѐм несколько из примеров создания нормативного
проекта в разных возрастных группах
Нормативный проект во второй младшей группе.
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Продолжительность проекта: 1 месяц
Цель проекта: – формирование первоначальных основ соблюдения норм культуры у младших дошкольников
Задачи:
 Формировать у детей ценные навыки морального и нравственного поведения, принятые в обществе;
 Развивать коммуникативные навыки и социальную активность в процессе общения и взаимодействия с взрослым и сверстниками
 Воспитывать бережное отношение к вещам, окружающим
предметам, умения справедливо оценивать свои поступки и поступки окружающих
1 этап – выявление часто повторяющейся ситуации
Проблема: мы регулярно отмечали, что дети самостоятельно
без напоминания не убирают вещи (одежду) на свои места. Вначале
провели ИОС с персонажем по ознакомлению с уборкой вещей,
потом беседовали с детьми как с группой так и индивидуально.
Тогда мы задались вопросом: « А что же делать?
Гипотеза: обсуждая создавшуюся проблему, мы стали искать способы еѐ решения и предположили, что если мы создадим
правило и научимся ими пользоваться, то тогда возможно вещи
всегда будут на своих местах.
2 этап – работа над созданием правила:
 обсуждение создавшейся нежелательной ситуации с детьми
во
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время беседы; с целью осознания детьми тех или иных норм
поведения.
Используемые приѐмы работы:
 проблемные вопросы типа: «А что если…» «Что будет, если…», «Представь если…», рассказы из личного опыта: «Случай в
детском саду», «Что я нашла в вороньем гнезде»; Игра: «Подбери
эмоцию» «Разложи картинки так, чтобы с одной стороны лежали
те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой - плохие.
Рассказывай и объясняй, куда ты положишь каждую картинку и
почему». Фото- съѐмка на тему: «А что скажет мама?»
 Изображение нежелательных последствий, передача чувств
и отношения, определение обобщѐнного представления к обсуждаемой ситуации:
 рассказы детей на основе рисунков созданных самими
(старший возраст) или представленными им (педагогом на основе
высказываний- предположений детей))- на тему создавшей ситуации
 Создание и зарисовка моделей к различным нежелательным
поведенческим ситуациям по предложенным идеям (см. приложение)
 высказывание идей на тему:
« Что делать, чтобы исправить
сложившуюся ситуацию»- зарисовка высказываний детей педагогом.
Игры типа «Что сначала, что
потом», «Хорошо – плохо» - обсуждаем поступки и поведение
 Создание правила – выбор
одного из предложенных зарисованных вариантов одной темы.
«Складывать вещи старайся всегда, будешь доволен сам и семья»,
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(не запрещающий)
Нормативный проект
«Сел в машину, пристегни ремень!»
(подготовительная группа)
Цель проекта (педагогическая): формирование устойчивой
мотивации к соблюдению ПДД.
Задачи проекта:
1
Создать условия для
включения детей в обсуждение
ситуации, способствовать формированию у детей умений выражать
свою мысль, доказывать свою точку зрения.
2
Формировать представления о правилах дорожного движения и поведения на дороге.
3
Развивать память, мышление, внимание, расширять словарный словарь.
Участники проекта: воспитанники подготовительной группы , педагоги.
Организация проекта.
1.
Проблемная ситуация. Придя в детский сад, Соня поделилась своими впечатлениями от увиденного, на дороге произошла
авария, в которой пострадал водитель, а ребенок на заднем сидении
не пострадал. Почему ребенок не пострадал, а водитель получил
травму? (водитель был не пристегнут, а ребенок сидел в кресле и
был пристегнут.
2.
Обсуждение проблемной ситуации. Выдвижение гипотез: что может произойти, если не будут детей пристегивать ремнем безопасности? Дети высказали несколько вариантов поведения
и их нежелательных последствий:

-при резком торможении ребенок может травмироваться,
вылететь;
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- при столкновении с машиной пассажиры могут погибнуть;

- ребенок может получить
травму.
Рисунки детей с изображением
ситуации
3.
Решение проблемной ситуации. Выдвижение гипотез:
как нужно поступить в данной ситуации, чтобы избежать нежелательных последствий. Дети высказали несколько вариантов решения:

если сел в машину, обязательно пристегнись сам или попроси взрослых;

-если нет в машине кресла, ремней безопасности, то поездку нужно отменить или выбрать другой вариант (такси);

-если тебя родители не пристегнули, напомни им о себе,
что ребенок в машине и т.д.
Вместе с воспитателем обсудили значение незнакомых слов:
адаптер, ремень безопасности.
Обобщив
все
предложенные варианты, дети выбрали один
из них в качестве правила: «Сел в машину,
пристегни ремень!».
Знак правила!
Список используемой литературы:
1 Веракса Н.Е., ВераксаА.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. М.:
МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2015
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2. «От рождения до школы – примерная общеобразовательная
программа дошкольного образования /Под ред., Н.Е.Вераксы Т.С.
Комаровой, М.А.Васильевой. М:МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2014
3. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт
Дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от17 октября 2013 №115

Борушко Татьяна Викторовна
МАОУ "Прогимназия города Благовещенска"
Мой открытый урок

Мой открытый урок длится более 30 лет (по версии трудовой
книжки). А на самом деле - более 40 лет!
У каждого человека наступает такой момент в жизни, когда
необходимо принять верное решение. Решение быть учителем возникло ещѐ в десятилетнем возрасте. Ярким примером для меня стала моя первая учительница Мария Ефимовна Лаба. Интеллигентность, справедливость, отзывчивость, доброта и прочее, прочее…
Тогда я впервые перешагнула порог кабинета первоклассников
в качестве вожатой. И закрутилось! Проведение праздников, линеек, создание газет, подготовка концертов, походы. А самое главное,
меня, ученицу 4 класса, первоклашки принимали серьѐзно, как
старшего товарища. И так целых 7 лет! Успешно сдав экзамены в
школе, я чѐтко знала, что буду учиться в педагогическом институте.
Четыре незабываемых года обучения в педагогическом институте! Я ещѐ больше утвердилась в значимости выбранной профессии. И вот он диплом! Я – учитель! Учитель начальных классов!
Кто бы мог подумать, что сейчас самым первым моим ученикам уже по 45 лет! Время быстро летит. Оно состоит из ярких жиз28

ненных моментов. Каждый выпуск неповторим! Но мне однозначно везло. Везло с детьми, везло с родителями. Передо мной постоянно стоит образ моей первой учительницы. Каждое утро, глядя в
зеркало, примеряю улыбку. И вперѐд, к детям и их родителям! До
слѐз приятно, когда ученики признаются тебе в любви и называют
второй мамой. В такие моменты появляется второе дыхание, расправляются крылья, хочется творить на благо детям. И это удаѐтся!
В день моего рождения с утра до ночи поздравления от моих
учеников разных поколений. Много гостей дома. И муж, наблюдая
эту картину, тихонько спрашивает, а когда же и мы с тобой будем
праздновать твой день рождения?
В новом учебном году ко мне снова пришли учиться первоклашки. Мой открытый урок продолжается!

Валяс Мария Олеговна
МБДОУ "детский сад "Жемчужинка"
Использование игр в период адаптации детей с ОВЗ в ДОО
Адаптация ребенка к новым для него условиям среды- тяжелый и болезненный процесс, сопровождающийся рядом негативных проявлений в физическом и психическом состоянии ребенка. В
связи с особенностями развития дети с ОВЗ наиболее тяжело переносят любые изменения.
Сгладить процесс адаптации ребенка к детскому саду поможет
правильно организованная игровая деятельность, направленная на
формирование эмоциональных контактов: «ребенок- взрослый»,
«ребенок- ребенок», которая включает проведение игр и упражнений.
Основные задачи в этот период- формировать эмоциональный
контакт, доверие детей к взрослому. Ребенок должен увидеть во
взрослом доброго, готового прийти на помощь человека (как мама)
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и интересного партнера в игре. Инициатором игр всегда выступает
взрослый. Игры выбираются с учетом возможностей детей.
Требования к играм, проводимым в адаптационный период.
 игры не должны быть слишком длительными (лучше играть
с детьми несколько раз в день, но не долго).
 Важно использовать музыку, танцевальные движения, так
как эти виды деятельности позволяют снять эмоциональное напряжение, настроиться на позитивный лад.
 Необходимо давать детям возможность проявлять спонтанные и естественные реакции.
 . На первых порах уместно позволить некоторым малышам
просто наблюдать за происходящим, особенно если они нерешительны.
 Периодически нужно приглашать родителей для участия в
таких игровых действиях
 Игры для налаживания контакта с ребенком.
«Дай ручку!»- педагог протягивает руку ребенку: «Давай здороваться. Дай ручку.» Не стоит проявлять излишнюю напористость, чтобы не напугать ребенка. Необходимо присесть, чтобы
находиться с ребенком на одном уровне, смотреть в лицо друг другу.
«Коготки- царапки»- взрослый читает стихотворение и изображает котенка: «У белого котенка мягкие лапки. (Поглаживает
одной рукой другую.) Но на каждой лапке коготки- царапки!
(Сжимает и разжимает пальцы.)» Затем он предлагает ребенку
изобразить котенка, можно предложить игру в паре: взрослый сначала гладит его руку, затем делает вид, что хочет «поцарапать» его
«коготками». (В этот момент ребенок может быстро убирать руки.)
Затем взрослый и ребенок меняются ролями.
Игры на формирование групповой сплоченности.
«Давай знакомиться!»- дети со взрослым становятся в круг.
Ведущий держит мяч. Ребенок называет свое имя и имя того, кому

30

бросает мяч. Названный участник ловит его, называет свое имя и
имя следующего игрока…
«Гусеница»- Дети встают друг за другом и держатся за плечи.
В таком положении нужно подняться и сойти со стула, проползти
под столами, обогнуть «широкое озеро», пробраться через дремучий лес, спрятаться от «диких животных»…
Игры на снятие мышечного напряжения.
«Кленовые листочки»- под спокойную музыку взрослый раздает каждому ребенку кленовые листочки. Произносит: «Представьте, что вы- кленовые листочки. Пришла осень, ветер сорвал
листочки с деревьев и они закружились в воздухе. Покажите, как
танцуют листочки на ветру». Дети, изображая листья, кружатся под
музыку.
«Догонялки»- игра проводится с 2- 3 детьми. Воспитатель побуждает детей убегать от куклы, прятаться за ширму. Кукла их догоняет, ищет, радуется, что нашла, обнимает: «Вот мои ребятки!».
Облегчить адаптационный период помогут физические упражнения и игры. Так же нужно создавать условия для самостоятельных игр. Игры с речевым сопровождением вовлекают в свой ритм,
объединяют детей. В таких играх даже стеснительные дети преодолевают внутренний барьер и идут на контакт.

Волкова Светлана Александровна
МБДОУ детский сад № 18 г. Гулькевичи
В стране дорожных знаков
Программное содержание:
1. Уточнить понятие «знак», умение различать дорожные знаки.
2.Продолжать учить детей составлять коллективный рассказ о
знаке.
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3.Упражнять в умении выделять дорожные знаки(сервиса, запрещающие предупреждающие),объединять их в группы в играх,
рисовании, составлении из частей и выкладывании.
4.Закрепить знания детей о цифрах, порядковом счете.
5.Совершенствовать знания детей о значении сигналов светофора, порядке их расположения.
6.Вызывать интерес и уважение к правилам дорожного движения. Воспитывать грамотного пешехода.
Материал: игра « Составь светофор», дорожные знаки, макеты
« Лес», « Город», интерактивная доска, иллюстрации « Ситуации
на дороге»
Ребята, послушайте, что я вам расскажу. В сказочной стране
Светофории правил король-Светофор. И были в той стране и на ее
дорогах мир и порядок. Но однажды там случилась беда: все светофоры перестали правильно показывать свои сигналы. Что же там
случилось на дорогах, ребята?(ответы детей: аварии, беспорядок,
пробки).
- А как можно исправить эту беду?
Ответы детей: ( Навести порядок и устроить светофор).
Презентация « Ситуации на дороге»
-Правильно, надо навести порядок на дорогах. Вот корольСветофор и разослал тысячи сигналов о помощи по всему свету.
Долетел сигнал и до нашего садика. Давайте мы с вами составим
светофор с правильным расположением сигналов.
Но знаете ли вы сигналы светофора, ребята? Сколько их всего?
Ответ детей: три.
Назовите их по порядку.
-Красный, желтый, зеленый.
- Сейчас мы с вами поиграем в игру «Составь светофор». Я
вам раздам кружки разного цвета с наклеенными на них цифрами
(1,2,3). Будьте внимательны! Из 3 кружков одного цвета надо выбрать только один кружок, который по цвету и по порядку расположения сигналов подойдет для нашего светофора. Кто наклеил
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первый кружок? Почему? И т.д… Вот мы и составили светофор. А
как он работает, нам расскажут ребята (чтение стихотворения).
М. Северный.
Светофор большой помощник, лучший друг для всех в пути.
Он всегда подскажет верно можно или нет идти.
Красный свет-опасность рядом, стой , не двигайся и жди.
Никогда под красным взглядом на дорогу не иди .
Желтый светит к переменам. Говорит: «Постой, сейчас
Загорится очень скоро светофора новый глаз».
Перейти дорогу можно лишь когда зеленый свет
Загорится, объясняя «:Все, иди, машин тут нет»
-Воспитатель: Да, светофор составлен правильно и теперь, я
думаю, он сможет помочь светофорам сказочной страны Светофории вспомнить свои сигналы и начать работать правильно.
Динамическая пауза « Машины»
На улице нашей (двигаются по кругу топающим шагом, держа в руках воображаемый руль)
Машины, машины
Машины-малютки.
Машины большие.
Спешат грузовые, (двигаются в другую сторону)
Фырчат легковые.
Торопятся, мчатся,
Как будто живые.
Эй, машины, полный ход,
Я- примерный пешеход: ( ставят руки на пояс и выполняют
полуприседания)
Торопиться не люблю,
Вам дорогу уступлю.
А нас ждет следующее задание: подойдите к столу и посмотрите на макеты . Что на них изображен? Внимательно посмотрите
и ответьте на вопрос: «Что общего есть на этих макетах?»
Ответ: знаки.
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Воспитатель: Как вы думаете, ребята, что такое знак? Знак- это
условное обозначение какого-то правила поведения.
Обращаю внимание детей на макет города .
-Ребята, какой знак поможет мне перекусить в дороге? (пункт
питания).
-Какой знак поможет найти подземный переход?
Ответ детей( подземный переход).
-О чем предупреждает этот знак? (ремонтные работы).
-Как называется этот знак? (пешеходный переход).
Что обозначает этот знак? (стоянка автобуса).
-Кому и для чего нужны эти знаки? Где они расположены?
Ответы детей.
Воспитатель: Правильно. Они помогают водителям и пешеходам правильно
вести себя на дороге, поэтому они называются дорожными
знаками.
-А на этом макете есть дорожные знаки? Назовите их?
Ответы детей.
А можно эти знаки назвать дорожными? Почему? Что они обозначают?
Они учат людей правильно вести себя в лесу. (нельзя рвать
цветы, разводить костры, рубить деревья).
-Вот мы и выделили 2 группы знаков: одни называются дорожными, а другие регулируют правильное поведение в лесу, но
есть среди них один дорожный («Дикое животное»).
Дорожных знаков очень много. Их даже разделили на группы.
С некоторыми из них вы знакомы.
Закрепим наши знании я в игре «Найдите дорожный знак».
(играем 2 раза).
-Вы хорошо знаете дорожные знаки и я предлагаю вам изготовить знаки для страны Светофории: (рисуют, собирают, составляют).
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По окончании работы спрашиваю: знаки каких групп получились? (сервиса, предупреждающие, запрещающие). А сейчас мы с
вами поиграем!
Игра « Это я, это все мои друзья»
Кто из вас в трамвае тесном
Уступает старшим место?
Кто из вас, идя домой,
Держит путь по мостовой?
Кто из вас идет вперед
Только там, где переход?
Кто летит вперед так скоро,
Что не видит светофора?
Знает кто, что красный светЭто значит: «Хода нет!»
Беру три знака сервиса, выполненные детьми и предлагаю составить по ним рассказ о том, как знаки помогают людям на дороге
и в жизни.
Однажды папа повез меня в другой город. Дорога была дальняя, но наша машина неожиданно сломалась и мы заехали на станцию технического обслуживания, где папа решил помочь механику и поранил руку. Нас отвели на пункт первой медицинской помощи. Папа не мог вести машину и мы заночевали в гостинице.
Какой из названных выше знаков можно назвать главным, ребята? ( ответы детей).Подвожу детей к выводу о том, что все знаки
важны не только в сказочной стране Светофории, но и на наших
дорогах.
-Вам понравилось путешествие в сказочную страну? Что интересного для себя вы запомнили? А сейчас возьмите смайлики и
положите в конверт, мы отправим их королю как благодарность за
прекрасное путешествие.

35

Вяткина Екатерина Валентиновна
МБДОУ «Детский сад №47 «Зелѐный огонѐк»
компенсирующего вида» г. Северодвинск, Архангельская область.
Конспект НОД в старшей группе «Юные модельеры»
Цель: расширять словарный запас, развивать творческую фантазию.
Программное содержание:
 Закреплять знания детей о свойствах ткани, учить подбирать ткань для одежды разных видов.
 Закреплять умение согласовывать существительные и прилагательные.
 Закреплять представление детей о свойствах геометрических фигур (цвет, форма, размер).
 Закреплять гласные звуки «А», «О».
 Учить детей рисовать на ткани красками и клеем ПВА. Закреплять умение создавать свой сюжет, развивать аккуратность,
чувство меры и вкуса.
Оборудование: две бумажные куклы – Паша и Даша; лоскутки
ткани (драп, ситец, шѐлк, костюмная, шифон, джинсовая); карточки
с прорезями в виде различных швейных изделий (пальто, костюм,
блуза, платье, сарафан, юбка, брюки, халат, пижама, рубашка), карточки с буквами А, О; пуговицы разного размера, цвета и формы;
акварельные краски, кисти белка №3; клей ПВА;
Ход занятия.
I. Воспитатель: - Когда я была маленькая, как вы, в магазинах
не было столько много игрушек. Многие игрушки мы делали сами.
У меня, у моих подруг, и даже у моей мамы в детстве были вот такие бумажные куклы. Знакомитесь это – Даша и Паша. Мои самые
любимые куклы. Одежду я им рисовала, даже шила из ткан. Сама
придумывала фасоны, выбирала цвет. Была настоящим кукольным
МОДЕЛЬЕРОМ.
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- Ребята, кто такой МОДЕЛЬЕР? (тот, кто придумывает одежду, украшает еѐ; придумывает рисунки для ткани)
- Дашу и Пашу, я смогла сохранить, а одежда у них потерялась. Жалко!
А у меня идея! Давайте поиграем в модельеров. Будем к одежде подбирать ткань.
II. Воспитатель: - Возьмите себе по лоскутку ткани.
- У кого ткань для пошива пальто? Какая она? (толстая, тѐплая, плотная, мягкая) Как она называется? (драп).
- Поднимите ткань для пошива легких платьев, халатов, пижам, рубашек. Какая она? (легкая, тонкая, мягкая). Как называется?
(ситец).
- А для нарядной одежды, какую ткань выберем? (шелк, шифон) Какая она? (гладкая, шелковистая, прозрачная, тонкая, легкая,
красивая, нежная).
- Что можно сшить из джинсовой ткани? (Джинсы, юбку, сарафан, куртку, шорты, кепку, панамку).
III. Воспитатель: - Теперь выберите к своему лоскутку – одежду. Только смотрите внимательно, не перепутайте.
Д/и «Подбери одежде ткань»
- Поля, если у тебя платье из шелка, то как мы его назовем?
Какое оно? (шелковое платье).
- Юля, какая у тебя юбка? (джинсовая юбка).
- Егор, какое у тебя пальто? (драповое пальто).
- Матвей, какая у тебя пижама? (ситцевая пижама), и т.д.
IV. Воспитатель: - Ну, что модельеры, продолжаем работу!?
Выбрали модель, подобрали к ней ткань. Теперь надо подобрать
пуговицы. Берите своѐ изделие и рассаживайтесь за столы.
- Выложите на одежду большие, круглые пуговицы.
- Сколько Карина, ты положила пуговиц? А ты Тася?
- Теперь замените пуговицы на такие, чтобы они были такой же формы, но другого цвета.
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- Теперь замените пуговицы так, чтобы у них изменились цвет
и размер.
- Хорошо! Теперь измените цвет и форму. Молодцы! Красивая получилась одежда! Паша и Даша очень довольны.
V. Физкультминутка.
VI. Воспитатель: - Ой ребята, а я вспомнила, Даша всегда нравилась одежда в названии которой есть гласный звук «А». Назовите
еѐ. Но внимание, одежда должна быть для девочки (платье, кофта,
юбка, сарафан, плащ, блузка, пижама, шуба, куртка, колготки).
- А - Паше всегда нравилась одежда, в названии которой есть
гласный звук «О». Назовите еѐ. Не забудьте, одежда должна быть
для мальчика. (футболка, костюм, , водолазка, шорты, носки, пальто).
VII. Воспитатель: - Ребята, у меня появилась замечательная
идея. Помните, мы с вами вчера рисовали на ткани, но не успели
раскрасить. Давайте мы закончим работу и отдадим Паше и Даше
на новую коллекцию одежды. Разбирайте свои лоскуточки, рассаживайтесь. Внимание. Рисовать по ткани надо примакиванием. Посмотрите все на доску. Набираем на кисть краску, и аккуратно прикладываем ворс кисти в нутрии рисунка. Кончик кисточки смотрит
вверх. Приступайте к работе.
VIII. Воспитатель: - Какая красивая, яркая, цветная получилась у вас ткань. Давайте подберѐм и к ней одежду. Несите сюда
(дети подставляют ткань к карточкам с прорезями в виде различных швейных изделий).
- Тася, примерь своѐ платье Даше. Расскажи о нем.
- Серѐжа, примерь рубашку Паше. Расскажи о ней. и т. д.
- Классно получилось! Модно! А главное у моих кукол появилась новая, красивая одежда. Спасибо вам.
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Ганиева Татьяна Леонидовна, Галимянова Эмма Рамилевна,
Каримова Альбина Васильевна, Доброва Галина Лукьяновна
МАДОУ "Детский сад - №81",
г. Стерлитамак, Республика Башкортостан
Здоровьесберегающие технологии в ДОУ
«Я не боюсь ещѐ и ещѐ раз повторять:
забота о здоровье – это важнейший
труд воспитателя. От жизнерадостности,
бодрости детей зависит их духовная жизнь,
мировоззрение, умственное развитие,
прочность знаний, вера в свои силы».
В. А. Сухомлинский
Здоровье сберегающие образовательные технологии – системно организованная совокупность программ, приемов, методов организации образовательного процесса, не наносящего ущерба здоровью детей; качественная характеристика педагогических технологий по критерию их воздействия на здоровье учащихся и педагогов; технологическая основа здоровье сберегающей педагогики.[1]
Цель здоровье сберегающей технологии: обеспечить дошкольнику высокий уровень реального здоровья, вооружив его необходимым багажом знаний, умений, навыков, необходимых для ведения здорового образа жизни, и воспитав у него культуру здоровья.
Решению этой цели подчинены многие задачи, которые решает педагог в процессе своей деятельности. Педагоги в детских садах
учат детей культуре здоровья, как ухаживать за своим телом, то
есть осознанному отношению к своему здоровью, безопасному поведению.
Задачи здоровье сберегающей технологии:
1. объединить усилия сотрудников и родителей для эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, в том
числе и профилактике нарушений плоскостопия и осанки.
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2. обучить детей безопасному поведению в условиях чрезвычайных ситуаций в природе и мегаполисе.
3. осуществить преемственность между дошкольным образовательным учреждением и школой средствами физкультурнооздоровительной работы.
Технологии сохранения и стимулирования здоровья:
Стретчинг – не раньше чем через 30 мин. после приема пищи,
2 раза в неделю по 30 мин. со среднего возраста в физкультурном
или музыкальном залах, либо в групповой комнате, в хорошо проветренном помещении специальные упражнения под музыку. Рекомендуется детям с вялой осанкой и плоскостопием.
Динамические паузы – во время занятий, 2-5 мин., по мере
утомляемости детей. Рекомендуется для всех детей в качестве профилактики утомления. Могут включать в себя элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других в зависимости от
вида занятия.
Подвижные и спортивные игры – как часть физкультурного
занятия, на прогулке, в групповой комнате - малой, средней и высокой степени подвижности Ежедневно для всех возрастных групп.
Игры подбираются в соответствии с возрастом ребенка, местом и
временем ее проведения. В детском саду мы используем лишь элементы спортивных игр.
Релаксация – в любом подходящем помещении, в зависимости
от состояния детей и целей, педагог определяет интенсивность технологии. Для всех возрастных групп. Можно использовать спокойную классическую музыку (Чайковский, Рахманинов), звуки природы. В нашем детском саду создан специальный релаксационный
кабинет.
Гимнастика пальчиковая – с младшего возраста индивидуально либо с подгруппой ежедневно. Рекомендуется всем детям, особенно с речевыми проблемами. Проводится в любой удобный отрезок времени (в любое удобное время).
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Гимнастика для глаз – ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время в зависимости от интенсивности зрительной нагрузки с
младшего возраста. Рекомендуется использовать наглядный материал, показ педагога.
Гимнастика дыхательная – в различных формах физкультурно-оздоровительной работы. Обеспечить проветривание помещения, педагогу дать детям инструкции об обязательной гигиене полости носа перед проведением процедуры.
Гимнастика корригирующая – в различных формах физкультурно-оздоровительной работы. Форма проведения зависит от поставленной задачи и контингента детей.
Гимнастика ортопедическая – в различных формах физкультурно-оздоровительной работы. Рекомендуется детям с плоскостопием и в качестве профилактики болезней опорного свода стопы.[2]
Технологии обучения здоровому образу жизни:
Физкультурное занятие – 2-3 раза в неделю в спортивном или
музыкальном залах. Ранний возраст - в групповой комнате, 10 мин.
Младший возраст – 15-20 мин., средний возраст – 20-25 мин.,
старший возраст – 25-30 мин. Перед занятием необходимо хорошо
проветрить помещение.
Проблемно-игровые тренинги (игротренинги и игротерапия) –
в свободное время, можно во второй половине дня. Время строго
не фиксировано, в зависимости от задач, поставленных педагогом.
Занятие может быть организовано не заметно для ребенка, посредством включения педагога в процесс игровой деятельности.
Коммуникативные игры – 1-2 раза в неделю по 30 мин. со
старшего возраста. Занятия строятся по определенной схеме и состоят из нескольких частей. В них входят беседы, этюды и игры
разной степени подвижности, занятия рисованием, лепкой и др.
Коррекционные технологии:
Технологии музыкального воздействия – в различных формах
физкультурно-оздоровительной работы; либо отдельные занятия 241

4 раза в месяц в зависимости от поставленных целей. Используются в качестве вспомогательного средства как часть других технологий; для снятия напряжения, повышения эмоционального настроя и
пр.
Сказкотерапия – 2-4 занятия в месяц по 30 мин. со старшего
возраста. Занятия используют для психологической терапевтической и развивающей работы. Сказку может рассказывать взрослый,
либо это может быть групповое рассказывание, где рассказчиком
является не один человек, группа детей, а остальные дети повторяют за рассказчиками необходимые движения.
Технологии воздействия цветом – правильно подобранные
цвета интерьера в нашей группе снимают напряжение и повышают
эмоциональный настрой ребенка.
Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии
в итоге формируют у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни.
Чтобы вызвать у детей желание заниматься, важно заинтересовать ребенка с первых минут. Для этого необходимо предварительно продумать методические приемы, которые помогут решать поставленные задачи.[2]
Поставленные задачи будут успешно решаться только при использовании открытых педагогических принципов и методов обучения, а именно:
Принцип доступности и индивидуальности - предусматривает
учет возрастных особенностей и возможностей ребенка. Одним из
основных условий доступности является преемственность и постепенность усложнения заданий – это достигается правильным распределением материала на занятии. Индивидуальность – это учет
индивидуальных особенностей. Каждый ребенок имеет свои функциональные возможности, поэтому материал усваивается поразному
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Принцип постепенного повышения требований заключается в
постановке перед ребенком все более трудных заданий и их выполнения. Для этого целесообразно чередовать нагрузки с отдыхом.
Принцип систематичности – непрерывность и регулярность
занятий. Систематические занятия дисциплинируют ребенка, приучают его к методичной и регулярной работе.
Принцип наглядности является основным в обучении движению. Занятия обеспечиваются рядом методических приемов, которые вызывают у ребенка желание заниматься. Педагог для каждого
задания, выбирает наиболее эффективный путь объяснения данного задания – это такие методы как показ, словесный, игровой, иллюстративно-наглядный.[3]
Т.о. для создания условий мотивации к занятиям физической
культурой считаю, что необходимо создать такие условия, чтобы у
ребенка «появился аппетит» заниматься физической культурой и
спортом, чтобы он понял полезность движений для своего здоровья.
Главными воспитателями ребенка являются родители. От того,
как правильно организован режим дня ребенка, какое внимание
уделяют родители здоровью ребенка, зависит его настроение, состояние физического комфорта. Здоровый образ жизни ребенка, к
которому его приучают в образовательном учреждении, может или
находить каждодневную поддержку дома, и тогда закрепляться,
или не находить, и тогда полученная информация будет лишней и
тягостной для ребенка.
Забота о здоровье – одна из важнейших задач каждого человека. Среди всех земных благ здоровье – ценный дар, данный человеку природой, заменить который нельзя ничем, однако люди не заботятся
о
здоровье
так,
как
это
необходимо.
Но важно понимать, что забота о здоровье наших детей сегодня –
это полноценный трудовой потенциал нашей страны в ближайшем
будущем.
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Все мы, родители, врачи, педагоги, хотим, чтобы наши дети
хорошо учились, год от года становились сильнее, вырастали и
входили в большую жизнь людьми не только знающими, но и здоровыми. Ведь здоровье – это бесценный дар.
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Гриднев Игорь Алексеевич
МКОУ Васькинская ООШ,
п. Васькино, г.о. Чехов, Московская область
Технологическая карта урока физической культуры в 1 классе
по теме "Размыкание и смыкание приставными шагами"
Учитель: Гриднев И.А., учитель физической культуры МКОУ
Васькинской ООШ, г.о. Чехов, Московской обл.
Предмет: физическая культура
Класс: 1 класс
Тема: Строевые упражнения: построения, перестроения.
Цель: Совершенствование техники выполнения гимнастических упражнений.
Формируемые УУД:
Предметные: иметь представления о правилах построения и
перестроения, выполнять общеразвивающие упражнения.
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План
I. Вводная
часть.

Дозировка
17 мин.
5мин.

2мин.
Сообщение задач.

Ходьба.

30с.
30с.
Бег.
30с.

30 с.
30 с.

Содержание
-Класс! В одну шеренгу становись!
-Равняйсь! Смирно!
-По порядку номеров рассчитайсь!
-Ребята, кто хочет отправиться в поход?
Сегодня мы отправимся в поход. В походе на
придется преодолеть различные препятствия,
научиться размыканию и смыканию приставными
шагами ,а в конце мы поиграем в разные игры.
Раз, два, три, четыре, пять –
Мы идем в поход опять.
Так и тянет нас на волю
Приключения искать.
Только слабеньким, друзья,
В наш поход идти нельзя.
Вы сначала тренируйтесь,
Бегайте и соревнуйтесь.
Посмотрите все на нас,
Мы спортсмены – высший класс!
-Класс, направо!
-В обход по залу шагом марш!
-Руки на пояс ставь! На носках шагом марш!
Обычным шагом!
-Руки за спину ставь! На пятках шагом марш!
Обычным шагом!
-Руки на пояс ставь! С высоким подниманием
бедра шагом марш!
Обычным шагом!
-Бегом марш!
-С захлестыванием голени марш! Обычным бегом!
- Приставными шагами в левую сторону марш! В
правую сторону марш! Обычным бегом!
-Шагом марш! Восстанавливаем дыхание!
-Направляющий на месте стой! Раз- два! На 1-ый,
2-ой, 3-ий рассчитайсь! Первые номера на месте.
Вторые делают два шага вперед. Третьи 4 шага
вперед. От направляющего влево на вытянутые
руки разомкнись!
Вот мы пришли на поляну. Давайте посмотрим,
сколько вокруг нас красивых цветов.
И.п.- ноги на ширине плеч, руки на пояс.
На счет 1- поворот головы право,
На счет 2- голова прямо,
На счет 3- поворот головы влево,
На счет 4- И.п.
-Мы увидели одуванчики. Когда одуванчики раскрывают свои цветы, а когда закрывают?( утром
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Примечания

Прямая
осанка,
соблюдение
дистанции.

Умеренный

1 мин.
ОРУ
Повороты головы.

Упражнение на
руки
«Цветы
раскрываются».

1 мин.

30 с.

Наклоны.
«Наклоняемя к
цветам».

30 с.

одуванчики раскрываются, а к вечеру закрываются)
-Давайте покажем, как они это делают.
И.п.- ноги на ширине плеч, руки согнуты к плечам.
На счет 1- руки в стороны,
На счет 2- И.п.
На счет 3- руки в стороны,
На счет 4 – И.п.

темп,
соблюдение
дистанции.

-Рвать цветы мы не будем, мы до них только дотронемся.
И.п.- ноги на ширине плеч, руки на пояс.
На счет 1- наклон к левой ноге,
На счет 2- наклон прямо,
На счет 3- наклон к правой ноге,
На счет 4- И.п.
-Много цветов находится под деревьями.
-Сравните цветы и деревья.( цветы низкие, а деревья высокие)
-Выполним упражнение «Цветы-деревья»
И.п.- ноги вместе, руки в стороны.
На счет 1- присели, руками обхватили колени,
голову наклонили вниз,
На счет 2- поднялись на носочки и потянули руки
вверх.
На счет 3- присели, руками обхватили колени,
голову наклонили вниз,
На счет 4- поднялись на носочки и потянули руки
вверх.

Прямой
подбородок.

-Посмотрите набегают тучи, закрывают все небо.
-Покажем как большие тучи закрывают небо.
Приседания с
обхватом
ног,
упражнение на
руки.

30 с.

И.п.- ноги на ширине плеч, руки опущены.
На счет 1,2,3,4 –круговые вращения руками вперед,
На 5,6,7,8- круговые вращения руками назад.
-Грянул гром.

«Цветыдеревья»
30с.

И.п.- ноги на ширине плечи, руки опущены.
На счет 1- хлопок вытянутыми руками впереди,
На счет 2- хлопок сзади.
На счет 3- хлопок вытянутыми руками впереди,
На счет 4-хлопок сзади.

46

Локти
прямо,
руки
прямые,
ладони
вверх.

Круговые вращения
руками.

-Пошел крупный дождик. Покажем как идет
дождь.
И.п.- ноги вместе, руки опущены.
На счет 1- прыжок на правой ноге с высоким подниманием колена,
На счет 2- И.п.
На счет 3- прыжок на левой ноге,
На счет 4- И.п.

«Тучи»

30с.
Хлопки
руками
«Грянул
гром».

-Дождик закончился, выглянуло солнышко и его
лучи озарили всю небо и землю.

Не сгибать
ноги.

Приседания в
умеренном
темпе.

И.п.-ноги вместе, руки опущены.
На счет 1- шаг влево, делаем поворот, руки вверх,
потянулись, правая нога на носок.
На счет 2 – И.п.
На счет 3- шаг вправо, делаем поворот , руки
вверх, потянулись, левая нога на носок.
На счет 4- И.п.
30с.

-Цветы тоже радуются солнышку, тянут свои
лепесточки вверх.

Руки
прямые.

И.п.- ноги вместе,руки опущены.
На счет 1- ноги врозь, хлопок руками над головой,
На счет 2- И.п.
На счет 3- ноги врозь, хлопок руками над головой,
На счет 4 –И.п.

Прыжки
«Пошел
дождик»

30 с.
Повороты туловища
«Тянемся
к
солнышку»

-Мы тоже радуемся, что кончился дождь и бежим
по лужайке на встречу солнышку.

Руки
прямые.

-Выполняем бег на месте.
-Восстанавливаем дыхание.
И.п.- ноги вместе, руки опущены.
На счет 1-вдох,
На счет 2- выдох.
30с.
-Мы пробежали по поляне и у нас на пути преграда- ручей.
Журчит вода, ручей журчит.
О чем сказать он нам спешит?
«Труднее нет преграды, чем в воду войти, вам
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Прыжки
в
умеренном
темпе.
Прямая

мостик поможет ручей перейти!»
Прыжки
«Цветы
радуются»

Чтоб пройти по узенькому мостику нам надо
научиться размыканию и смыканию приставными
шагами.
30 с.

Бег
на
месте.

-Давайте вспомним, как выполняются приставные шаги.
-Ноги вместе, руки на пояс.
На счет 1- делаем шаг влево,
На счет 2- приставляем правую ногу.
На счет 3- делаем шаг влево.
На счет 4- приставляем правую ногу.

II.
Основная
часть.
Размыкание и
смыкание приставными шагами.

Прыжки
в
умеренном
темпе.

-Теперь выполняем тоже самое в другую сторону.
-К направляющим
мкнись!

Упражнение на
восстановление
дыхания.

осанка,
руки
прямые.

приставными шагами со-

30 с.
-А теперь поучимся размыканию на вытянутые
руки.

Умеренный
темп
бега.

30с.
- Приставными шагами размыкаемся от направляющего в левую сторону на расстоянии вытянутых рук.
18мин.

-Молодцы! Мы с вами перешли через мостик. И
оказались на лесной опушке. И кажется потревожили медведя, который лакомился малиной. Давайте поиграем в игру «У медведя во бору».

8мин.

II.
Заключительлая
часть.
Малоподвижная
игра
«Веночек»
7 мин.

Все играющие свободно располагаются на одной
стороне площадки. На противоположной стороне
проводится линия - опушка леса. За линией, в
двух-трех шагах от нее, находится берлога медведя.
Дети подходят и медвежьей берлоге и начинают
делать движения, имитирующие сбор ягод, грибов, и в то же время все вместе приговаривают:
У медведя во бору
Грибы-ягоды беру,
А медведь сидит
И на нас рычит.
Когда дети произнесут последнее слово - "рычит",
"медведь" выскакивает из берлоги и старается
кого-нибудь поймать, Пойманный становится
медведем и ловит ребят.
-Теперь я предлагаю вам поиграть в игру «Веночек».
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ети
слушают объяснения
учителя,
смотрят
показ
упражнения.

Следить за
выполнением
правил
игры.
Следить за
выполнением
правил
игры.

Подведение
итогов.

3мин.

Дети становятся в круг. Два ученика образую
проход, подняв руки вверх. Остальные, взявшись
за руки учащиеся движутся по кругу. По сигналу
учителя дети останавливаются. Тот, кто оказался
впереди и сзади «ворот», и вместо первых двух
учеников образуют проход. Игра продролжается.
-Наш поход закончился.
-В одну шеренгу становись! Подведем итоги.
-Чему вы сегодня научились?
-Что особенно запомнилось?
-Урок окончен, до свидания.

Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, находить средства ее осуществления, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Личностные: развитие адекватной мотивации учебной деятельности и осознание личностного смысла учения, принятие и
освоение личностного смысла учения и освоение социальной роли
обучающегося, развитие этических чувств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной отзывчивости, самостоятельности и
личной ответственности за свои поступки на основе представлений
о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе,
формирование эстетических потребностей.
Используемые технологии: развивающего обучения, здоровьесбережения, коллективного выполнения задания.
Ход урока

Дмитриева Елена Анатольевна
МБДОУ "Детский сад п. Молодежный Перелюбского муниципального района Саратовской области"
Музыкальное воспитание в детском саду
Цель музыкального воспитания в детском саду – воспитание
благородного человека путем воздействия музыкального искусства
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– формирование интересов, потребностей, способностей, эстетического отношения к музыке.
Задачи музыкального воспитания:
Воспитывать интерес к музыке. Обогащать музыкальные впечатления детей, знакомя их с разнообразными музыкальными произведениями.
Знакомить детей с элементарными музыкальными понятиями,
обучать простейшим практическим навыкам во всех видах музыкальной деятельности, искренности, естественности и выразительности исполнения музыкальных произведений.
Развивать эмоциональную отзывчивость, сенсорные способности и ладо-высотный слух, чувство ритма, формировать певческий
голос и выразительность движений.
Содействовать возникновению и первоначальному проявлению музыкального вкуса на основе полученных впечатлений и
представлений о музыке.
Наша основная задача – воспитание музыкально развитого
слушателя и исполнителя, способного чутко, эмоционально воспринимать окружающий мир, переживать различные явления и события, осознавать и выражать свое отношение ко всему происходящему. Во время проведения музыкальных мероприятий музыкальный руководитель:
Развивает музыкальность (чувство ритма, интонацию, звуковысотный слух, музыкальную память);
Выбирая музыкальный материал, формирует способность ребенка воспринимать разностилевую музыку, прививает вкус, развивает певческий диапазон, знакомит с азами теории музыки;
Развивает эмоциональность, сопереживание, способность созерцать;
Формирует способность передачи музыки через движение,
пластику, развивает двигательную свободу, координацию, коммуникативность, чувство ансамбля и партнерства;
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Все мы от природы музыкальны. Об этом необходимо знать и
помнить каждому взрослому, так как от него зависит, каким станет
в дальнейшем его ребенок, как он сможет распорядиться своим
природным даром. Музыка детства – хороший воспитатель и
надежный друг на всю жизнь. Желая подружить с ней малыша,
родным и близким нужно помнить следующее.
Путь развития музыкальности каждого человека неодинаков.
Поэтому не следует огорчаться, если у вашего малыша нет настроения что-нибудь спеть или станцевать, а если и возникают подобные желания, то пение, на ваш взгляд, кажется далеким от совершенства, а движения смешны и неуклюжи. Не расстраивайтесь!
Если вы, уважаемые взрослые, хотите, чтобы сердце вашего
ребенка стремилось к добру, красоте, человечности, попробуйте
научить его любить и понимать музыку! Учите его, учитесь вместе
с ним! Возможно, некоторые советы помогут вам и вашему малышу войти в огромный и прекрасный мир большого музыкального
искусства.
Любое музыкальное произведение необходимо слушать, не отвлекаясь ни на что другое. Главное, конечно, хотеть слушать. Музыка всегда наградит слушателя за это, подарив ему новое чувство,
новое настроение.

Дюкарева Анна Михайловна
Образовательный комплекс "Озерки"
Урок русского языка. Тема "Обобщающие слова при
однородных членах предложения", 5 класс
Цель деятельности учителя

Образовательная:актуализировать и восстановить знания об
однородных членах и обобщающих словах
Воспитательная: осознавать эстетическую ценность русского
языка
Развивающая:искать и выделять необходимую информацию,
осознавать самого себя как движущую силу своего научения
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Тип урока
Планируемые
образовательные результаты

Оборудование
Нагляднодемонстративный материал

Урок актуализации знаний и умений(повторения)
Предметные:знать правила об ОЧП и обобщающих словах;
уметь находить их в предложениях; разграничивать ОЧП и
ОЧП с обобщающим словом; расставлять знаки и графически
обозначать условия их выбора.
Метапредметные:способность извлекать информацию из различных источников.
Личностные:понимание русского языка как одной из основных
национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности.
ПК, проектор
Презентация

Организационная структура урока
Этапы
урока
1) Организационный
этап.

2) Воспроизведение
и коррекция ЗУН
обучающихся,
необходимых для
решения
поставленных задач.
3) Постановка цели

Обучающие и развивающие компоненты, задания и
упражнения
Проверь, дружок,
Готов ли ты начать
урок?
Все на месте? Все в
порядке?
Учебник, дневник,
ручка, тетрадка?
Проверили? Садитесь!
С усердием трудитесь!
Запись на доске
Бледно-серое небо
светлело.
Бледно-серое небо
светлело, холодело,
синело.

Предложение: Снегири, воробьи, си-

Деятельность
учителя
Настраивает обучающихся на урок

Сравните два
предложения.
-Чем они отличаются?
Есть ли словарные
слова в предложении? Давайте
вспомним словарные слова и запишем
Словарная работа
« Кто больше и
правильнее»
Как решить данную задачу?
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Деятельность
обучающихся
Готовятся
к уроку

Промежуточный
контроль
Наблюдение

Отвечают
на вопросы

Устные
ответы,
письмо
по памяти

Запись
темы

Наблюдение

и задач
урока.

ницы – птицы.
На столе посуда:
тарелки, чашки,
ложки.
Запись на доске
Весной прилетают
птицы: грачи,
скворцы, утки.

4) Изучение нового
материала
5)Физмину
тка

§41 страница 94,96
Составить кластеры

6) Применение знаний и умений в но-

Работа у доски
1.Записать, расставить знаки.
2. Составить схемы

Разминка

Сегодня на уроке
мы рассмотрим
правила об ОЧП и
обобщающих словах
Сегодня на уроке
мы с вами будем
исследователями.
Ваша задача, изучив материал, сделать выводы и
обозначить их для
себя коротко и
понятно.
Наблюдает

урока

Работают
в группах

Взаиопроверка

Вновь у нас физкультминутка,
Наклонились, нука, ну-ка!
Распрямились,
потянулись,
А теперь назад
прогнулись.
Разминаем руки,
плечи,
Чтоб сидеть нам
было легче,
Чтоб писать, читать, считать
И совсем не уставать.
Голова устала
тоже.
Так давайте ей
поможем!
Вправо-влево, раз
и два.
Думай, думай,
голова.
Хоть зарядка коротка,
Отдохнули мы
слегка.
Дает задание, контролирует выполнение
Хорошие книги

Выполняют
упражнения

Забота о
здоровье

Работают
индивидуально и
фрон-

Работа у
доски
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Устные
ответы

Устные
ответы

вой ситуации

предложений.
3.Индивидуальные
задания

7) Контроль
усвоения,
обсуждение допущенных
оши бок и
их коррекция.
8) Домашнее задание

Упражнение 210
Карточка с индивидуальным заданием

9) Рефлексия

§41
Упражнение 211,
найти обобщающие
слова, расставить
знаки

любят все: взрослые, старики, дети.
В саду росли цветы: гвоздики, лилии, тюльпаны.
Река, роща, деревья на берегу – все
было залито
утренним светом.
Объяснительный
диктант

тально

Разъясняет задание

Записывают д.з.
в дневник

Итак, подведем
итог тому, что мы
узнали об ОЧП?
- Так для чего
нужны эти знаки
препинания?
- Как расставить
их при однородных членах? Если
есть обобщающие слова
Кому все было
понятно на уроке
оставит на парте улыбающийся
смайлик, кто
испытал затруднение – грустный
смайлик, кто не
справился - пустой

Оценки
за урок
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Инивиуальная
работа

Диктант

Ефременко Любовь Стефановна
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида № 13
г. Шебекино Белгородской области"
Педагогические условия детского сада, способствующие
развитию экологического мышления детей
дошкольного возраста
Человек стал человеком, когда услышал шепот листьев и песню кузнечика, журчание весеннего ручья и звук серебряных колокольчиков в бездонном летнем небе, шорох снежинок и завывание
вьюги за окном, ласковый плеск волны и торжественную тишину
ночи,- услышал ,и, затаив дыхание, слушает сотни и тысячи лет
чудесную музыку жизни».
В.А.Сухомлинский.
Основная задача в формировании эмпирического опыта в области видимых взаимосвязях между отдельными событиями и закономерностями в окружающей среде состоит в том, чтобы сформировать у детей целостное восприятие и представления о различных объектах и явлениях в природе, не исключая моральночувственный аспект.
У детей дошкольного возраста круг интересов значительно
расширяется, их внимание привлекают многие природные явления,
дети начинают осмысливать происходящее, делать собственные
выводы и умозаключения. Полученный витагенный опыт влияет на
способности и умения дошкольников создать в будущем компетенции для положительной поведенческой практики и для формирования здоровых взаимоотношений в мире природы. Но для формирования чувственно-целостного отношения к природе необходимо
наличие у дошкольника внутренней мотивации.
Педагогическое стимулирование познавательно-практической
деятельности направлено на переживание чувственного опыта,
которое, в свою очередь мотивирует ребенка искать «ключ» к по55

ниманию проблемной ситуации, не позволяя удовлетвориться подсказанным из вне или случайно найденным способом выхода из
нее.
И.М. Сеченов доказал, что высшие логические формы мышления проявляются на базе элементарных форм познания - практических действий ребенка. Эти действия включены в чувственное познание и служат не только средством решения конкретной задачи,
но и способом освоения самой мыслительной деятельности.
Педагогический коллектив отметил, что развитие экологомыслительной деятельности детей будет проходить более успешно
при условии, если:
1. систематически организуются различные виды детской
деятельности на «природной базе»;
2. целенаправленно знакомят детей с природными сообществами, рассматривают взаимосвязи представителей животного и
растительного мира;
3. формируют умения ставить и решать проблемные задачи в
процессе совместного взаимодействия с воспитателем, данное
условие дает возможность детям анализировать, сравнивать,
обобщать, т.е. развивать логическое мышление;
4.внедрен процесс экологизации развивающей предметной
среды. Термин «развивающая предметная среда» введен С.Л. Новоселовой. Предметная развивающая среда -система материальных
объектов и средств деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития его духовного и физического облика.
Обогащенная среда развития предполагает единство социальных, в
том числе предметных и природных средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка.
В нашем дошкольном образовательном учреждении в каждой
групповой комнате имеются экологические уголки. Каждый уголок
природы оснащен, учитывая возраст детей, дидактическими играми, календарями природы, материалами для трудовой деятельности
и наглядными пособиями соответствующей направленности. А
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также детям в свободное пользование предоставлены базовые
наборы природных материалов и приборов для организации познавательно-практической деятельности. Для непосредственного знакомства детей с взаимосвязью объектов живой и неживой природы,
педагогами разработаны и апробированы на практике маршруты
экологических троп. На территории нашего детского сада имеется
метеорологическая площадка, с помощью которой дети наблюдают
и диагностируют физические показатели природных явлений.
Учитывая принцип
интеграции в образовательновоспитательной процессе , развитие экологического сознание воспитанников, находит сове отражения в различных акциях, месячниках. Например, в ходе проведения месячника ГО и ЧС у детей
формировались и систематизировались знания о правилах поведения на природе. Воспитанникам предлагались проблемные ситуации «Если я нашел спички», «Наше природное богатство – лес»,
«Дикие и домашние животные, где таится опасность?». Привлекаются в решение данной проблемы и родители, проведена консультация «Обучение детей навыков безопасного поведения на природе», вручены памятки «Как воспитать у детей бережное отношение
к природе родного края», «Помните, человек-это только часть природы!»
Особое внимание в работе следует уделить, использованию
партисипативного подхода, (Е.Ю. Никитина, Т.В. Орлова, М.В.
Смирнова и др.), предполагающий взаимодействие (а не воздействие) воспитателя и детей для выработки и реализации совместного решения какой-либо проблемы. Вышеуказанный метод позволяет ребенку быть деятельностным на всех этапах подготовки,
принятия, реализации, контроля и оценки решения в процессе экологического образования; побуждает участников образовательного
процесса к деятельности, направленной на достижения более высокого уровня становления бережного отношения к природе.
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Анализ практики показывает, что успешное применение партисипативного подхода возможно при обеспечении следующих
факторов:
• профессионализм и опыт педагога, позволяющий вызывать
детей дошкольного возраста на доверительный диалог по вопросам
бережного отношения к природе,
• совместное обсуждение и переработка информации в области охраны природы;
• готовность детей к партнерству с педагогом, когда они из
пассивных «слушателей» превращаются в полноправных участников познавательно-практической деятельности.
Развитие экологического мышления дошкольника – это прежде всего формирование активности, которое имеет разные выражения у ребенка: проявление интереса к окружающим предметам,
объектам, явлениям природы, желание и умение находить ответы
на интересующие вопросы самостоятельно или с помощью воспитателя; формирование самостоятельности мыслительной деятельности.

Жемчужникова Елена Васильевна
МБДОУ №17 г. Воронеж
Исследовательский проект "Хлеб - кормилец"
Вид проекта: информационно-исследовательский.
Продолжительность проекта: краткосрочный.
Сроки реализации проекта: 2 месяца
Участники проекта: дети средней группы, воспитатели, родители.
Актуальность: Хлеб- это символ благополучия и достатка.
Именно хлебу отведено самое главное место на столе и в будни, и в
праздники. Многие дети не знают о труде людей, выращивающих
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хлеб и относятся к хлебу небрежно. Проект призван воспитывать
бережное отношение к хлебу.
Цель: Расширить знания детей о хлебе.
Задачи:
 показать, каким трудом добывается хлеб для народа;
 воспитывать бережное отношение к хлебу, чувство благодарности и уважения к людям сельскохозяйственного труда.
Ожидаемые результаты:
• сформировать у детей представления о ценности хлеба;
• получить знания о том, как выращивали хлеб в старину, и как
это происходит сейчас, донести до сознания детей, что хлеб – это
итог большой работы многих людей;
1 этап
• сбор информации;
• беседы;
• наблюдения;
2 этап
Чтение художественной литературы о хлебе.
Сказки: «Легкий хлеб», «Крупеничка», «Крылатый, мохнатый,
да масляный», «Колосок»; В. Дацкевич «От зерна до каравая», К.
Чуковский «Чудо – дерево».
Художественное творчество
1. Рисование хлебных полей, людей, выращивающих хлеб,
рассматривание картин и иллюстраций о хлебе.
2. Лепка из пластилина хлебобулочных изделий.
Познание
Наблюдения и рассматривание альбомов;
- подбор иллюстраций о сельскохозяйственных машинах;
- репродукций картин русских художников на заданную тему;
Опытно – экспериментальная деятельность:
- Превращение зерна в муку (ступка, кофемолка).
- Выращивание семян (ржи, пшеницы, ячменя, овса).
Заключительный этап
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1. Выпуск газеты «Хлеб - наше богатство».
2. Чаепитие с родителями (с хлебобулочными изделиями).
3. Театрализация русской народной сказки «Колосок».

Зелѐнкина Людмила Анатольевна, Есипова Татьяна Александровна
МБОУ "СОШ №20" с УИОП"
г. Старый Оскол, Белгородской области
Детский голос. Методика постановки голоса у детей
Обучение пению - многогранный и очень сложный процесс,
протяжѐнный по времени, требующий многих усилий. Что бы достичь желаемого результата в постановке голоса, нужно знать: а
что же такое поставленный голос? Постановка голоса – это развитие голоса человека для использования в профессиональных целях.
В методике преподавания пения для постановки голоса используется совокупность приѐмов, позволяющих достигнуть:
 максимальную эффективность действия органов, участвующих в певческом голосообразовании;
 правильность функционирования этих органов с точки зрения анатомии, физиологии, акустики .
Целью постановки голоса являются:
 достижения предельной естественности и свободы звукообразования;
 максимальное расширение диапазона голоса;
 увеличение силы голоса, яркости и красочности тембра.
Главные цели музыкальных занятий: увлечь, заинтересовать
ребѐнка музыкой, воспитать в нѐм такое отношение к звуковому
миру, которые присущи настоящим художникам.
Очень важно для ребѐнка - это освободить ученика от отрицательных эмоций, создать атмосферу душевного комфорта. Педагог
должен найти правильную линию общения с ребѐнком: с одним
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можно ласково разговаривать, с другим использовать всѐ богатство
эмоционально окрашенной речи, с третьим - просто быть на его
уровне.
Но в любом случае чувство такта и уважения к ученику – одно
из основных требований к педагогу. С первых же уроков необходимо приучить ученика внимательно и точно передавать песню,
вслушиваться в своѐ исполнение, повышать требовательность к
качеству звукоизвлечения.
Следует обратить большое внимание на брюшное дыхание и
постановку звука в этом дыхании. А так же правильной речи, которая в свою очередь зависит от положения рта и правильного произношения, как согласных звуков, так и гласных. То есть, как говорю, так и пою.
Чтобы песня исполнялась легко, свободно, мягким звуком - ни
в коем случае нельзя давать ученикам петь, на горле, на связках,
твѐрдо атакуя звук, так как голос делается резким, зажатым и постоянно устаѐт. Очень многие чисто теоретически знают о брюшном дыхании, об опоре на диафрагме, о высокой позиции звука.
Работа над вокальным голосом построена на ощущениях и в
связи с этим требует не только хорошего внешнего и внутреннего
слуха , но и интуиции педагога. Главной составляющей частью голосового аппарата являются связки - струны, которые при неправильном использовании их, чаще всего страдают. Голос должен
звучать легко, свободно, мягко и ровно на всѐм диапазоне . Связки
делятся на три отдела: задний, средний, передний.
В процессе роста и развития ребѐнка , голосовые связки ребѐнка тоже увеличиваются в размере. Работа над голосом ведѐтся
на брюшном дыхании. Ни в коем случае нельзя допускать , чтобы
ребѐнок загонял звук в нос-это неправильно и неграмотно. Чтобы
певец правильно брал высокие звуки, нужно, чтобы эти звуки певец слышал в голове, при этом опирая их на диафрагме – животом (
как бы тужась).
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Очень пагубно на голосе отражаются частая форсация звука.
Когда певец , чтобы увеличить силу своего голоса, пытается сделать его более громким и сильным, т.е. искусственно напрягает
связки, что недопустимо.
Основой любой манеры пения является брюшное дыхание на
диафрагме.
Оно должно быть глубоким, как бы из живота, а не поверхностным, ключичным или грудным. Пение на опоре - когда певец
делает глубокий вдох сначала брюшной, т.е. животом, затем продолжает его до тех пор, пока не наметится очень лѐгкий подъѐм
грудной клетки - это конечный момент вдоха. После неуловимой
паузы певец смыкает связки и издаѐт желаемый звук. В процессе
пения следует удерживать вдыхательную позицию. То есть петь на
вдохе, не выдыхая специально. Вдох должен быть всегда быстрым
и лѐгким, а выдох долгим и на зевке, т.к. положение зевка способствует полноте звука и его свободе . Дыхание должно браться бесшумно. Когда брюшное дыхание наработается, то оно уже переходит на автоматическое и при разговоре, и при пении берѐтся автоматически животом, что делает исполнителя совершенно раскованным, не зажатым.
Профессиональное пение - это, прежде всего культура звука,
которая зависит от певческого дыхания, положения рта при пении,
от мягкого звукообразования, от произношения согласных и гласных звуков, от звуковедения.
В настоящее время, когда широко распространяется идея личностно-ориентированного подхода в образовании, необходимо,
чтобы обучение пению обеспечивало существенное изменение позиции обучающегося в учебно-воспитательном процессе и развивало в каждом ученике чувство «успешности».
Психологи утверждают, что такие педагогические проекты положительно влияют на самооценку и самоуважение того ребѐнка,
который в тайне мечтает о славе певца-исполнителя. И в дальнейшем такое обучение создаст благодатную почву для заполнения
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досуга как подросткового, так и юношеского возраста и послужит
основой воспитания и формирования эстетического вкуса подрастающего поколения.
Используемая литература:
Федонюк , В.В.Детский голос / Издательство «Союз художников» Санкт –Петербург, 2003
Исаева, И.О. Экспересс курс развития вокальных способностей / ООО «Издательство Книжкин дом», 2006
Казачков, С.А. «От урока – к концерту»/ С.А. Казачков.- Казань: Изд-во Казанск.ун-та, 2012

Землянушнова Е.В. и Пышнограй Е.И.
МБУ ДО "Дом детского творчества"
Роль семьи в развитии художественного
творчества обучающихся
Эстетическая деятельность является незаменимым условием формирования и развития творческого потенциала ребенка. Она упражняет подростка в принятии оригинальных, нешаблонных решений во
всех видах ее жизнедеятельности: в оформлении своего уголка в доме,
в подготовке семейного праздника, в разрешении конфликтных ситуаций.
Формирование у детей эстетических идеалов, любви к прекрасному под влиянием художественной литературы, живописи,
музыки, кино и телевидения, это и есть воспитание целостного эстетического отношения к миру, выработка опыта художественного
творчества. Таким образом, назначение эстетического воспитания распространить эстетическое отношение на все сферы жизнедеятельности ребенка: общение, игру, учение, труд и социальное творчество.
Эстетическое воспитание в семье - это целенаправленная система воздействий на чувства, мысли, поведение детей, которая формирует у
63

них способность воспринимать прекрасное и потребность совершенствовать себя и окружающий мир по эстетическим критериям.
Вовлечение детей в деятельность по созданию красоты в быту, одежде. Роль родителей в воспитании у детей культуры речи,
отношений и общения, а воспитание только тогда плодотворно, когда согласуется с потребностями воспитуемых. К таким потребностям обучающихся относятся потребности в общении, в самоутверждении, в творчестве. Одним из действенных механизмов обогащения потребностей растущего человека является эстетический аспект
воспитания. Потребность в эстетическом переживании своего бытия одно из родовых свойств человека. Неудовлетворение этой потребности ведет к деградации личности, к развитию эмоциональной черствости, духовной пассивности.
Возможность воспринимать различные грани бытия эстетически
и оценивать мир эстетически - важное условие формирования нравственно устойчивых отношений обучающихся к действительности, к
людям, к труду, природе, Родине.
Эстетическое переживание, удовлетворяя подростковую потребность в наслаждении красотой, порождает эмоции радости. Она
дает ребенку ощущение своей связи, слитности с окружающим миром,
формирует положительное отношение к людям, обществу и его духовным ценностям.
Художественная деятельность развивает художественно-образное
мышление растущей личности, поэтому общение с искусством, участие
в художественной самодеятельности способствует развитию подростков как субъектов познания других людей, позволяет им творчески
постигать внутренний мир другого человека. Следует учитывать, что в
произведениях искусства с особой силой запечатлена высота человеческого духа, постижение которой глубоко гуманизирует растущую личность.
К важным источникам эстетического опыта детей относится
искусство. Искусство совершенно незаменимо в формировании
культуры чувств подростка. Читая о судьбе французского маль64

чика Гавроша («Отверженные» В. Гюго), наши подростки обогащают свой эмоциональный опыт, свои представления о добре и
зле, о прекрасном и безобразном, о необходимости отстаивать
свои идеалы. И это неудивительно, потому что образ создан великим писателем.
Нельзя забывать и о таком источнике эстетического опыта детей, как эстетика быта. Установка обучающихся на прекрасное безобразное, красивое - некрасивое формируется исподволь. Обучающийся учится видеть красивое или некрасивое в поступках, вещах, явлениях годами.
Если ребенка с первого класса и до окончания школы окружают вещи, отличающиеся красотой, целесообразностью, простотой, то в его жизнь органически входят такие критерии, как целесообразность, упорядоченность, чувство меры, т. е. критерии, которые позднее определят его вкусы и потребности.
Родители должны помнить и знать, что потребность обучающихся в самоутверждении порождает обостренный интерес к
собственной внешности. Непонимание того, что красота человека
неотделима от его духовной наполненности, нередко оборачивается у подростков стремлением к экстравагантности в одежде,
прическе, поведении. Поэтому так важно уделить внимание воспитанию навыков и привычек культуры поведения, раскрыть
зависимость внешней привлекательности, обаяния человека от
его духовного содержания. Но, учитывая обостренное чувство
собственного достоинства юных, повышенную требовательность к
поведению окружающих, родителям необходимо проявлять деликатность, убедительность и ненавязчивость в оценках и суждениях. И уж, конечно, отказаться от безоговорочных запретов,
жесткой регламентации причесок, фасона одежды.
В подростковом возрасте у детей создается избирательное отношение к различным видам деятельности, их интересы становятся
более глубокими, определенными и устойчивыми. В связи с этим
дети способны длительно сосредоточивать свое внимание и свои
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силы на решении технических задач, которые они перед собой ставят.
Очень важная задача родителей - постоянно наталкивать детей
на то, чтобы они в любую работу вносили свою догадку, свою
мысль, старались все, за что бы они ни взялись, делать наиболее
совершенным способом, «объединять голову руками», используя в
труде свой опыт и знания.

Кайсаканова Татьяна Андреевна, Зуйкова Галина Владимировна,
Яшина Валентина Васильевна
МБДОУ ДС №42 "Малинка", Старый Оскол
Проектная деятельность как средство
индивидуализации дошкольного образования
На сегодняшний день основным механизмом развития системы дошкольного образования является поиск и освоение инноваций, которые способствовали бы качественным изменениям в деятельности дошкольного образовательного учреждения.
Главным принципом современных преобразований является
ориентация на индивидуализацию обучения. Под индивидуализацией понимается процесс раскрытия индивидуальности ребенка в
специально организованной образовательной среде. Каждый ребенок имеет право на собственный путь развития. Поэтому необходимо создать условия для воспитания и обучения всех детей, а
также каждому дошкольнику предоставить возможность проявить
индивидуальность и творчество. И здесь неотъемлемой частью такого обучения и воспитания выступает проектная деятельность.
Она ориентирована на совместную деятельность участников образовательного процесса в различных сочетаниях: совместная деятельность воспитателя и ребенка над проектом, совместная деятельность детей, совместная деятельность детей с родителями.
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Проектная деятельность позволяет воспитывать самостоятельную
и ответственную личность, развивает творческие начала, целеустремленность, настойчивость, учит преодолевать трудности.
Обучение строится в рамках личностно-ориентированной модели,
учитывающей индивидуальные темпы усвоения материала, интересы дошкольников.
В нашем дошкольном учреждении разрабатываются и внедряются проекты по разным направлениям образовательной деятельности.
Проект «Мой город родной» - разработан для детей подготовительной группы. В этом проекте принимали участие 16 дошкольников, цель проекта – формирование представлений о родном крае и родном городе.
«Школа дорожных наук» - проект для детей старшей группы.
Цель – формирование навыков осознанного безопасного поведения
на улицах и дорогах города. Участвовало в проекте 2 подгруппы
детей в количестве 12 и 2 человек.
Проект «А полезные продукты – это овощи и фрукты!» подготовлен для детей средней группы. Количество участников - 8 человек. Цель – формирование представлений дошкольников о роли
витаминов в сохранении и укреплении здоровья.
«Устное народное творчество в воспитании дошкольников» проект для детей второй младшей группы. Принимало участие - 4
детей. Цель – формирование у дошкольников представлений об
устном народном творчестве.
Проекты по здоровому питанию «Витаминные друзья» (14
дошкольников), «Здоровая еда – везде и всегда!» (8 дошкольников)
«Лучшие продукты – овощи и фрукты» (1 дошкольник) подготовлены для детей младшего дошкольного возраста. Цель – формирование представлений о продуктах, приносящих пользу организму,
об организации правильного здорового питания.
Наряду с общей темой проекта, для каждой подгруппы детей
ставятся конкретные задачи в соответствии с их индивидуальными
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особенностями и возможностями. Каждый проект обеспечивает
индивидуальную траекторию развития дошкольника. В ходе разработки проектов педагоги ориентируются на зону актуального и
ближайшего развития воспитанников.
Основные принципы разработки и реализации проектов:
 уважение личности ребенка,
 принцип системности,
 индивидуальный подход,
 принцип сознательности и активности.
Разработка проекта начинается с определения актуальной проблемы, выявления предпочтения детей к различным видам деятельности. Педагог готовит предварительный план решения проблемы для каждой группы. В группе сосредотачивается необходимый материал, который помогает детям активно осваивать различные способы познания окружающего мира; организуется соответствующая предметно-развивающая среда. Дети по ходу реализации проекта вносят свои предложения, тем самым они становятся
подлинными субъектами образовательной деятельности, реализуя
право на саморазвитие. Вместе с тем периодически знакомят детей
с промежуточными результатами для коррекции и регулирования
выполняемой работы.
Технология проектирования позволяет в достаточной мере реализовать принцип индивидуализации образовательного процесса,
обеспечивая каждому ребенку признание собственной важности и
необходимости в коллективе. Каждый видит результаты своих усилий, свой вклад в работу сначала группы, а затем всего коллектива.
Ребенок понимает, что и другие участники процесса замечают его
вклад в общее дело, поэтому стремится не отстать от других.
Присматриваясь к каждому дошкольнику, пытаясь понять его,
общаясь с ним, педагог способствует созданию «культурного поля»
в самой его личности. В этом «поле» больше возможностей для
самопознания и самоопределения ребенка, для личностного роста и
раскрытия индивидуальности. Внимательное и доброжелательное
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отношение к ребенку успешно формирует у него чувство доверия к
миру взрослых.
В результате проектной деятельности дошкольник приобретает способность самостоятельно выдвигать темы проектов, у него
развивается логика, способность определять свою позицию, понимание того, что на сложный вопрос нет простых ответов, что явление необходимо исследовать с разных сторон. Ребенок начинает
осознавать значение совместных усилий при работе в творческой
группе; понимать свои возможности и значение; у него развивается
подлинная активность и самостоятельность. Активное применение
проектной деятельности дает возможность дошкольнику осваивать
новые способы человеческой деятельности в социокультурной среде, развивать его компетентность.

Калиниченко Лариса Михайловна
МДОУ №24 «Солнышко» САХА Якутия г. Нерюнгри п. Чульман
Сценарий праздника "День земли"
ЦЕЛИ - Закреплять и обобщать знания о нашей планете
Земля. Развивать чувство гордости, любви, восхищения нашей
планетой.
ЗАДАЧИ – Формировать представление о нашей планете.
Формировать бережное отношение ко всему что есть на
планете.
Воспитывать любовь к нашей планете, развивать познавательный интерес, расширять кругозор.
Дети входят в зал рассаживаются.
Выходит ведущая выносит цветок желаний
Есть чудеса на белом свете
Зацвел цветок желаний всей земли
Потому что на планете
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Встречают дети День Земли!
Есть одна планета-сад,
В этом космосе холодном
Только здесь леса шумят,
Птиц, скликая перелетных
Дерево, трава, цветок и птица
Не всегда умеют защититься.
Если будут уничтожены они,
На планете мы останемся одни.
(Стук сердца)
Земля - Я Земля! Я Земля! Я Земля!
Усталость моя беспредельна!
О стоне моем не взыщите,
Хоть кто-то услышит мое биенье
Уставшего сердца в зените?
Пауза, стук сердца прекращается.
Земля. Люди моей планеты!
Планета в опасности!
Пауза
Земля - Земляне, вы слышите меня? Придите на помощь!
ПИТРАТ - Сто тысяч чертей,
Метеорит вам в пасть,
Наконец я смог сюда попасть!
Я самый злой космический разбойник
Расплывайтесь пятна нефти
По морским просторам
Задыхайтесь все вокруг,
Гибни всѐ живое!
Флаг земли я отберу
Пропадай! Взрывайся
Земля - Не хочу умирать!!!
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ПИРАТ – Чего хнычешь. Жизни на тебе не будет! Станешь
как Луна. Будешь жить без хлопот и врагов, а я тебе подарю новый
флаг - ПИРАТСКИЙ
Земля - Земляне, вы слышите меня? Придите на помощь!
Космическая музыка. Звук приземляющегося космического корабля.
Инопланетяне – Всем готовность номер 1. Земля! Земля!
Идем на помощь. Ты и сюда добрался
Ядерный метеорит. Но мы жители планеты Глория теперь
сильны и могучи Землю не дадим в обиду. Убирайся восвояси злой
разбойник.
Завязывается бой
ПИРАТ – Земля твое решение… ты со мной?
ЗЕМЛЯ – Мне с тобой не по пути
Я земля – хочу цвести
Я хочу чтоб птицы пели
Что бы травы зеленели
Что бы солнышко сияло
Меня Землю согревало
ПИРАТ – На сей раз ваша взяла улетаю-ю-ю!
ИНОПЛАНЕТЯНЕ - Приветствуем вас земляне. Мы прилетели к вам на помощь из соседней солнечной системы. Из космоса
мы увидели, что ваша планета из голубой становится серой. Только
вам под силу возродить и сохранить природу своей планеты.
ДЕТИ -Земля!
Тебя в беде мы не оставим
И положение исправим.
ДЕТИ- Клянемся!Будем беречь природу,
Землю,лес, поля и воду.
Сбережем свою планетуВедь другой на свете нету.
ИНОПЛАНЕТЯНЕ –
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Мы бы с вами поиграли
Но нам надо улетать
На свою любимую планету
Вам удачи пожелаем
И космической энергией вас заправляем
До свиданья, до свиданья!!!
Улетаем!!! Улетаем!!!
ВЕД – А наш цветок желаний совсем завял.
Надо нам его спасать
Елочки зеленые стройные стоят
Жителям планеты что то сказать хотят
Елочки – Дерево, трава, цветок и птица,
Не всегда сумеют защититься.
Мы тебя цветок спасем
Прикроем в ненастье
Песню споем.
ТАНЕЦ ЕЛОЧЕК
Светлячки - Согреем цветок светлячки
Пусть растет он в любви
Будем в танце прекрасном
искры ярко высекать
Светом ровным желтым ясным
Цветок удивлять
ТАНЕЦ «СВЕТЛЯЧКИ»
Вед – Кто бежит там по дорожке
Это же сороконожка
СОРОКОНОЖКА - Очень кушать я хочу,
Ела б днем и ночью,
Только есть я не могу,
Жалко грызть цветочек.
ВЕДУЩАЯ - Гусеница, милая,
Вам надо на диету –
Вы больно уж заметная,
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Небезопасно это.
Божья коровка – Я цветочку помогу
Истреблю я злую тлю
Утречком проснусь
Сладко улыбнусь
И росой целебной
К цветку лечу обедать
ТАНЕЦ «БОЖЬИХ КОРОВОК»
ВЕД – Цветок ожил наш ребята
Что попросим у цветка
Что б планета расцвела
Мы будем Землю удивлять
Мы будем Землю украшать
Сажать сады, цветы повсюду
И относиться к ней как к чуду
Танец «Дети всей земли»

Кисленко Наталья Васильевна
МБОУ СОШ №3 г. Морозовск Ростовской области
Однозначные и многозначные слова
Цели и задачи урока:
- познакомить учащихся с новыми понятиями: «однозначные»
и «многозначные» слова;
- развивать навык сравнения значения слова в словаре и тексте;
- выяснить причины появления у слов нескольких значений;
- учить пользоваться толковыми словарями;
- воспитывать любовь к русскому языку, культуру речи и
письма.
Конспект урока.
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I. Организационный момент.
- Начинаем урок русского языка.
А начать его мне хочется со стихотворения М. Данилова.
«Я ко всем наукам ключ имею.
Я со всей вселенною знаком.
Это потому, что я владею
Русским всеохватным языком».
- Ребята, скажите, что значит владеть русским языком?
- Правильно. А еще правильно и красиво писать.
А для этого проведем минутку каллиграфии.
II. Словарная работа.
- Отгадайте загадки, напишите отгадки.
1.
Как сажа черна,
Как сметана бела,
Люблю всем в лесу
Рассказать где была.
(сорока)
2.
Птичка—невеличка
Хочет сделать шажок
Получается прыжок.
(воробей)
3.
Трели, песни разлились
Среди листьев и ветвей.
Как прекрасно твоѐ пенье
Голосистый ….(соловей)
4.
Очень умная птица
Не сова и не синица,
Она песен не поѐт,
А советы раздаѐт.
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(ворона)
5.
Если ты его отточишь,
Нарисуешь все, что хочешь.
Солнце, море или пляж
Что же это?...
(карандаш)
6.
Я могу любое слово
на бумаге написать.
Помогу тебе задачки
очень трудные решать.
Не забудь меня, мой друг,
Без меня ты как безрук.
(ручка)
- А проверим написание словарных слов с помощью интерактивной доски.
с_р_ка, в_р_бей, с_л_вей, в_р_на, к_р_ндаш, ру_ка.
-Найдите среди этих слов лишние и объясните почему?
( ручка и карандаш)
III. Изучение нового материала.
1. Постановка проблемного вопроса.
- Очень расстроились ручка и карандаш, что оказались лишними,
и пошли искать себе друзей. Вышли они к озеру. А на его берегу стоят два домика, из которых доносились разные слова.
Из первого—кисть, ключ, корень.
Из второго – пирог, портфель, терем.
Опять задумались ручка и карандаш, в какой домик им постучать?
Почему слова не живут вместе?
А вы, ребята, можете ответить на этот вопрос?
Вот это мы и постараемся выяснить сегодня на уроке.
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А сейчас прослушайте стихотворение А.Л.Барто «Разговор
мамы с дочкой».
- Как вы думаете, что дочка понимала под словом теплота?
- А мама?..
- Откройте толковые словари и прочтите лексическое значение
слова теплота.
- Прочтите лексическое значение слова терем.
- Что вы можете сказать об этих словах? Сколько значений
имеет 1 слово и сколько 2-е?
- Как вы думаете, как называются слова с одним значением?
- .А с двумя и более?
- Теперь помогите мне назвать тему урока.
Тема: Слова многозначные и однозначные.
2. Работа с учебником.
--Откройте учебники на с.26 и прочитайте рубрику «Тайны
языка»
Работа с упр.1 (устно)--Объясните рисунки. Почему разные
предметы называют одним словом?
(По назначению, по форме)
--Какие это слова? (Многозначные).
Упр. 2 письменно с комментированием.
IV. Музыкальная физ. минутка.
(под песню «Буратино»)
V. Закрепление.
- О ком была песня? Что было у Буратино?
- Какое это слово, мы можем ответить сразу?
- Кто может помочь?(Наш друг толковый словарь)
(Чтение в словаре статьи о ключе)- А теперь вернѐмся к нашим
героям и попробуем им помочь.
- Почему слова не живут вместе?
- А в какой домик пойдут жить наши друзья?
(в разные, ручка к многозначным, карандаш к однозначным)
- Докажите свой ответ.
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- Молодцы! Вы помогли нашим героям найти друзей.
- Теперь давайте вернѐмся к нашему эпиграфу.
Найдите в нѐм многозначные слова.(ключ, язык)
- Приведите еще примеры многозначных слов и запишите их в
тетрадь.
VII. Рефлексия

Клаптюх И..Л., Репина А.С.
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №7
г.Шебекино Белгородской области»
Подвижная игра «Полезные витамины»
Правила: Необходимо подготовить медальоны овощей и фруктов по количеству играющих. В обручи ставим условное обозначение витаминов (А, В, С, D). После проговаривания слов с движениями в круге, по окончании музыки дети подбегают к обручу с тем
витамином, который находиться в овоще или фрукте из его медальона.
Оборудование; эмблемы витаминов (4 штуки), 4 обруча, медальоны овощей и фруктов по количеству детей.
Ход игры:
Педагог: Чем полезны овощи и фрукты? Дети: В них есть витамины.
Педагог: Какие витамины вы знаете? Дети: А, В, С, D.
Педагог: Игра, в которую мы сейчас поиграем, называется
«Полезные витамины». Вы – возьмѐте на себя роли овощей и фруктов. Выберите себе медальон, наденьте и рассмотрите его. В домиках – обручах живут витамины: А, В, С, D.
Под музыку дети идут по кругу и произносят слова с движениями.
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Витамины нам полезны,
идем по кругу
Это точно знаем.
пружинка
Только их не из таблеток
грозим пальчиком
Мы употребляем.
наклоны в стороны
Получаем их из пищи
идем по кругу
Вкусной и полезной.
левая и правая рука
Где же прячутся они?
удивляемся
Очень интересно.
топаем ногами
Объясняют мамы нам………………………..подскоки по кругу
Они прячутся везде.
собираемся в центре
Ты из фруктов, овощей,
расходимся
Получай их поскорей.
присели
Чтоб здоровым, сильным, крепким быть,
руки вверх, потянулись
Нужно с витаминами дружить
взялись за руки
С окончанием музыки все овощи и фрукты бегут ксвоим
домикам – обручам с эмблемой витамина.
Педагог: Проверьте себя и своих товарищей, правильно ли вы
заняли место!
Дети меняются медальонами друг с другом, игра повторяется сначала.
Педагог: Весело мы с вами поиграли. Вы отлично справились
с правилами игры. Показали хорошие знания о витаминах в овощах
и фруктах.
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Кромм Марина Валентиновна, учитель МХК, музыки
МБОУ "Городская гимназия города Димитровграда
Ульяновской области"
Рекомендации по подготовке к олимпиадам и конкурсам в
предметной области искусства, МХК
Большой вклад в становление и развитие олимпиадного движения в России, в разработку методик организации и вопросов
проведения олимпиад внесли такие ученые и педагоги, как П.С.
Александров, М.И. Башмаков, И.М. Гельфанд, Г.И. Глейзер, Б.В.
Гнеденко, Б.Н. Делоне, Г.В. Дорофеев, Г.И. Зубелевич , А.Н. Колмогоров, Н.Н. Константинов, Г.Г. Левитас , Л.А. Люстерник, A.M.
Маркушевич , И.С. Петраков, В.Н. Русанов , Л. Соболев, В.А. Значительно продвинулось развитие конкурсов, олимпиад благодаря
использованию новых информационных и коммуникационных
технологий. Так, широкую известность в школах России через Интернет получили Международный конкурс-игра «Кенгуру. Математика для всех» (М.И. Башмаков), «Русский медвежонок» (И.С.
Рубанов ), дистанционная олимпиада « Эйдос » (А.В. Хуторской),
Московский интеллектуальный марафон, турниры Архимеда .
Предметная олимпиада — состязание учащихся учреждений
среднего общего, высшего или профессионального образования,
требующее от участников демонстрации знаний и навыков в области одной или нескольких изучаемых дисциплин. Цель Олимпиады
— поиск и выявление талантливых учащихся, развитие знаний и
творческих способностей у молодого поколения, создание условий
для интеллектуального развития и поддержки одаренных детей.
Выстраивая систему подготовки к олимпиадам, необходимо
определить следующие задачи:
• выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных
детей
• стимулирование интереса детей к культуре, искусству;
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• создание условий для формирования умений и навыков работы с заданиями олимпиадного уровня;
• расширение информационного пространства в области искусства.
Условия успешной работы с одаренными учащимися:
• осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в
связи с этим внимания к проблеме формирования положительной мотивации к учению;
• создание и постоянное совершенствование методической
системы и предметных подсистем работы с одаренными детьми;
• признание коллективом педагогов и руководством школы
того, что реализация системы работы с одаренными детьми является одним из приоритетных направлений работы школы.
При разработке системы работы по МХК с одаренными детьми, при подготовке к олимпиадам, конкурсам следует обратить
внимание на создание оптимальных психолого-педагогических,
организационных условий для выявления развития и реализации
способностей одаренных детей: объединение усилий педагогов гуманитарного, художественно- эстетического циклов по формированию познавательных и творческих способностей учащихся,
склонных к научно-исследовательской работе гуманитарной
направленности; максимальное использование материально- технической базы образовательного учреждения.
Необходимо обеспечить преемственность в формировании
углубленных знаний, терминологии по истории отечественной и
зарубежной культуры; аналитических, практико-ориентированных
навыков в атрибуции (описании, определении значимости) памятников истории и культуры, в том числе и регионального характера;
креативного опыта при разработке проектов, связанных с проблемами мировой художественной культуры. Целесообразно использовать содержание ныне действующих стандартов, заложенных в
базовым уровне, дополнив его углубленным изучением истории
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мировой культуры. Необходимо предусмотреть готовность обучающихся к выполнению заданий следующего характера: тестов (на
выявление теоретических знаний, понятий, шедевров мировой,
русской, региональной культуры); частично-поискового характера
(на умение сравнивать, выделять общее и частное, соотносить понятия) и творческих заданий, имеющих практико-ориентированный
характер (оформление тематических выставок, создание музейных
экспозиций или выставок, рекламных материалов, фоторепортажи
и т.п.).
Большую роль в работе с одаренными ребятами играет научное общество учащихся, которое является добровольным, неполитическим, научно-творческим объединением обучающихся, стремящихся совершенствовать свои знания в определенной научной
области, развивать свои интеллектуальные способности, приобретать умения и навыки учебно-исследовательской и опытноэкспериментальной деятельности.
Научное общество учащихся –это своеобразная деловая игра,
которая помогает решать многие задачи развивающего образования: раскрывает интересы и склонности учащихся к исследовательской деятельности, создаѐт оптимальные условия для реализации
их творческого потенциала; повышает престиж знаний, грамотности в широком смысле слова, общей культуры обучающихся, совершенствует навыки учебной работы; развивает личность ученика, формирует системность и глубину знаний, критическое мышление; обогащает социальный опыт: учит деловитости, умению преодолевать трудности, достойно переживать успехи и неудачи, воспитывает уверенность в своих силах; расширяет контакты с учениками не только своей, но и других школ города и страны, а при использовании Интернета –с другими странами, учит взаимодействовать с учителями и учеными, создаѐт условия для вовлечения в
коллективную поисковую деятельность учащихся разных возрастов
для их совместной работы с профессиональными исследователями;
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пропагандирует достижения современной науки, техники, культуры.
Специфика предмета «Мировая художественная культура», его
синтетическая сущность и всеохватность, прямой выход на творческую деятельность предполагают создание в кабинете искусства
целостной предметно-развивающей эстетической среды, которая
может реализоваться в виде экспозиционных площадей для постоянных и временных выставок, дополнительных помещений для занятий творческими элективными курсами (художественная студия,
студия для мультипликационных фильмов и т.д.). При работе с
одаренными детьми можно использовать: возможности дистанционных олимпиад, ИКТ; педагогический потенциал высшей школы,
системы дополнительного образования, учреждений культуры;
личностно- ориентированное, развивающее обучение; расширение
самостоятельной работы учащихся в условиях выбора дополнительных образовательных услуг; индивидуальном консультировании. Широкое использование новых технологий как в преподавании МХК, так и в самостоятельной поисково-исследовательской
деятельности учащихся связано с реализацией не только внутрипредметных, но и общеучебных задач, с формированием коммуникативной культуры учащихся, развитием умения работать с различными типами источников информации. В этой связи оснащение
новыми техническими средствами кабинета МХК можно рассматривать как элемент общего материально-технического оснащения
образовательного учреждения.
Потенциал Мировой художественной культуры может в полной мере обеспечить качественно новый уровень образования на
старшей ступени общеобразовательной школы. И это проявит себя
во взаимодействии учащихся с окружающим миром (социализации), согласованности между убеждениями и различными аспектами деятельности (воспитанности), сформированности у юношей и
девушек истинно человеческих качеств: любви и доверия к людям,
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трудолюбия и самостоятельности, этических принципов, стремления к знаниям – творческого самообразования и саморазвития.

Лукьянова Ольга Николаевна
МБОУ Одинцовская гимназия №13 город Одинцово
Из опыта работы по организации внеурочной деятельности
Программа внеурочной деятельности по духовному краеведению «От истоков к настоящему» в 6 классе - это приглашение к
путешествию по родному краю, изучение духовного наследия малой Родины.
В ходе планирования и реализации внеурочной деятельности
по духовному краеведению в 6 классе я останавливаю свой выбор
на следующих темах:
1-2. Одинцово. История города с древнейших времен до наших
дней. Владельцы села.
3. Владелец села Одинцово – Артамон Сергеевич Матвеев.
Небесный покровитель А.С.Матвеева и герб Одинцово (связь истории).
4. Владелица села Одинцово – графиня Е.В.Зубова. Возведение
храма во имя Гребневской иконы Божией Матери.
5-6. Гребневская икона Божией Матери. История храма во имя
Гребневской иконы Божией Матери села Одинцово.
7. Село Одинцово в XIX веке. Строительство железной дороги.
Экономика.
8. История храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Акулово.
9.Одинцово в советский период (довоенное время, период Великой Отечественной войны).
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10-11. Наши земляки – герои Великой Отечественной войны.
Герои Великой Отечественной войны в названиях одинцовских
улиц. А.Я. Чикин. Л.А.Новосѐлова.
12. История Мемориала воинской Славы в Одинцово.
13-14. Саввино-Сторожевский монастырь. Святой преподобный Савва Сторожевский.
15-16. Литературные места Одинцовского края. Село Захарово.
А.С.Пушкин в Захарово.
17-18. Литературные места Одинцовского края. Дер. Дунино.
Дом-музей М.М.Пришвина в Дунино.
19-20. Храм святого великомученика Георгия Победоносца в
Одинцово. Святой великомученик Георгий Победоносец.
21-22. Село Знаменское. Церковь в честь иконы «Знамение
Пресвятой Богородицы».
23-25. Наш край во время Отечественной войны 1812 года. История семьи Тучковых. Спасо-Бородинский монастырь.
26. История села Вязѐмы.
27. Село Большие Вязѐмы. Церковь Преображения Господня.
28-29. Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, чудотворец. Село Ромашково. Никольский храм.
30-31. Дворянские усадьбы Одинцовской земли.
32-33. Подготовка к проекту «Мой маршрут духовного краеведения».
34. Защита проекта.
Программа является составной частью системы внеурочной
деятельности гимназии по духовно-нравственному направлению.
Она предназначена для работы с учащимися, желающими обогатить себя знаниями об истории своей малой Родины, научиться
уважать культурно-историческое наследие своих предков, своей
страны.
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Малиновская Ирина Олеговна
ОГАПОУ "Белгородский индустриальный колледж"
Воспитание толерантности как одного из факторов
гуманизации воспитания в системе профобразования
Ключевые слова: глобализация, терпимое отношение к людям, воспитание толерантности, гуманизация образования.
В современном мире, где глобализация охватила все стороны
жизни общества, мы наблюдаем, как все чаще сталкиваются интересы разных групп людей, национальностей, религий, где молодой
человек получает массу информации о проявлениях человеческой
жестокости, особое значение приобретает воспитание толерантности как одного из базовых свойств личности.
Еще недавно толерантность рассматривалась, в основном, в
контексте межрелигиозных и межнациональных отношений. Этот
аспект не только не утратил своего значения, но и приобретает все
большую остроту в связи с политическими событиями в Европе, на
Среднем Востоке, на юго-востоке Украины, в контексте борьбы с
терроризмом. Выступая в Саранске на первом заседании Совета по
межнациональным отношениям,В.В.Путин отметил, что сегодня
все чаще под видом развития демократии и свободы поднимают
голову разные националистические группы. Они участвуют и в митингах, и ведут работу в Интернете, и в подростковых клубах, в
студенческих сообществах, выступают с лозунгами то русского, то
татарского, то кавказского, то какого-то другого регионального
национализма. По сути, все они подталкивают, провоцируют сепаратистские разъединительные тенденции в нашей стране. Важно
переломить эти опасные тенденции и влияния. И мы вместе должны добиться того, чтобы одним из ключевых понятий в жизни
нашего общества стала толерантность.
Однако сегодня проблема терпимости стала гораздо многограннее и сложнее. В современных условиях понятие спокойного
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отношения к людям, которые чем-либо отличаются от тебя, имеет
множество аспектов и может предполагать отношение к представителям старшего поколения, к людям с ограниченными возможностями, к выходцам из других регионов страны, к иностранным студентам, к представителям различных молодежных субкультур и
т.д.
Толерантность понимается как способность видеть в другом
человека, признавать права его личности
и сознательно подавлять чувства неприятия,
которое
вызывается непохожестью другого, можно понять необходимость воспитывать в молодежи это сознательное спокойное и терпимое отношение к иным людям.
В Белгородской области живут представители многих национальностей, религиозных конфессий, носители непохожих политических взглядов и молодежных субкультур. Коллектив студентов
Белгородского индустриального колледжа тоже является многонациональным, включает ребят с ограниченными возможностями и
выходцев из других регионов страны и других государств. Поэтому, понимая важность поставленной перед образованием задачи,
преподаватели социально-экономических дисциплин активно работают в этом направлении. Среди студентов нашего учебного заведения проводятся анкетирования, экспресс-тестирования с целью
выявления возможных экстремистских настроений. С учетом полученных данных планируется работа по формированию толерантности. Она предполагает использование как учебных занятий, так и
внеаудиторных мероприятий. С учетом сложности и длительности
этого процесса, преподаватели стремятся включать в него обучающихся всех курсов. На занятиях по обществознанию, философии,
истории, православной культуры педагоги стараются показать студентам разнообразие жизни в обществе, многообразие мнений, религий, интересов. Красной нитью изучения общественных дисциплин проходит мысль о мире как единстве многообразия.
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На занятиях по обществознанию первокурсники имеют возможность приобщиться к данной проблеме при изучении тем «Социальные общности и группы», «Этнические общности и межнациональные отношения» и др.
На втором курсе эстафету принимают философия и история.
Так, например, при рассмотрении темы «Философия и культура»
обучающиеся получают опережающее задание подготовить сообщения, презентации о различных явлениях культуры, в том числе,
разных народов мира и России, различных субкультур. Продолжением этого разговора является обсуждение проблем «Человек как
главная философская проблема», «Философия и общество», «Философия и искусство», «Философия и религия», «Философия и история» и других. При изучении истории раскрываются истоки многонационального и многоконфессионального русского мира, его
развитие на протяжение веков, сложности последнего периода советской истории, условия формирования российского общества со
всей его противоречивостью и драматичностью. На конкретных
примерах студенты знакомятся с многообразием окружающего социума, убеждаются в ценности человеческой личности, человеческого духа независимо от национальной, расовой, религиозной и
любой другой принадлежности.
На третьем курсе в ходе изучения основ православной культуры студенты могут сравнить базовые ценности христианства с основами других религий и прийти к выводу, что любая из них
направлена на совершенствование человека, что, в основе своей,
каждая из религий стремиться к одному и тому же – открыть человеческое в человеке.
Процесс формирования терпимого отношения к иным людям
не может ограничиваться только учебной деятельностью, не может
быть только теоретическим. Огромную роль здесь играют совместные мероприятия, в которых участвуют студенты разных курсов,
разных способностей, разного состояния здоровья, разных национальностей и вероисповедания.
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Внеаудиторная работа организована по нескольким направлениям: открытые мероприятия, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и преподавателями-ветеранами колледжа, классные часы, творческие работы студентов, конкурсы плакатов и эссе, посещение Белгородского центра реабилитации людей с ограниченными возможностями и другие.
Одной из любимых форм мероприятий являются литературномузыкальные композиции, в ходе подготовки которых студенты
подбирают материал, готовят презентации, исполняют стихи, песни
и танцы, совершенствуют свои навыки публичных выступлений и
раскрывают свои способности. Были проведены литературномузыкальная композиция «Мы разные, но мы вместе», праздник
«День народного единства», классные часы «Толерантность – ценность нашей жизни» с экспресс-анкетированием студентов и анализом степени их толерантности, «Холокост: это не должно повториться!». Активно ребята участвуют в конкурсе плакатов, где особую заинтересованность проявляют студенты младших курсов.
Работая над формированием в наших студентах осознанного
терпимого отношения к непохожим на тебя людям, преподаватели
колледжа осознают, что у толерантности есть и обратная сторона:
безразличие ко всему, что тебя окружает; всетерпимость, граничащая с беспринципностью. Учитывая это обстоятельство, в колледже большое внимание уделяется гражданскому и нравственному
воспитанию студентов. К Дню Победы в Великой отечественной
войне был проведен целый комплекс мероприятий: научнопрактические конференции по основным этапам войны, литературно-музыкальные композиции «Давайте скажем нет войне», «Детство, опаленное войной», праздник «Слава тебе, солдат- победитель!», встречи с ветеранами и другие. Мы пытаемся сформировать
у наших обучающихся представления о том, что не может быть
терпимого отношения к проявлениям фашизма, национализма, экстремизма в любом их проявлении.
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Важное место занимает посещение студентами Белгородского
городского центра реабилитации людей с ограниченными возможностями. Ребята знакомятся с работой центра, участвуют во встречах и мероприятиях, общаются с людьми, видят их мужество, жизнелюбие и оптимизм. Примерами такого отношения к жизни являются и некоторые из наших студентов, которые, будучи ограничены в возможностях, достойно учатся, активно участвуют в общественной и творческой жизни колледжа, а бывшие студенты часто
посещают родное учебное заведение.
Все эти примеры открыто заявляют о том, что тема толерантности злободневна. Она вызывает истинный интерес, способствует
саморазвитию и самореализации личности, формирует активную
жизненную позицию, правовое сознание личности, ее толерантное
мышление.
Список литературы:
1. Асмолов А.Г., Солдатова Г.У. О смыслах понятия «толерантность» // Век толерантности: Научно – публицистический
вестник. М., 2001.C. 24.
2. Лекторский В.А. О толерантности, плюрализме и критицизме. Вопросы философии, №11, Москва, 1997. С. 46.

Мельникова Кристина Александровна
ГБОУ «Школа № 2001», Москва
Игра как средство мотивации старших дошкольников
при обучении иностранному языку
Аннотация: В статье рассматривается проблема мотивации
старших дошкольников при обучении английскому языку с помощью игр. Проанализированы основные проблемы руководства игрой на занятиях по английскому языку, рассмотрен учет возрастных особенностей детей при решении игровых задач.
89

Ключевые слова: игра, мотивация, обучение английскому языку, дошкольная образовательная организация.
Проблема исследования игры как средства повышения мотивации при обучении иностранному языку старших дошкольников
обусловлена противоречием между значимостью игр для развития
личности ребенка и недостаточной разработанностью организационных форм детской игры при обучении иностранному языку и
определенными трудностями в этой сфере у педагогов дошкольной
образовательной организации (ДОО).
Актуальность темы исследования определяется вниманием
психологов к проблеме игровой деятельности. Положения, выдвинутые Д.Б. Элькониным, стали классическими для отечественной
психологии и являются традиционной основой для понимания природы игровой деятельности дошкольника. Однако не следует упускать из внимания того факта, что исследования Д.Б. Эльконина
проводились в 60-70-е годы XX века, в существенно ином социокультурном контексте. С тех пор в обществе, в отношениях между
людьми, в условиях жизни детей произошли значительные изменения, что, разумеется, не могло не отразиться на игре. Как отмечают
родители и воспитатели, за последние пять-шесть лет в играх детей
произошли определенные изменения. Наиболее явное изменение:
воспитанники детских садов стали меньше играть, особенно в сюжетно-ролевые игры (и по количеству, и по продолжительности).
Основная причина, как считают взрослые, - недостаток времени.
Однако при изучении иностранного языка игра могла бы стать значимым подспорьем для педагогов.
Л. С. Выготский указывал, что «отношение игры к развитию
нужно сравнивать с отношением обучения к развитию. Игрой обусловлены изменение потребностей и изменение сознания более
общего характера. Игра является источником развития и формирует зону ближайшего развития. По сути, через игровую деятельность и двигается ребенок. Лишь в данном смысле игру можно
назвать ведущей деятельностью, т. е. обусловливающей развитие
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детей» [2, с. 74-75].
Итак, игра Л. С. Выготским рассматривается как обучение, которое осуществляется в адекватной форме для дошкольного возраста. При этом, сперва в игре появляется более высокий уровень
развития сознания и психики в виде зоны ближайшего развития
детей, а потом уже делается уровнем его актуального развития:
«...в игре мыслимы высшие достижения детей, которые завтра будут его реальным средним уровнем...» - писал Л. С. Выготский ,
[2, C.72]. Справедливость данного положения потом была доказана
множеством экспериментальных работ, которые показали, что
высшие психические функции в игре достигают уровня развития,
недостижимого пока у ребенка в обычной жизненной ситуации.
Почему же в игре дети оказываются на более высокой ступени
развития, чем это возможно для них в повседневной жизни? Один
из вероятных ответов на данный вопрос - это обусловливающая
роль игровой мотивации, позволяющей раскрываться зоне ближайшего развития.
При обучении иностранному языку старших дошкольников
использование игр является одним из наиболее эффективных
средств. При этом педагог должен уметь руководить игрой, исходя
из возможностей ребенка, не подавляя его инициативы, интересов
и при этом игра должна соответствовать теме занятия. Главной и
наиважнейшей целью любого руководства в процессе игрового
воспитания при обучении иностранному языку является формирование, всестороннее развитие и углубление максимально разнообразных лингвистических навыков старших дошкольников.
Каждый урок для дошкольников должен быть сделан преимущественно в игровой форме. Детям намного проще воспринимать и
запоминать информацию посредством игры, чем с помощью рутинных видов работы. Также это мотивирует их в большей степени, и желание посещать занятия возрастает в несколько раз. Педагог, работающий с дошкольниками должен принять за установку
такой девиз: «Наша непосредственная образовательная деятель91

ность (НОД) – это то, чем дети захотят заниматься в свободное
время».
Планирование занятия следует начинать с конца. Нужно определить для себя конечную цель занятия и только потом подбирать
способы, приѐмы и методы работы, стараясь использовать как
можно больше игровых.
Например, при изучении темы ―PartsofBody‖ конечная цель –
развить коммуникативный навык. На данном занятии можно частично это сделать, если научить детей:
называть части тела;
называть действия, связанные с частями тела;
давать указания («согни ногу», «поверни голову»);
употреблять слова вежливости;
просить о помощи.
И только после определения этих промежуточных целей, следует начинать подбирать виды работы и способы, с помощью которых можно реализовать основную цель.
Для того, чтобы занятие получилось выстроенным методически-правильно, сначала нужно создавать легенду, сказку или просто историю, с помощью которой можно связать все методики воедино.
Например, на занятии используется сказка о невежливом
мальчике, который разозлил волшебницу своими плохими манерами. За это она превратила его в камень. Сказка звучит следующим
образом: ―I want to tell you a story which happened long-long ago.
Once upon a time there lived a very impolite boy. His name was Rude.
He loved his family and friends but for some reason he didn’t show it.
Very often he was rude and tough. One day he insulted the Old Woman.
And she became the Magician who spelled Rude into the stone and said:
―Unless some kind and polite children won’t teach you how to behave
stay the stone!‖ Do you want to help this boy? Why/why not? Нужно
чтоб история сопровождалась наглядностью и даже элементами
театрализованного представления. Задача детей – помочь мальчику
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вернуться в прежнее обличие и научить его вежливости. Дети в
этой игре могут выучить вежливые слова (Hello/Hi/Good morning/
Good afternoon). Кроме того, чтобы напомнить заколдованному
мальчику, что он не камень, дети разучивают части тела. Если уровень деток послабее, можно использовать другую игру. Например,
построить человеческое тело из своих тел на полу, когда дети с закрытыми глазами пытаются прикоснуться одной частью своего тела к этой же части тела другого ребенка. Следующая игровая методика называется «Выходной билет». С помощью 2-3 вопросов
можно проверить, как дети усвоили материал, что они запомнили.
Можно проводить это в виде игры. Тот, кто верно ответил на вопрос, может собрать свои вещи и отойти к двери. (―You worked hard
today! You were the great example for Rude! I’m sure that he will never
be angry any more. I am really proud of you. Rude had a great lesson!
And what is your conclusion? Answer my question with the whole sentence).
Основные проблемы руководства игрой на занятиях по английскому языку – учет возрастных особенностей детей при решении игровых задач.
Реальная жизнь ребенка – одно из условий для развития игры,
источник ее возникновения и постоянного обогащения. Педагогу
важно не только учитывать жизненный опыт детей, но и целенаправленно его расширять. Без постоянного обогащения жизненного
опыта педагог бессилен сделать детскую игру самостоятельной,
руководство игрой в этом случае может приобрести лишь формальный характер, превратиться в механическое обучение отдельным игровым умениям. Только активные в быту и на занятиях дети
проявляют инициативу и самостоятельность в игре.
Многие конкретные интересные действия людей, их поступки
становятся мотивом, предметом детских игр. Важно, чтобы дети
приобщались к интересному, прекрасному, загадочному. В игре
заложены большие возможности для творческого воспроизведения
разных событий.
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Если жизненный опыт детей постепенно расширяется за счет
более глубокого понимания интересных, новых явлений, конкретного назначения предметов, сущности взаимоотношений людей,
это постепенно обогащает содержание игры.
Руководство творческими, сюжетно-ролевыми играми представляет, по нашему мнению, очень важный аспект взаимодействия
педагога и играющего ребенка. Игра, как и любой другой вид человеческой деятельности, передается ребенку людьми, умеющими
играть, и в рамках детсадовской группы это утверждение имеет
особую актуальность, поскольку для формирования игровых навыков у ребенка очень важно присутствие разновозрастного окружения, которое дает множество образцов для подражания, а в группе
детского сада, в которой находятся дети одного возраста и с примерно одинаковым уровнем развития игровых умений (к сожалению, чаще с низким), роль умелого партнера по игре должен взять
на себя педагог.
В рассматриваемом контексте, руководить игрой предполагает
следующее:
• Надо научить детей ставить игровые цели.
• Необходимо помочь им в составлении ее сюжета, содержания.
• Следует показать образцы выполнения игровых действий и
правил, соответствующих роли.
• Необходимо помочь детям выстраивать взаимоотношения со
сверстниками в игре.
Руководство должно осуществляться своеобразно, не прямо,
без нажима, косвенными способами, с учетом детских интересов.
Лучший способ - включаться в игру в качестве равноправного
партнера, но он эффективен только в том случае, если дети принимают воспитателя в таком качестве. Обычно в этот процесс включают доигровой этап, цель которого – выявить игровые предпочтения детей; создать материальные условия для игры, обеспечить
формирование знаний, необходимых для содержательной игры.
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Общение с детьми в играх, особенно проблемное, активизирует игру. Особое внимание необходимо уделять развитию индивидуальной игры, и в этом может помочь активизирующее общение.
В целом, воспитывать ребенка в игре и обучать его иностранному языку – это значит развивать его ум, чувства, воображение,
волю; влиять на идейное содержание и мотивы детских игр; учить
детей навыкам организации процесса игры – умению брать на себя
роль, намечать цель, выбирать средства для выполнения взятой роли, доводить игру до конца – и, наконец, развивать умение играть
как индивидуально, так и совместно с детьми, действовать на основе определенных норм поведения.
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Немтырева Наталья Юрьевна
МБОУ "Школа № 19(25)" г. Рязань
Использование элементов музейно-педагогической
программы «Здравствуй, музей!» на уроках
изобразительного искусства во 2 классе
Уже более двадцати пяти лет существует центр музейной педагогики при Государственном Русском музее в Санкт – Петербур95

ге. Его усилия направлены на разработку и практическое внедрение
идей художественного образования и воспитания различных возрастных групп средствами изобразительного искусства и музейной
среды начиная от детского сада и до студенческой молодежи.
На базе этого центра была создана многоуровневая музейнопедагогическая программа «Здравствуй, музей!» элементы которой
можно с большим успехом использовать на уроках изобразительного искусства, привнося в них региональный компонент. Чем хороша эта программа? Во многом тем, что ее содержание направлено на приобщение учащихся к изобразительному искусству как
средству формирования эстетических и духовно-нравственных основ личности и тем, что она взаимодействует с системой образования на всех ее ступенях от дошкольной до высшей школы. Основная задача данной программы тесно переплетается с задачами, которые учителя ставят на уроках изобразительного искусства – это
поэтапное развитие визуального мышления учащихся, а также
навыков межличностного общения, которые формируются на высокохудожественном материале.
Для учащихся начальной школы в этой программе отводится
раздел под названием «Мир музея», включающий в себя учебные
курсы с 1 по 4 классы. 1 класс курс «Учись смотреть и видеть»
2 класс курс «Введение в музей»
3 класс курс «Введение в изобразительное, народное искусство
и архитектуру»
4 класс курс «В мире художественных образов»
Одним приоритетных направлений в современном образовании является преемственность. Поэтому, все то, что было начато
в 1-ом классе необходимо продолжать и расширять во 2-ом.
Использование элементов программы «Здравствуй, музей!»
для 2-го класса курс «Введение в музей!» на уроках изобразительного искусства как нельзя лучше подходит для знакомства учащихся с музеем. Ведь весь этот курс ориентирован на приобщение
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младших школьников к музею и его коллекциям, способствующим
более глубокому постижению окружающего мира.
Цели и задачи курса тесно переплетаются с целями и задачами,
которые ставятся на уроках изобразительного искусств. Например:
- формирование активного, эмоционально- личностного отношения ребенка к ценностям культуры через знакомство с музеями;
- развитие способностей образного ассоциативного мышления
(наблюдательности, внимания, фантазии и воображения)
- введение в пространство первоначальных знаний учащихся
терминов, используемых в искусстве.
Используя элементы курса «Здравствуй, музей» на уроках изо
можно:
- развить активный познавательный интерес к посещению музеев;
- формировать визуальную культуру;
- учить бережному отношению к музейному предмету как части материальной и духовной культуры и др.
Курс «Введение в музей» предлагает следующие темы:
- Что такое музей?
- Что такое коллекция?
- Рождение музея
- Знаменитые музеи мира
- Как «живут» экспонаты в музее
- Играем в музей
Конечно не все эти темы нужно вводить на уроках изобразительного искусства (да это и не ставится целью). Но вот выборочно
фрагментами вполне уместно.
Так, например, тема «Что такое музей?» может раскрываться
на разных уроках постепенно. С обязательным подведением итога
в конце года.
В начале учебного года, часть уроков посвящается осенней тематике (красоте осенней природы). Учащиеся знакомятся с картинами художников об осени, рассматривают их, обсуждают. Здесь
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как раз можно впервые поговорить о том, где картины можно увидеть, что такое музей, откуда произошло это слово, ввести понятие
«художественный музей». Затем возвращаться к этому термину в
течении года при обсуждении зимней и весенней природы (можно
подобрать для показа репродукции картин из местного художественного музея и рекомендовать детям его посетить).
На уроках, посвященных народному творчеству, также можно
уделить время для разговора о другом типе музеев «этнографическом» и «историко-архитектурном». Организовать виртуальную
или настоящую экскурсию. Это может быть и музей народного быта, и музей игрушки (в Сергиевом посаде) и архитектурные комплексы под открытым небом… (например, Кижи) у нас это Рязанский кремль.
Понятие «мемориальный музей» или «дом –музей» может
быть раскрыто на уроках, посвященных иллюстрированию произведения какого-то конкретного автора (например, у нас это иллюстрирование стихотворений нашего земляка С. Есенина и знакомство с домом – музеем С. Есенина в
с. Константиново).
Так постепенно, в течении всего учебного года учащиеся знакомятся с различными типами музеев.
Параллельно идет знакомство с такими терминами как «коллекция», «экспонат», «музейное пространство» и др. Планируя посещение музея, обязательно заранее надо поговорить о правилах
поведения в музее.
Один из уроков можно посвятить рассказу о каком-либо музее
в рамках раскрытия темы «Рождение музея». Это может быть история создания местного музея или же музея мирового значения.
Главное, чтобы это было сделано очень доступным для второклассников языком. Например, рассказ о Третьяковской галерее (о ее
основателе и экспонатах) очень эмоционально воспринимается
детьми. А когда они узнают о том, что многие картины, которые им
известны (И. Левитан «Золотая осень», В. Васнецов «Богатыри»
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или И. Шишкин «Утро в сосновом лесу») находятся именно в Третьяковской галерее, у детей возникает стойкое желание побывать
там.
В рамках реализации проектной деятельности на уроках изобразительного искусства в начале учебного года можно предложить
детям (по желанию) в течении года собирать информацию о музеях: то, что они узнали на уроках, дома от родителей, из средств
массовой информации, из посещений музеев различного типа. В
конце учебного года всю полученную информацию представить в
виде презентации или мини альбома. Конечно же такая работа требует помощи взрослых, но это лишний повод для совместной деятельности детей и родителей.
В течении года можно собирать лучшие работы учеников, чтобы к окончанию второго класса создать, например, «Картинную
галерею» класса. Для этого надо познакомить ребят с правилами
оформления картин. Источником информации может стать тема
«Зритель в музее» раскрывающая такие понятия как «музейная
этикетка», «буклет», «путеводитель» … Дети, как правило, с
огромным интересом и энтузиазмом берутся за эту работу, ведь
всем хочется увидеть свою «картину» пусть в классной, но все же
галерее. Если в школе несколько вторых классов в параллели, то
можно создать общую выставку. Организовать ее торжественное
открытие, возможно даже подготовить экскурсоводов.
Таким образом, используя элементы программы «Введение в
музей» на уроках изобразительного искусства, можно расширить
представление учащихся о музеях, пробудить у них желание посещать их. А также заданием на лето может стать самостоятельное (с
помощью родителей) знакомство с каким-либо музеем с последующим рассказом об этом в третьем классе.
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Орленко Лариса Валентиновна
МБДОУ "ЦРР детский сад №183"
Методическое пособие для воспитателей по экологии
«Маленькие огородники»
«Чем больше ребѐнок видит, слышит и переживает, чем
больше он узнаѐт и усваивает, чем большим количеством элементов действительности он располагает в своѐм опыте, тем значительнее и продуктивнее при других равных условиях будет его
творческая деятельность.»
Лев Семѐнович Выготский
Маленькие огородники
• Цель: Развивать представления детей о жизни растения, его
размножении, строении.
• Задача: Воспитывать ответственность за посаженное растение.
Малыш – природный исследователь окружающего мира. Мир
открывается ребѐнку через опыт его личных ощущений, действий,
переживаний.
Каждый год мы сажаем цветы - бархатцы, петуньи, портулак.
В этот раз мы решили привлечь детей к посадке семян. Для этого
было приготовлено: сами
семена, земля, вода, инвентарь для работы. И,
конечно же, баночки для
посадки (мы используем
любую тару для посадки, в
данном случае коробки из
под сока разрезанные пополам).
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Вот что из этого получилось, предлагаю посмотреть.

Очень стараемся!
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Огород на подоконнике в детском саду способствует развитию
любознательности и наблюдательности у детей, это помогает лучше познать растительную жизнь. Он способен расширить представления детей о растениях, как живых организмах, об условиях,
необходимых для роста и развития, развивать этическое чувство,
умение радоваться красоте выращиваемых растений и результатом
своего труда.
Очень важно, чтобы дети активно участвовали в посадке и
последующем уходе за растениями.

Очень важно правильно посадить семена и полить их.
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За растениями должны идти регулярные наблюдения с
фиксацией результатов в дневнике.

Результаты наблюдений за ростом семян - записывает
воспитатель.
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А дети результаты наблюдений – зарисовывают.
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Такая работа развивает наблюдательность, приучает внимательно всматриваться в окружающую природу, устанавливать последовательность и связь явлений, их причины. Выращивая, ухаживая за растениями, ребята наблюдают за тем, какие из них растут
быстрее, сравнивают форму и цвет листьев, рассматривают их через лупу, определяют условия, необходимые для роста и развития
растений, поэтому это ещѐ и великолепный последовательный материал.

А теперь посадка нашей рассады в грунт.
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Вот так мы ухаживаем за нашими цветочками, чтобы они
быстрее подросли.

Первые распустившиеся цветы.
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А это букет с нашего огорода

Повалихина Ольга Юрьевна
ГБУ АО "Коряжемский детский дом - школа"
ЭССЭ по теме: «Концепция СФГОС для детей
с ограниченными возможностями здоровья»
В настоящее время разработана общая концепция специального федерального государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья (Малофеев Н.Н., Гончарова
Е.Л., Кукушкина О.И., Никольская О.С.), согласно которой «самым общим результатом освоения основной образовательной программы детьми с ОВЗ должно стать введение в культуру ребенка,
по разным причинам выпадающего из ее образовательного пространства».
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Свершилось то, чего и дети с ОВЗ, и их родители, и специалисты ждали много лет. Закон становится гарантией права лиц с
ОВЗ и инвалидов на получение образования. Наш курс – интегрированное обучение, инклюзия. Но двигаясь намеченным курсом, не
следует забывать о необходимости сохранить за интегрированными
детьми всю полноту коррекционной помощи, гарантируемой законодательством; сохранить и модернизировать специальные (коррекционные) образовательные учреждения, наделив их дополнительными функциями; внедрять модели интеграции, обеспечивающие доступную и полезную «долю» интеграции для каждого ребенка.
В секторе специального образования стандарта не существовало никогда.
Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе общего образования отвечает новым социальным
запросам. Целью образования становится общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся.
Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, индивидуализация образовательных
маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной
образовательной среды. Введение нового стандарта общего образования существенно изменяет всю образовательную ситуацию в
школе.
Кардинальное отличие от ФГОС состоит в том, что стандарт
образования детей с ОВЗ может быть представлен только в описании вариантов, прямо соответствующих различий детей с ОВЗ в
возможностях и потребностях получения образования.
Каждый вариант СФГОС определяет:
 требования к структуре основной образовательной программы (соотношение академического компонента и жизненной
компетенции);
 требования к результатам школьного образования на каждой его ступени (цензовый, нецензовый, индивидуальный)
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 требования к условиям, необходимым для освоения детьми
с ОВЗ планируемых результатов образования
«Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьѐзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации».
Вне всякого сомнения, предстоит длительная целенаправленная работа по формированию в педагогическом сообществе принципиально иных ценностных установок.
Предстоит длительная целенаправленная работа по формированию в педагогическом сообществе принципиально иных ценностных установок.
Готовясь к работе по новому стандарту, каждая школа разрабатывает собственную образовательную программу на основании
примерной. Еѐ структурные блоки и основные положения прописаны. Все, за исключением одного – программы коррекционной
работы. Можно говорить о том, что она сугубо индивидуальна, что
этот раздел, возможно, будет заполняться по мере разработки специального ФГОС. Однако на сегодняшний день можно говорить о
том, что разработчики, признавая значимость и обязательность этого раздела, затрудняются даже в концептуальной его формулировке.
При этом в Концепции специального ФГОС, основанного на
понимании того, что дети с ОВЗ – неоднородная по составу группа
школьников - определено, что именно блоки воспитательной и
коррекционно-развивающей(в
том
числе,
и
социальноадаптационной) работы становятся наиболее значимыми, особенно
при получении образования ниже цензового уровня, уменьшения
академического компонента.
Проблемы:
-обеспечение материально-технических условий;
-перестройка системы методического сопровождения специалистов образования. Методический комментарий должен быть таким, чтобы ПО НЕМУ ХОТЕЛОСЬ РАБОТАТЬ
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Он максимально доступен:

исключает непонимание и неверное толкование,

компактный,

«открывающий» результат (что смогут делать)

универсальный,
Средства измерения результатов освоения основной образовательной программы должны позволить оценить:
 что ребенок должен знать и уметь на данной ступени образования,
 что из полученных знаний и умений он может и должен
применять на практике,
 насколько активно, свободно и творчески он их применяет.
Кроме традиционно ЗУНовских, новые материалы должны
быть направлены и и позволять проверить уровень сформированности практико ориентированных умений – воспринимать информацию в различной форме, работать с данными («чтение» графиков, диаграмм, показаний бытовых приборов – предусмотрено проектом ФГОС).
Проблемы неготовности педагогов:
неприятие идеологии ФГОС в силу возраста или профессиональной усталости, отсутствие мотивации, давление стереотипов и др.;
недостаточный уровень теоретико-методологической подготовки;
нежелание и неумение использовать ИКТ
Вывод:
во всех мероприятиях по внедрению ФГОС главным является учитель. Особенность стандарта состоит в том, что он
направлен на изменение условий процесса обучения и в меньшей
степени на изменение его организации.
Успешность перехода любой школы на ФГОС будет зависеть в первую очередь от того, как произойдет изменение еѐ
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педагогов, иначе новые учебники, современное оборудование и
открывшиеся возможности окажутся бесполезными.

Постникова Анна Ивановна
МБОУ БГО СОШ №10, г. Борисоглебск
Приѐмы изучения исторической личности на уроках истории
В истории личностями называют людей, обладающих ярко выраженной индивидуальностью, отличающихся от других людей в
каком-либо отношении, причем не только в положительном, но и в
отрицательном смысле[4] .
Понятие историческая личность обычно отражает связь деятельности политического руководителя с крупными историческими
событиями, на ход которых он накладывает свой индивидуальный
отпечаток. Деятельность исторических личностей может быть оценена с учѐтом особенностей того периода, когда он жил, его морального выбора, нравственности его поступков. Оценка может
быть отрицательной или положительной, но чаще всего она бывает
многозначной, учитывающей положительные и негативные стороны деятельности той или иной личности[1].
Науке известно и понятие «выдающаяся личность», характеризующее деятельность людей, ставших олицетворением коренных
прогрессивных преобразований[4].
Историческим личностям, по мнению В.О. Ключевского, свойственны стремление служить общему благу государства и народа,
беззаветное мужество, необходимое для этого служения; стремление и умение вникнуть в условия русской жизни, в самые основы
сложившихся общественных отношений, чтобы здесь найти причины пережитых бедствий, отрешенность от национальной замкнутости и исключительности[3].
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Изучение личностей является одним из приоритетных направлений деятельности учащихся. Важно оптимально организовать и
методически разнообразить варианты этой работы. Рассматривая
их жизнь и деятельность, нельзя забывать о том, что каждый из них
творил в условиях внутренней и внешней борьбы. Различные историки по-разному оценивают их деятельность. Одни, восхищаясь,
отодвигают на второй план недостатки и неудачи, другие, наоборот, стремятся выставить на первое место все пороки.
Оптимальное формирование представлений об исторической
личности обеспечивается при наличии следующих условий:
- необходимость показать исторического деятеля как сына его
времени, подчеркнуть исторические условия, сыгравшие решающую роль в формировании его взглядов и личных качеств;
- показать, что деятельность исторической личности, задачи,
которые она стремилась решить, были обусловлены предшествовавшим историческим развитием, показать связь данного деятеля с
его предшественниками. [2].
Приемы и методы изучения исторических деятелей необходимы на уроках истории. Молодежь должна знать историю своей родины, быть достойными гражданами и патриотами своего Отечества. Не должна померкнуть память о Великой Отечественной
войне, о людях, с оружием в руках, мужественно и самоотверженно
отстоявших честь, свободу и независимость Отечества от черных
сил фашизма. Это светлая память о живых и павших, сражавшихся
за мир и счастье на земле.
Литература
1. Блюментрит Г. Роковые решения вермахта. Ростов-Дон,
1999. С.99
2. Кучеров А.М. Полководцы Великой Отечественной войны. –
М.: Просвещение, 1988г-234с.
3. Литературная газета 1988г.24 февраля.

112

Пялькина Екатерина Григорьевна
МБДОУ "Лямбирский детский сад №2 "Родничок"
Развитие одарѐнности детей дошкольного
возраста посредством творческой игры
Одаренность человека — это маленький росточек, едва проклюнувшийся из земли и требующий к себе огромного внимания.
Необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним, сделать все необходимое, чтобы он вырос и дал обильный плод. В. А. Сухомлинский
Любому обществу нужны одарѐнные люди, и задача общества
состоит в том, чтобы рассмотреть и развить способности всех его
представителей. Именно в дошкольном учреждении должны закладываться первые основы развития думающей, самостоятельной,
творческой личности. Жажда открытий, стремление узнавать много
нового рождается в детстве. Дошкольное детство — короткий, но
важный период становления личности. В эти годы ребенок приобретает первоначальные знания об окружающей жизни, у него начинает формироваться определенное отношение к людям, к труду,
вырабатываются навыки и привычки правильного поведения, складывается характер.
Говоря о формировании способностей, необходимо остановиться на вопросе о том, когда, с какого возраста следует развивать
творческие способности детей. Психологи называют различные
сроки от полутора до пяти лет. Также существует гипотеза, что
развивать творческие способности необходимо с самого раннего
возраста. Детский возраст имеет богатейшие возможности для развития творческих способностей. Дошкольное детство является благоприятным периодом для развития творческих способностей потому, что в этом возрасте дети чрезвычайно любознательны, у них
есть огромное желание познавать окружающий мир.
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Основной вид деятельности детей дошкольного возраста —
игра, в процессе которой развиваются духовные и физические силы
ребенка; его внимание, память, воображение, дисциплинированность, ловкость. Игра — важное средство умственного воспитания
ребенка. Основное значение игры, связанной с деятельностью воображения, состоит в том, что у ребенка развивается потребность в
преобразовании окружающей действительности, способность к созданию нового.
Именно в игре, ребенок делает первые шаги творческой деятельности. Взрослые должны не просто наблюдать за детской игрой, а управлять еѐ развитием, обогащать ее, вводить в игру творческие элементы. На раннем этапе игры детей носят предметный
характер, то есть это действие с различными предметами. На этом
этапе очень важно научить ребенка различными способами обыгрывать один и тот же предмет.
Творческие игры, какого бы вида они ни были, должны выполнять свою основную функцию — развивать ребенка во всех
направлениях, в том числе и в творческом. Творческая игра как
важное средство всестороннего развития детей связана со всеми
видами их деятельности.

Рыкова Татьяна Михайловна
МКДОУ "Детский сад №15 "Звездочка" Московская область,
Луховицкий район, пгт. Белоомут, ул. Гагарина, д. 6
Развитие мелкой моторики посредством тестопластики

Лепка – одно из полезнейших занятий для ребенка, одно из
средств эстетического воспитания – помогает формировать художественный вкус, учит видеть и понимать прекрасное в окружающей нас жизни и в искусстве. Воспроизводя тот или иной предмет с
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натуры, по памяти или по рисунку, дети знакомятся с его формой,
развивают руки, пальцы, что способствует развитию речи. Дошкольники приучаются более внимательно рассматривать предмет,
что развивает наблюдательность, детскую фантазию.
По данным исследования ученых доказано, что развитие рук
находится в тесной связи с развитием речи и мышления ребенка.
Работа с тестом своего рода упражнения, оказывающие помощь в
развитии тонких дифференцированных движений, координации,
тактильных ощущений, необходимых в работе с маленькими детьми. Неоценимую помощь эти занятия могут оказать детям с задержкой психического развития. Ведь известно, насколько велика
роль рук в развитии умственной деятельности человека.
Наши рецепторы (тонкие окончания чувствующих нервов,
расположены в мышцах) - это своего рода маленькие, чуткие исследователи, особо воспринимающие устройства, с помощью которого дети ощущают мир в себе и вокруг себя. Значительную часть
коры головного мозга занимают представительства наших рук. И
это естественно - ведь сведения о мире мы получаем именно через
руки, через наш рабочий орган, с помощью которого мы исследуем, творим, строим. Поэтому на занятиях по тестопластики широко
использую пальчиковые игры, гимнастику и массаж пальцев,
упражнения для рук с предметами.
При оформлении поделок у детей развивается художественный вкус, чувство ритма, умение обрабатывать поверхность формы
для последующей отделки.
Специфику лепки определяет материал. В последние годы стало очень популярным материалом для лепки, особенно среди детей
– соленое тесто. Этому виду творчества придумали современное
название - ―Тестопластика”.
Тесто – приятный и податливый материал, с которым дети работают с большим удовольствием. Занятия лепкой из теста разви-
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вают мелкую моторику, образное мышление, кругозор, знакомят с
понятиями формы и размера.
Тестопластика имеет массу преимуществ:
дешевизна расходных материалов

широкие возможности
для творчества

простота создания
фигур
маленькие шедевры, созданные детьми, могут
храниться достаточно
долго.
Существует множество рецептов приготовления соленого
теста.
В рецептах описаны объѐмные пропорции ингредиентов.
Наиболее часто используется такой простой рецепт, который используется для простых моделей — без тонких деталей и сложной проработки:
 200 г = (1 стакан) муки
 200 г = (0,5 стакана) соли (мелкой, НЕ каменной).
 125 мл воды
Для тонких рельефных фигурок (добавить на выбор):
 15-20 г (столовую ложку) клея ПВА или
 крахмала (столовую ложку)
 клей для обоев (предварительно его размешать с небольшим кол-вом воды)
Крепкое тесто для крупных изделий:
 200 г муки
 400 г соли
 125 мл воды
Тесто для тонких работ:
 300 г муки
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200 г соли
 4 ст.л. глицерина (можно приобрести в аптеке)
 2 ст.л. клея для простых обоев + 125-150 мл воды предварительно смешать
Для замеса лучше использовать миксер – это упростит задачу,
да и тесто получится качественнее.
Универсальный рецепт солѐного теста: 2 стакана муки;
можно в муку, не выходя из нормы двух стаканов, добавить сухой
крахмал. Например, 1,5 стаканов муки + 1/2 ст. крахмала. С добавлением крахмала тесто станет более эластичным. Из такого теста
особенно хорошо получаются тонкие детали, например, лепестки
цветов.), 1 стакан соли, 1 неполный стакан воды, примерно 180 г,
можно добавить 2 столовые. ложки клея ПВА. Вместо воды можно
сварить клейстер из крахмала. Смешать все компоненты. Вымесить
тесто до тех пор, пока масса не станет однородной и эластичной,
если тесто получается жидковатым, то можно вымешивать его
дальше, добавляя понемногу муки до тех пор, пока оно не станет
упругим.
Воду можно заменить киселем из крахмала, тогда масса будет
намного пластичнее.
Кисель делают так: Одну столовую ложку крахмала растворите в 1/2 стакана холодной воды. А еще 1 стакан воды нагрейте в
маленькой кастрюльке до кипения. Влейте в кипящую воду раствор
крахмала, помешивая. Когда содержимое кастрюли загустеет и
станет прозрачным, выключите огонь. Дайте киселю остыть и
влейте его в смесь муки с солью вместо воды.
Способы сушки.
1. Сушка в духовке
2. Комбинированная сушка
3. Воздушная
Сушка в духовке: Нужно исходить из того, что изделие толщиной 5 мм сушится в течение одного часа. Температура при этом
должна быть 75 градусов.
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Воздушная сушка: При воздушной сушке влага из изделия испаряется очень медленно - за 1 день изделие просушивается
не более чем на 1 мм толщины. Такую сушку целесообразнее
всего проводить летом, когда можно использовать тепло солнечных лучей (зимой на батарею украшения ни в коем случае класть
нельзя!).
Комбинированная сушка: Она более всего подходит для объемных лепных украшений: изделия выдерживают несколько дней
на солнце, затем досушивают в духовке.
Глазуровка и окрашивание изделий из теста.
Глазурование соляным раствором:
Соотношение воды и соли 2:1. На последнем часу сушки через
каждые 5-10 минут смазывают изделия кисточкой, смоченной в
соляном растворе. Смазывать нужно тщательно всю поделку, иначе
цвет может стать неровным или могут образоваться некрасивые
подтеки. При температуре 150◦С изделие приобретает интенсивный
бежевый оттенок, при 250◦С – от насыщенного бежевого до темнокоричневого.
Глазурование молочно-водяной или яично-водной смесью:
На последнем часу сушки при температуре 150◦С с интервалом
5-10 минут наносят молочно-водяной раствор (2 столовой ложки
молока на 1 стакан воды) или яично –водный (1 яйцо на 1 стакан
воды). У изделия, глазурованного молочно-водной смесью, оттенок
получается насыщеннее, чем у покрытого соляным раствором.
Изделие, покрытое яично-водной смесью, в процессе сушки
приобретает интенсивный коричнев-оранжевый оттенок и глянец.
Лакирование:
Лак не только придает блеск и законченность поделке – он
предохраняет ее от воздействия влаги и постепенного крошения.
Для лакирования изделий из соленого теста используют как жидкий, так и густой прозрачный лак.
Жидкий лак выглядит на изделии более привлекательно: он
придает зеркальный глянец и подчеркивает яркость красок. Однако
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в использовании такого лака есть определенное неудобство: его
нужно наносить много раз, поскольку он очень быстро впитывается.
Густой лак придает украшениям матовый блеск, однако им
достаточно покрыть изделия 1-2 раза, а от действия влаги и крошения он защищает гораздо надежнее жидкого.
Окрашивание теста
Чаще всего используются следующие красители:
•пищевые красители;
•природные красители (растворимый кофе, какао, и т.д)
• гуашь, акварель.
У детей пятого года жизни достаточно окрепла мышечная система рук, расширился словарный запас, и в связи с этим появилась
регулирующая роль речи (планируют свою работу, лучше понимают воспитателя). Дети начинают выделять функциональные признаки предмета, это облегчает процесс изображения. Дети становятся более внимательными к процессу занятия. Однако, результат
работы ещѐ мало отличается от младшей группы, т.к. дети ещѐ не
владеют способами изображения. У детей нет ясного представления о предметах и формах, строении, нарушаются пропорции, нет
чѐткости в передаче формы, не прочно скрепляются части (скрепление путѐм сглаживания).
Занятия лепкой из теста помогут развить не только мелкую
моторику рук, но и решить ряд следующих задач и целей.
Цель:
Научить лепке из солѐного теста, развивать художественные
способности абстрактное мышление и воображение.
Задачи:
Развитие точных и дифференцированных движений кистей и
пальцев рук.
Формировать сенсорные эталоны формы, цвета и величины,
развивать тактильную чувствительность рук;
•
Знакомить со свойствами материала;
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•
Обучать приѐмам лепки:
Приемы лепки:
1.
скатывание прямыми движениями;
2.
скатывание круговыми движениями;
3.
расплющивание;
4.
соединение в виде кольца;
5.
защипывание края формы;
6.
лепка из нескольких частей;
7.
пропорции;
8.
оттягивание части от основной формы;
9.
сглаживание поверхности формы;
10. присоединение части;
11. прижимание;
12. примазывание;
13. вдавливание для получения полой формы;
14. использование стеки.

Рябченко Ольга Алексеевна, Гурдина Гюзяль Алиевна
МБДОУ Детский сад № 152 г.Пензы "Виктория"
Консультация для родителей
«Чтоб росли здоровыми, умными и добрыми…»
Фундамент здоровья человека закладывается в раннем детстве.
Поэтому для воспитания здорового человека, правильного формирования личности большое значение имеют условия его жизни,
особенно в период дошкольного детства.
Основа нормального развития и правильного воспитания маленького ребенка – режим. Режим - это распределение во времени
и определенная последовательность в удовлетворении основных
физиологических потребностей организма ребенка (в активном
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бодрствовании, сне, пище), а также, чередовании различных видов
деятельности во время его бодрствования.
Дети, которые привыкли к установленному распорядку дня,
соответствующему их возрасту, отличаются дисциплинированностью, умением трудиться, общительностью, уравновешенным поведением, они активны, редко страдают отсутствием аппетита.
Регулярность питания благоприятствует хорошему аппетиту,
так как у ребенка через определенные промежутки времени появляется потребность в пище, а это способствует полноценному
усвоению всех ее компонентов. Перерыв между приемами пищи
для детей младшего возраста 3-3,5 часа.
Дневной и ночной сон, организованный в одни и те же часы,
формирует у ребенка привычку засыпать быстро, что является одним из важнейших условий спокойного, глубокого сна, в процессе
которого происходит восстановление сил. Для ребенка 2-4 лет ночной сон составляет 10-11 часов. Дневной - один раз 2 часа.
Необходимым элементом режима является достаточное пребывание ребенка на воздухе.
Для правильного выполнения режима важно своевременно
формировать у детей навыки самообслуживания, воспитывать самостоятельность.
Если в детском саду педагог приучает каждого воспитанника
к самостоятельности при одевании, раздевании, приеме пищи, во
время других бытовых процессов, а дома все это за ребенка делают
взрослые, то у ребенка не вырабатываются устойчивые навыки,
умения. Он часто оказывается беспомощным при необходимости
выполнить самые простые действия. Дети, которых дома не приучают к посильному труду с младшего возраста, не способны самостоятельно убирать игрушки, умываться и т.д. В детском саду они
задерживают выполнение режима, в котором все взаимосвязано:
нарушение одного из процессов режима приводит к несвоевременному проведению последующих. Вот почему так необходимо, что-
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бы взрослый руководил деятельностью детей в различных ее проявлениях.
Для укрепления здоровья и нормального развития ребенка
важно, чтобы все режимные процессы (организация питания, сна,
воспитание навыков гигиены, самостоятельности, прогулки на воздухе) были едиными и в дошкольном учреждении, и в семье.

Савельева Виктория Александровга
ПГГПУ, г. Пермь
Приѐмы развития устной речи учащихся в процессе подготовки к устному собеседованию в 9 классе
Устная речь – важнейший компонент жизни человека, поэтому
развитию устной речи необходимо уделять много внимания. Для
того чтобы учащиеся овладели навыками связной речи, работу над
развитием речи необходимо проводить на каждом уроке.
В школьных учебниках по русскому языку для основной школы (УМК под ред. М.М. Разумовской, УМК под ред. Шанского)
встречаются разные виды упражнений по развитию устной речи.
Все упражнения и задания обеспечивают два основных направления развития устной речи: развитие неподготовленной устной речи
и развитие подготовленной устной речи. УМК под ред. М.М. Разумовской представляет широкий материал для развития навыков
говорения на лингвистические темы. Для выполнения таких заданий предлагаются образцы рассуждения, которые помогают учащимся правильно построить ответ. В УМК под ред. Шанского заданий для развития устной речи значительно меньше. Упражнения
составлены таким образом, что их можно использовать для развития как письменной, так и устной речи.
С 2018-го года в итоговую аттестацию по русскому языку в 9ом классе включена устная часть. «Целью введения устной части
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государственной итоговой аттестации по русскому языку является
усиление стратегического направления развития современной школы – коммуникативной направленности в обучении» [Нарушевич
2017].
Проанализировав упражнения из традиционных учебников по
русскому языку, мы предлагаем некоторые виды работы по развитию речевых учений учащихся, связанных с устным высказыванием. В нашей работе мы предлагаем упражнения для подготовки к
пересказу с привлечением дополнительной информации и к монологическому высказыванию.
При подготовке к пересказу важно сохранять смысловую
цельность текста, при этом надо включить в пересказ цитату, не
нарушая его логики. При разработке упражнений мы обратили
внимание на то, что работа при подготовке к пересказу ведется в
несколько этапов. Мы предлагаем упражнения на каждый этап.
1 этап. Беседа по содержанию текста с целью выяснения глубины его понимания.
Прочитайте текст. Ответьте на вопросы: О чем он? О каких исторических событиях упоминается в тексте? Что вы знаете об этих
событиях? Какие имена исторических личностей, упомянутые в
тексте, вам знакомы? Как можно озаглавить этот текст? Определите тему и идею текста.
2 этап. Выявление в тексте микротем как основы для пересказа.
Прочитайте текст. Определите его тему. Разделите текст на абзацы. Выделите в каждом абзаце микротему. Найдите в каждом
абзаце слова, раскрывающие микротему. Опираясь на микротемы,
составьте план текста, подготовьтесь к пересказу по плану.
3 этап. Анализ языковых средств, служащих для связи частей
текста.
Установите, какие способы и средства связи использованы в
тексте, посвящѐнном Л.И.Яшину.
4 этап. Сопоставление смысла основного текста и цитаты.
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Прочитайте текст. Выделите в тексте вступление, основную
часть и заключение. Определите основную мысль текста. Установите смысловые связи между приведѐнными цитатами и основной
мыслью текста, докажите правильность своего мнения. Выберите
из цитат ту, которая в наибольшей степени отражает основную
мысль текста. Найдите в тексте место, куда можно вставить эту
цитату, определите способ включения цитаты в текст. Сопоставьте
свой ответ с образцом.
5 этап. Отработка способов передачи чужой речи.
Найдите то место в тексте о Чкалове, куда цитата может быть
включена без ущерба для смысла и построения текста. Используйте
разные способы включения цитаты в текст: прямая речь, косвенная
речь.
При подготовке к устному высказыванию важно учитывать,
что в экзаменационном задании темы монологов соответствуют
трем типам речи: описание, повествование и рассуждение. Следовательно, учащиеся должны хорошо ориентироваться в функциональных особенностях и композиции этих типов речи. При разработке заданий мы обращали внимание на поэтапную подготовку к
связному монологическому высказыванию.
1 этап. Работа с типами речи.
1) Определите, что общего между этими текстами? В чем заключаются их различия? Постройте композиционную схему каждого текста.
2) Выберите среди предложенных текстов текст типа рассуждение. Докажите, что текст относится к этому типу речи. Выделите
композиционные части рассуждения.
3)Восстановите в тексте недостающий фрагмент в зависимости
от типа речи.
4) Прочитайте текст. Определите, какие типы речи в нем сочетаются. Какой из типов речи является ведущим? Почему? Составьте схему, отражающую сочетания типов речи в тексте.
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5) Прослушайте рассказ ученика о том, как он гулял в лесу.
Какую часть этого рассказа вы считаете недостаточно продуманной? Почему? Подготовьте свой рассказ о прогулке в лесу.
2 этап. Работа с высказыванием по опоре.
1) Рассмотрите картинки. Подготовьте устный рассказ по картинкам.
2) Проанализируйте план и составленный по этому плану
текст. Найдите пункты плана, которые ученик недостаточно раскрыл, составляя свой текст. Устно дополните недостающие части
текста.
3) Создайте небольшое рассуждение о пользе чтения книг,
опираясь на следующую схему.
4) Выберите одну из предложенных тем. Познакомьтесь со
своей карточкой. Подготовьтесь к устному монологическому высказыванию. Приготовьтесь оценивать монологические высказывания друг друга по критериям.
5) Подготовьте для своего одноклассника карточку, по которой он сможет создать монологическое высказывание. Выберите
для карточки определенный тип речи. Пользуйтесь моделями карточек устного собеседования как образцами.
3 этап. Ситуативные задания.
1) Ситуация: У Вас закончились зимние каникулы, и Вам
нужно рассказать своим одноклассникам, как Вы провели новогодние праздники.
Задание: подготовьте рассказ, в котором будете рассказывать о
том, как провели новогодние праздники.
2) Ситуация: Ваш друг рассказал, как он ездил в Москву. Поделитесь и Вы с ним своими впечатлениями о любимых местах
родного края.
Задание: подготовьте описание одного из любимых мест.
Таким образом, описанные задания способствуют развитию
подготовленной и неподготовленной устной речи, помогают пре-
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одолевать психологические барьеры, развивают спонтанную устную речь в условиях, приближенных к реальному общению.

Сальникова Лариса Павловна, Полякова Ольга Александровна
ГБПОУ СПО Новосибирский радиотехнический колледж
Сетевое взаимодействие как инновационное преобразование
в сфере организации профессионального образования
Создание инновационного образования, ориентированного на
потребности работодателей, и придание ему динамичного развития
являются главной задачей педагогической деятельности на современном этапе.
В меняющемся мире система образования должна формировать наряду с профессиональными характеристиками такие качества выпускника как, инициативность, мобильность, гибкость, динамизм и конструктивность. Одним из перспективных направлений
в плане решения этой проблемы является осуществление компетентностного подхода средствами модульных технологий. Компетентностный подход является способом достижения нового качества образования, который предполагает наличие у студента внутренней мотивации к осуществлению своей профессиональной деятельности, а также формирование профессиональных ценностей и
гражданской компетентности.
Дифференциация и индивидуализация профессионального образования являются предпосылкой интеграционных процессов,
один из которых - формирование и развитие образовательных кластеров.Для обеспечения инновационного развития содержания и
форм образования на протяжении последних лет мы работаем над
организацией сетевого взаимодействия (кластера): школы - учреждения профессионального образования - социальные партнеры.
Кластер позволяет развивать компетенции в организации учебной
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деятельности, способствует социализации студентов и обеспечению преемственности между общим образованием - профессиональным образованием - профессиональной деятельностью.
Кластерный подход применяется при решении широкого круга
задач, являясь основой стимулирования инновационной деятельности. Сетевое взаимодействие является одним из действенных
путей кооперации усилий учреждений общего и профессионального образования с целью обеспечения их инновационного развития.
Проводя агитационную, профориентационную работу в школах,
педагоги колледжа знакомят старшеклассников со специальностями, по которым проводится обучение. Экскурсии, рассказы, презентации в День открытых дверей мотивируют будущих абитуриентов.
Успех сетевого взаимодействия обеспечивается не эпизодическим характером связей Новосибирский радиотехнический колледж - НРТК с другими профессиональными образовательными
учреждениями, а постоянством проведения совместных профессиональных конкурсов и олимпиад по дисциплинам и профессиональным модулям (Новосибирский автотранспортный колледж –
НАТК, Новосибирский авиационно- строительный лицей - НАСЛ),
научно-практических конференций и форумов по обмену опытом
и инновационными идеями (Новосибирский государственный технический университет - НГТУ, Новосибирский промышленноэнергетический колледж – НПЭК, Новосибирский химикотехнологический колледж – НХТК). Одним из основных направлений модернизации образования является усиление прикладной
направленности учебных дисциплин, формирующих инженернотехническое мышление. Организованные уроки – экскурсии, уроки
практикумы, стали основой разработанной системы взаимосвязанного изучения общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, наглядно демонстрирующих взаимосвязь и
практическую значимость в реальной жизни и будущей профессии
(НЦСМ, центр сертификаций и экспертиз, ресурсный центр при
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Новосибирском техническом колледже им. А.И. Покрышкина).
Делая ставку на кластерное развитие, система профессионального
образования, в лице Новосибирского радиотехнического колледжа,
укрепляет связи с предприятиями-партнерами (АО «НИИ измерительных приборов Новосибирский завод им. Коминтерна», ЗАО
«Радио и Микроэлектроника», АО Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ, АО Новосибирский приборостроительный завод, ООО Вега-Абсолют, Новосибирский авиационный
завод им. Чкалова), открывая дополнительные возможности для
опережающего развития:
- упрощается процедура корректирования старых и разработки
новых учебных материалов и программ;
- возникают дополнительные условия для формирования и
расширения знаний, гражданской позиции и развития личности;
- открываются более широкие возможности для организации
практик и трудоустройства студентов;
- обеспечивается учет требований работодателей к содержанию подготовки специалистов.
Готовность выпускников к успешной карьере является главным критерием качества профессионального образования. Анализируя требования работодателей: профессиональную мобильность,
профессиональную адаптацию, социально-профессиональную компетентность, конкурентоспособность, совместно с социальными
партнерами на переговорных площадках строятся отношения между преподавателями колледжа и представителями предприятий радиоэлектронной отрасли. сетевое взаимодействие (кластер) представлено на схеме, приведенной на рисунке 1.
Из схемы видно, что условием успешного формирования общих и профессиональных компетенций является объединение опыта сферы производства и профессионального образования.
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Рисунок 1
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Благодаря тесному взаимодействию коллектива колледжа и
работодателей, усилению обратной связи, кластер позволяет решить проблему между качеством подготовки выпускника и требованиями профессиональных стандартов.

Сейтова Дамегуль Утарбаевна, Арзымбетова Венера Пердебаевна
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха,
Школа "Прогресс" г. Нукуса.
Using language to talk about language
Language learners are often too embarrassed or shy to say anything
when they do not understand another speaker or when they realize that a
conversation partner has not understood them. Instructors can help students overcome this reticence by assuring them that misunderstanding
and the need for clarification can occur in any type of interaction, whatever the participants' language skill levels. Instructors can also give students strategies and phrases to use for clarification and comprehension
check.
By encouraging students to use clarification phrases in class when
misunderstanding occurs and by responding positively when they do,
instructors can create an authentic practice environment within the
classroom itself. As they develop control of various clarification strategies, students will gain confidence in their ability to manage the various
communication situations that they may encounter outside the classroom.
Learning is ―student-centered‖ because the students are given the
freedom to study those topics that interest them the most and to determine how they want to study them.
Students should identify their learning needs, help plan classes,
lead class discussions, and assess their own work and their classmates’
work Students develop a deeper awareness and ownership of important
130

concepts in the course by working on activities, a basic tenet(concept) of
the constructive approach to learning‖. In addition to emphasizing learning by ―doing,‖ PBL requires students to be meta-cognitively aware.
That is, students must learn to be conscious of what information
they already know about the problem, what information they need to
know to solve the problem and the strategies to use to solve the problem. Being able to articulate such thoughts helps students become more
effective problem-solvers and self-directed learners.
Initially, however, many students are not capable of this sort of
thinking on their own. For this reason, the instructor must become a tutor or ―cognitive coach‖ who models inquiry strategies, guides exploration, and helps students clarify and pursue their research questions. The
instructor plays a critical role in helping students become self-directed
learners and must create a classroom environment in which students
―receive systematic instruction in conceptual, strategic, and reflective
reasoning in the context of a discipline that will ultimately make them
more successful in later investigations‖.
Group work is also an essential aspect of PBL for several reasons.
First, group work helps develop learning communities in which students
feel comfortable developing new ideas and raising questions about the
material. In addition, group work enhances communication skills and
students’ ability to manage group dynamics.

Сотникова Галина Николаевна
ГКОУ КК школа - интернат,
ст. Новопокровская, Краснодарского края
Формы работы с детьми во внеурочное время в соответствии
с ФГОС по духовно – нравственному воспитанию
Тема нравственного воспитания детей с ограниченными возможностями чрезвычайно актуальна.
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Нравственное воспитание и обучение умственно отсталых
воспитанников в благоприятных социальных условиях дает возможность не только сформировать у них позитивное мировоззрение, но и сделать его достаточно устойчивым. Воспитатель должен
направить деятельность воспитанников таким образом, чтобы их
действия были социально одобряемы и социально признаваемы.
Целью моей работы по духовно-нравственному воспитанию
является гармоничное духовное развитие личности воспитанника и
привитие ему основополагающих принципов нравственности на
основе православных, патриотических, культурно-исторических
традиций России.
В реализации этой цели я ставлю перед собой следующие задачи:
воспитание духовности, гражданственности, патриотизма,
трудолюбия через включение учащихся в систему гражданскопатриотического и духовно-нравственного воспитания;
воспитание уважения к нравственным нормам (учить различать добро и зло, любить добро, быть в состоянии творить добро);
создание условий для восприятия целостной картины мира;
формирование чувства любви к Родине на основе изучения
национальных культурных традиций;
формирование духовно-нравственных ориентиров на основе
традиционных общечеловеческих и христианских ценностей;
формирование основ культуры общения и построения межличностных отношений;
организация внеурочной интеллектуально-познавательной деятельности;
организация начальной профориентации и изучение профессиональных интересов и склонностей;
создание условий для формирования у обучающихся здорового образа жизни как залога духовно-нравственного воспитания;
создание необходимых условий для проявления творческой
индивидуальности каждого воспитанника;
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Процесс воспитания осуществляется в различных формах при
помощи разнообразных методов, приѐмов и воспитательных
средств. Методы воспитания должны быть выработаны совместно,
тогда будет достигнута наибольшая эффективность.
Воспитатель осуществляет духовно-нравственное воспитание
главным образом,
в системе внеурочных мероприятий. Перед
воспитателем стоит важнейшая задача по воспитанию у своих питомцев нравственных навыков и привычек, формированию у них
единства слова и поведения. В этом плане огромное значение имеет вовлечение каждого воспитанника в практическую общественно-политическую, трудовую и культурно-массовую деятельность.
Весьма важной задачей воспитателя является подчинение всех
сторон внеурочной воспитательной работы моральному развитию
воспитанников.
используя для этого содержание изучаемого материала и различные методические приѐмы, способствующие осмыслению и
усвоению морально идей.
Формы работы с детьми во внеурочное время в соответствии с ФГОС по духовно – нравственному воспитанию.
- чтение народных и авторских сказок, литературных произведений из серии «Детям о Вере», сказки о материнской любви;
- цикл под названием «Уроки доброты», целью которых является воспитание нравственных ценностей и познание себя в мире
людей;
- знакомство с календарными и православными народными
праздниками и проведение некоторых из них (Рождество Пресвятой Богородицы, «Рождественские святки», «Масленица», «Пасха», «Благовещение», «Троица»);
- тематические выставки детского творчества;
- знакомство детей с жизнью Святых, и защитников земли
русской, как пример высокой духовности и патриотизма;
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- экскурсии в храм, с целью ознакомления с особенностями
архитектурного и внутреннего устройства, иконографии;
- экскурсии на природу;
Духовно-нравственное развитие детей продолжается в коллективном творчестве, которое способствует сплочению детей, учит
уступать друг другу, воспитывает чувство ответственности, взаимопомощи и взаимовыручки и что немаловажно приносит детям
радость.
Заключение
Работа по духовно-нравственному развитию воспитанников
должна быть системной.
Воспитательная работа – дело очень не простое, а формирование духовно-нравственных ценностей кажется вообще чем-то невыполнимым. Конечно же, если воспитатель стремится достичь
хоть каких-то результатов, он всю свою энергию, знания и душу
должен без остатка отдавать воспитанникам. Нельзя ожидать результатов сию минуту.
Воспитание – процесс бесконечный. И всѐ-таки хочется верить, что систематическая работа по духовно-нравственному воспитанию будет с успехом продолжаться и принесѐт свои плоды.

Сумишевская Юлия Владимировна
МБУ ДО "Дом детского творчества"
детская телестудия "Перемена"
Подводя итоги
Уже четвертый год подряд в образовательном пространстве
Норильска в рамках городского методического объединения существует секция ИКТ и медиаресурсов, созданная для педагогов дополнительного образования. Для чего она нужна? Какие цели и за-
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дачи она преследует? На самом деле все достаточно просто и понятно.
«Как корабль назовешь, так он и поплывет», - это утверждение известно всем, поэтому задачи, названные и заложенные при
создании секции вполне доступны и выполнимы. Прежде всего, в
приоритете стоит формирование электронного банка презентаций
и трансляция передового педагогического опыта, пополнение и
разработка цифровой образовательной коллекции, учебнометодических комплектов для улучшения качества образовательного процесса. Можно сказать, что это все то, что характерно для
любой секции городского методического объединения. Но основной упор делает ставку на пополнение методического арсенала, а
также рекомендации и консультационная помощь по использованию в педагогической деятельности ИКТ и медиапродуктов. Закономерно встает вопрос: как все это осуществляется? Конечно, основную помощь – информационную и организационную поддержку оказал административный корпус «Дома детского творчества» и
«Методический центр» Норильска. Надо отметить, что большую
роль и самое активное участие в работе секции приняли педагоги
детской телестудии «Перемена», у которых за 20 лет существования накопилось много идей, наработок, и задумок, вполне правомерно возникает желание поделиться знаниями с коллегами.
Встречаются участники секции четыре раза за учебный год.
Открывают работу городских методических объединений с традиционной августовской конференции, где знакомят с планом работы
на год, анонсируют мероприятия, мастер-классы, кадровые школы,
семинары. За время существования секции выработались наиболее интересные варианты проведения заседаний, которые включают в себя не только обмен опытом и выступления докладчиков, но
и семинары – практикумы, творческие мастерские, дискуссионные
и демонстрационные площадки. Давно отмечено, что информационные технологии не обходят стороной сферу дополнительного
образования, ведь именно они способствуют формированию про135

фессиональной многофункциональности педагогов, их способности
сочетать несколько образовательных направлений и одновременно
выполнять несколько видов деятельности.
Каждый, кто становится участником секции, невольно прикасается к миру телевидения. Например, одна из традиций – это проведение экскурсий в съемочных павильонах студии. Как правило,
почетная роль экскурсовода достается руководителю, заведующему отделом ИКТ «Дома детского творчества» - Станиславу Николаевичу Синцову. Также хочется отметить, что Станислав Синцов
и Валерий Муравьев, постоянно оказывают техническую и организационную помощь, что в свою очередь способствует улучшению
и эффективности работы секции «ИКТ и медиаресурсов». В 20162017 учебном году Валерий Васильевич Муравьев провел мастер-класс по теме: «Применение информационных технологий
визуализации и презентации в программе «Proshow». Мастер-класс
прошел эффективно и с большим успехом. Педагоги и представители других образовательных учреждений города изучили и применяют в своей практике программу мультимедийных презентаций «ProShow», которая является составной частью единого блока
«Adobe Premier pro».
Участвуя в работе секции, участники кроме методических рекомендаций приобрели практические навыки по работе в таких
программах, как «Adobe Premiere Pro», «Adobe Audition», «Ультра». Узнали о том, какие есть возможности применения эффекта
«Color key, Color chrome». Почти все отметили, что полученные
знания по программам можно использовать при создании презентаций, видеоматериалов, творческих и конкурсных работ. По мнению педагогов, заседания секции проходят насыщенно, информативно и полезно.
За четыре года существования секции педагоги изучили, выступили и поделились опытом по таким направлениям, как индивидуальный, комплексный, практико-ориентированный и инновационный подход в образовательной деятельности, современные
136

педагогические технологии, формирование универсальных учебных действий, метапредметных результатов и мультимедиакомпетенций у учащихся и многие другие.
Например, педагог-организатор «Дома детского творчества» Ярослав Рудковский рассказал, как использует медиаресурсы при
подготовке и проведении таких традиционных мероприятий
«ДДТ», как городские конкурсы «ШАГ» и «Я выбираю профессию». По его мнению, благодаря проведению конкурсов, как у организаторов, так и у участников расширяется сетевое взаимодействие с различными учреждениями города: такими, как газета «Заполярная Правда», медиахолдинг «Северный Город», Музейновыставочный комплекс Норильска, ФГБУ «Объединенная дирекция Заповедников Таймыра», МБУ «ЦБС» Норильска. Участвуя в
таких мероприятиях, как «ШАГ» и «Я выбираю профессию» старшеклассники подключаются к деятельности в системе средств массовой информации и коммуникации общества, у школьников формируются компетенции социального, культурного и профессионального самоопределения, закладывается пласт творческой самореализации личности ребенка через приобщение к миру журналистики.
Еще один педагог «Дома детского творчества» - Марина Гисс,
один из активных участников секции. За время работы на студии,
она выступала по теме: «Газета телестудии «Перемена»: «Доброты
душевной терем», как результат интеграционного подхода в системе обучения журналистики». Она представила систему работы с
учащимися по выпуску газеты. Для раскрытия творческих способностей педагог использовал возможности программы верстки и
редактирования «Publisher». Также Марина Васильевна рассказала
о «Формировании навыков сотрудничества через реализацию проекта «Сказка за сказкой». В его основу легла книга «Волшебный
сундучок», выпущенная на средства, полученного от выигранного
гранта в конкурсе социальных программ «Мир новых возможностей», организованного ПАО «Норильский Никель». Проект со137

здан посредством совместной учебной деятельности с тремя творческими объединениями «Волшебный карандаш», «Основы журналистики» и «Основы операторского мастерства и монтажа».
Данное сотрудничество было направлено на развитие у ребят личностных, коммуникативных универсальных учебных действий, на
воспитание детей через анализ сказок, рисование иллюстраций,
умению общаться.
Педагоги Сергей Сарипович Тынчаров и Анастасия Александровна Мулламетова выступали в творческом тандеме. В презентации они раскрыли функции и значение школьного радио, рассказали о такой возможности, как интернет - радио, показали репортаж о том, как оно работает, чем наполняется эфир, разъяснили,
какие бывают типы радиопрограмм, назвали перечень устройств и
программного обеспечения для создания радио, педагоги прослушали аудиофайлы и фрагменты радиопрограмм, сделанных учащимися студии «Перемена».
С темой «Педагогический потенциал, как основа деятельности
методического объединения телестудии «Перемена»» выступала
педагог дополнительного образования Тамара Анатольевна Бруцкая. Как руководитель методического объединения детской телестудии «Перемена», она рассказала о выработке единых подходов
к контролю метапредметных и личностных достижений обучающихся, об изучении современных стандартов и требований к УМК
образовательной программы, о разработке методических продуктов
(памятки, статьи, рекомендации, конспекты и т.д.) в виде буклетов
и брошюр. По мнению Тамары Бруцкой, показателями успешной
работы МО является востребованность опыта педагогов в профессиональной среде: члены жюри городских конкурсов, участники
очных и заочных конференций, педсоветов, чтений, методических
семинаров, а так же высокие показатели обучающихся педагогов
студии (призеры и победители конкурсов, НПК, высокий уровень
творческой активности, рост качества проектов выполненных обучающимися и т.д.). Так что теперь, можно сказать, что за время
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существования секции сформировалась инициативная и творческая
команда из опытных педагогов телестудии.
На этот текущий учебный год перед участниками секции стоят следующие задачи: рассмотреть, как формируется образовательная среда современной школы, какие есть традиции, современные
вызовы, и что осуществляется на практике, изучить вопрос о внедрении равенства образовательных возможностей и качества образования, узнать об опыте применения инновационных методик
обучения и практик оценки качества образования, а также какие
сегодня следует применять цифровые технологии в образовательном процессе.
В завершение, подводя итоги, хочется сказать словами народной мудрости: хочешь прожить один год – посей хлеб, хочешь
прожить десять лет – разведи сад, хочешь прожить сто лет – учи
людей.

Сущевская Ольга Николаевна
ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с нарушениями слуха",
г. Абакан.
Возможности формирования активной речи неговорящих детей
Неотъемлемой частью любой человеческой жизни является
общение. Оно сопровождает нас постоянно и меняется в зависимости от разных факторов. Правильная, внятная, разборчивая и интересная речь является не только одним из важнейших условий полноценной коммуникации, но и показателем психического и нравственного здоровья человека, важнейшим фактором развития
нации.
Любые отклонения в речевом развитии приводят к нарушению
связи ребенка с социумом, с культурой как источником развития,
поскольку речевое нарушение не существует само по себе. Оно
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всегда предполагает личность и психику конкретного ребенка со
всеми присущими ему особенностями. Так или иначе, но теперь
мало кто сомневается в том, что для детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо проектирование особой образовательной среды развивающего типа, в которой происходит смена
приоритета с дидактических компонентов на психологические.
Поэтому развитие активной речи неговорящих детей необходимо строить на основе психолого-педагогического подхода, исходным положением которого является рассмотрение речи как деятельности со всеми составляющими еѐ компонентами.
Занятия с неговорящим ребѐнком необходимо начинать с развития его высших психических функций: внимания, памяти и
мышления. Для детей раннего возраста характерно неравномерное
развитие отдельных психических функций, восприятия, зрительномоторной координации, ориентировочно-познавательных реакций,
эмоционального и звукового общения с окружающими. В силу недостаточности слухового восприятия и недоразвития моторики
имеет место слабость деятельности слухового анализатора. Эти
дети с трудом локализуют направление звуков или - хорошо реагируя на обычные звуки, не обращают внимания на речь. У группы
неговорящих детей не сформировано первичное понимание речи они не смотрят на обращающегося к ним взрослого, не прислушиваются к его голосу, не реагируют на своѐ имя, на смену интонации, голоса. У детей, не имеющих нарушения слухового восприятия, развитие импрессивной речи успешно идѐт в том случае, если
уровень их дифференцированных эмоций достаточно высок. В
процессе общения с неговорящими детьми проявляются следующие особенности психической деятельности детей: низкий эмоциональный фон, высокая истощаемость, неустойчивость внимания,
затруднено запоминание и воспроизведение, несформированность
процессов мышления. Вся познавательная деятельность ребѐнка
раннего возраста связана с его практической деятельностью и с
ориентировкой в окружающем предметном мире. Развитие мышле140

ния идѐт двумя путями - от наглядно-действенного мышления к
наглядно-образному и к логическому. Достижения этого периода
не исчезают, не заменяются более поздними этапами развития
мышления, а выполняют свою роль на протяжении всей последующей жизни человека. Поэтому несформированность процессов
мышления, идущих как от нагляднодейственного мышления, так и
от восприятия, может оказаться невосполнимой в более позднем
возрасте. При проведении упражнений, направленных на развитие
мышления ребѐнка, необходимо соблюдать принцип постепенного
перехода от сравнения по внешним признакам (цвет, размер) к
сравнению по существенным признакам. Целью коррекционнопедагогической работы является последовательное развитие психических функций, обеспечивающих своевременное формирование
речи и личности ребѐнка. При этом коррекционно-педагогическая
работа строится на основе тщательного изучения нарушенных и
сохранных функций. Дифференцированный подход во время занятий предусматривает учѐт возможностей ребѐнка и построение системы упражнений, находящихся в «зоне ближайшего развития».
Необходимо обеспечить и полноценное моторное развитие малыша. Моторное развитие способствует формированию у детей
раннего возраста разнообразных двигательных навыков. Чем лучше сформированы движения у ребѐнка, тем лучше развивается
речь. При выполнении движений широко используются звуковые и
речевые стимулы. Многие упражнения на развитие общей моторики полезно проводить под музыку. Чѐткая речевая инструкция и
сопровождение движений стихами развивает целенаправленность
действий, создаѐт положительный эмоциональный фон, улучшает
понимание речи, обогащает словарь - движения становятся точными, координированными. Развивая движения ребѐнка, надо следить
за правильностью и точностью их выполнения. Только при этом
условии в мозгу ребѐнка будут формироваться правильные кинетические ощущения и представления. Правильная оценка недостаточности в сфере моторной деятельности необходима для выявле141

ния закономерностей аномального развития детей с общим недоразвитием речи и построения системы коррекционных воздействий. Наблюдения за тем, как ребѐнок застѐгивает пуговицы, завязывает и развязывает ленты, шнурки, держит ложку, карандаш позволяют увидеть недостаточную координацию пальцев рук. Отчѐтливо обнаруживаются резко выраженная замедленность, застревание на одной позе, пропуск отдельных элементов и другие особенности.
Одним
из
основных
направлений
коррекционнопедагогической работы с детьми раннего возраста является стимуляция двигательного развития и коррекция его нарушений (речедвигательных расстройств, нарушений функциональных возможностей кистей и пальцев рук и общей моторики). Для реализации этого направления используют серию упражнений, обеспечивающих формирование зрительно-моторной координации, развитие
функциональных возможностей кистей и пальцев рук, а также стимуляцию общей двигательной активности, коррекцию нарушений
общей моторики. Одновременно у ребенка формируется умение
точно и ловко выполнять те или иные движения.
В тесной взаимосвязи с развитием движений осуществляется
сенсорное воспитание. Сенсорное воспитание предусматривает
развитие способности воспринимать окружающий мир с помощью
пяти органов чувств и предусматривает занятия с развивающими
игрушками. На этапе раннего детства ознакомление со свойствами
предметов играет определяющую роль. Развитие понимания речи у
ребѐнка с сенсорными нарушениями в значительной степени зависят от взрослого, от того объѐма информации о предметах и их
свойствах, которые получает ребѐнок. У детей с задержкой психофизического развития имеет место отставание в развитии: речи,
мышления, памяти, представления, восприятия. Процессы восприятия у них замедлены, недостаточно избирательны, часто фрагментарны и не обобщены. Рассогласованность в работе зрительной и
моторной систем нарушает формирование активного устойчивого
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внимания. Внимание малышей привлекает всѐ яркое, необычное,
поэтому в процессе обучения используются игрушки и игровые
приѐмы, пробуждающие активность детского мышления. В результате систематической работы по сенсорному воспитанию, неговорящие дети учатся выделять и учитывать цвет, форму, величину;
при выполнении практических действий, группировать в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине; при выборе
из четырѐх разновидностей, соотносить разнородные предметы по
цвету, форме, величине; активно используют «опредмеченные»
слова-названия для обозначения формы (кирпич, мяч, шар, крыша,
яйцо, огурец).
Работа по развитию активной речи неговорящих детей не
должна ограничиваться лишь рамками занятий и игр. Также необходимо использовать наблюдения, экскурсии, режимные процессы
для активизации речевых навыков. Важно для такого ребенка, чтобы с ним постоянно общались «быть вместе со всеми».
Конечно, не все занятия проходят так, как нам бы этого хотелось. Не всегда успеваем сделать все, что планировали. В каждом
занятии обязательно присутствует элемент импровизации, причиной для которой может быть ряд событий: плохое самочувствие
ребенка, плохое настроение, и другие жизненные вещи, когда необходим телесный, тактильный контакт с неговорящим ребенком.
И, тем не менее, при комплексном подходе достигается положительная динамика в развитии произносительной стороны речи у
неговорящих детей.
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Терещенко Елена Владимировна
МКДОУ "Детский сад № 421 комбинированного вида
имени С.Н. Ровбеля"
Развитие творческих способностей у детей дошкольного
возраста посредством хореографической деятельности
Развитие творческой личности является актуальной задачей
современной педагогики. Жизнь постоянно совершенствуется и
ставит перед человеком новые задачи, решение которых зависит не
только от определенной суммы знаний и умений, но и готовности
человека к изменению, к поиску, к творчеству в социуме. Современная психолого-педагогическая наука располагает данными о
том, что все виды искусства развивают у детей не только художественные способности, но и «всеобщую универсальную человеческую способность, которая, будучи развитой, реализуется в любой
сфере человеческой деятельности» (Э. И. Ильенков) – способность
к творчеству. И чем раньше произойдет встреча ребенка с искусством, тем процесс развития этой способности будет более эффективным. Общеизвестно, как велика сила эмоционального и нравственного воздействия танца на детей дошкольного возраста. Танцевальная культура предполагает освоение детьми культурной среды, накопленной предшествующими поколениями и необходимой
для полноценной духовной и нравственной жизни. Необходимо
помнить, что именно в союзе музыки, танца и игры у дошкольников зарождаются творческие способности. Поэтому одним из базовых направлений работы в дошкольном учреждении по освоению
образовательной области «Музыка» является «музыкальноритмические движения».
Результаты проведения педагогической диагностики в дошкольном учреждении показывают, что движения детей характеризуются недостаточной четкостью, организованностью, неуверенностью. Заметные нарушения в удержании позы, темповые рас144

стройства. Имеют место суетливость, неточность при выполнении
мелких движений (при игре на музыкальных инструментах), скованность, угловатость – при выполнении общих движение (в танцах). У большинства детей, наблюдаются нарушения координации
движений, несогласованность речи с движениями и музыкой.
Поэтому в педагогической деятельности музыкального руководителя особое внимание уделяется гармоничному развитию
творческих способностей детей дошкольного возраста посредством
хореографической деятельности.
Для качественного осуществления музыкального развития ребенка, как на занятиях, так и вне их, необходимо создание эстетической развивающей среды. Особенности развивающей среды на
занятиях определяются следующими факторами:
- содержанием и методикой проведения занятий;
- местом их организации;
- возрастными и индивидуальными особенностями детей.
Создавать эстетически развивающую среду в музыкальном зале помогает специальная литература по музыкальному воспитанию детей следующих авторов: Н.А. Ветлугиной, Л.А. Гороховой,
Т.Н. Макаровой, М.Б. Зацепиной, О.П. Радыновой.
При подборе методов и приемов, необходимо руководствоваться следующими принципами:
- принцип тесной связи движения с музыкой;
- принцип равенство и сотрудничество с детьми;
- принцип систематичности и постепенности;
- принцип наглядности и индивидуальности, который реализуется через учет результатов педагогической диагностики, проводимой на определенных этапах работы.
В музыкальном воспитании и обучении используются наглядные, словесные и практические методы.
Наглядные методы обеспечивают яркость чувственного восприятия и двигательных ощущений. В процессе обучения отбираются методические приемы с учетом степени усвоения двигатель145

ного материала, общего развития детей, их физического состояния,
возрастных и индивидуальных особенностей. Поэтому используются различные приемы наглядности: наглядно – зрительные приемы, тактильно – мышечная наглядность, наглядно – слуховой
прием.
Словесные методы помогают осмыслению поставленных задач
и сознательному выполнению двигательных упражнений.
Игровой прием, являющийся разновидностью практического
метода, дает возможность совершенствовать разнообразные двигательные навыки, развивает творческую инициативу.
В
нашем
дошкольном
учреждении
художественноэстетическое развитие является одним из приоритетных направлений. Поэтому помимо фронтальной организованной образовательной деятельности у музыкального руководителя осуществляется
организованная образовательная деятельность по подгруппам, которая включает в себя занятия по ритмике, пластике, элементам
классического и народного экзерсиса.
Структура занятия:
1.Вводная часть. Поклон, шаги по кругу, комплекс ритмической гимнастики.
2. Тренировочная часть.
3. Танцевальный образ.
4. Слушаем и фантазируем.
5. Танцы.
Первые три подраздела преследуют обучающую цель, а два
последних - развитие творческих способностей.
Особое внимание уделяется взаимодействию музыкального
руководителя с семьями воспитанников. Работа с семьями воспитанников осуществляется в двух основных блоках: педагогическое
просвещение родителей, включение родителей в деятельность
ДОУ. С целью активного вовлечения родителей воспитанников в
педагогический процесс, осуществляет деятельность клуб «Мир
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искусства. В осуществлении деятельности этого клуба большую
помощь оказывают учреждения искусства и культуры.
Деятельность музыкального руководителя по гармоничному
развитию творческих способностей детей дошкольного возраста
посредством хореографической деятельности способствует активному участию в мероприятиях различного уровня воспитанников,
педагогов; стабильной результативности музыкальной педагогической
деятельности;
взаимопониманию,
личностноориентированному общению с детьми и родителями.

Уколова Наталья Александровна
МАДОУ Ситнещелкановский ЦРР д/с "Берѐзка"
Игрушка как средство общения и развития
ребенка раннего возраста
В дошкольном возрасте достаточно распространено общение
детей с игрушкой, которая выступает не только предметом игры,
но и как опора для внутреннего диалога, как «партнер» по жизни. В
подавляющем большинстве случаев такими партнерами становятся
образные игрушки - куклы, мишки, собачки. Близость такого друга
облегчает малышу переживание опасности или одиночества, дает
ощущение своей нужности и самостоятельности.
Особую роль такие любимые игрушки играют для малышей в
трудные моменты их жизни, когда ребенок чувствует себя одиноким и нуждается в помощи и защите. Например, перед сном, или
когда малыш болеет, или когда оказывается в незнакомой ситуации
или в период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно нуждаются в присутствии мягкой игрушки дети с трудной адаптацией,
которые испытывают в новой обстановке явный дискомфорт, тревогу, напряжение. Игрушка дает им ощущение защищенности и
безопасности.
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Главная задача взрослых - научить ребенка действовать с игрушками. Игрушка помогает воспитанию у детей интереса к труду,
способствует формированию любознательности.
Ведущей деятельностью в дошкольном возрасте является игровая, как особая форма передачи и освоения культурного опыта.
Игрушка - особое психологическое средство, и имеет важное значение, как для развития психических функций и познавательных
процессов, так и для становления личности ребенка.
Существуют различные классификации игрушек по тематике и
видам игр:
Сюжетные или образные игрушки (куклы, фигурки и т.д.), которые определяют сюжет игры, в этом их основное назначение. Это
развивает творчество, расширяет кругозор ребенка, его социальный
опыт. Среди игрушек особое место занимает кукла, которая является источником разнообразных переживаний малыша.
Дидактические игрушки - это игрушки, направленные на развитие психических процессов, которые содержат в себе развивающую задачу, соответствующую возрасту. Это могут быть задачи на
развитие восприятия, памяти, мышления. Среди них много народных игрушек: матрешки, пирамидки, разноцветные шары.
Игрушки для подвижных и спортивных игр предназначены для
физического воспитания. Они очень разнообразны и направлены на
укрепление мышц, развитие координации движений.
Театрализованные игрушки - это куклы (театральные персонажи), наборы сюжетных фигурок для разыгрывания сценок по
сказкам.
На протяжении всего дошкольного возраста общение ребенка
направлено на познание окружающего мира. Игрушка является
важным предметом в общении ребенка. Дети общаются в игре. Игрушка для ребенка - это инструмент познания мира и в то же время
существенная часть этого самого мира, а игра - способ его познания. Манипулируя доступными ему предметами (игрушками), малыш познает мир, мыслит, развивается. И от того, что именно бу148

дет ему предложено для этих самых манипуляций, зависит, как и в
каком направлении будет развиваться его мышление
Игрушки должны подбираться соответственно возрасту детей.
Они оказывают также большое влияние на личностное развитие
ребенка и его способностей. Игрушки оказывают огромное влияние
на эмоционально-нравственную сферу ребенка
Игрушка для ребенка должна быть представлена во всем ее
разнообразии. Необходимо отбирать их целенаправленно, в соответствии с возрастными особенностями детей. Игрушки должны
способствовать развитию разных видов игр, удовлетворять индивидуальные потребности и интересы детей и вместе с тем побуждать их к коллективным играм. Подбор игрушек должен содействовать физическому, умственному, нравственному и эстетическому воспитанию детей. Все виды игрушек должны отвечать всем
требованиям, а также возрастным особенностям детей.
Итак, игра является ведущей деятельностью дошкольника, и
именно в ней должны формироваться важнейшие новообразования. Главным средством в игре ребенка-дошкольника является игрушка, которая помогает осуществить свой замысел, войти в роль,
делает его действия реальными. Игрушки открывают возможность
для творческой, осмысленной активности самого ребенка. Они
несут в себе огромное психологическое и педагогическое значение,
учат добру и красоте, пониманию и сопереживанию. На это стоит
обращать особое внимание как педагогам, так и родителям, ведь
большую часть жизни ребенок проводит именно в игре. А наблюдая за игрой, можно многое сказать об уровне развития ребенка в
целом.

149

Шайтан Ирина Геннадьевна
МБОУ СОШ 3
ст. Крепостная, МО Северский район, Краснодарский край
Статья о формировании УУД в начальной школе по
программе внеурочной деятельности "Компьютер - мой друг"
В результате работы по программе учащимися должны быть
достигнуты
следующие
результаты
освоения
основной
образовательной программы начального общего образования:
личностные:
1) овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
2) развитие мотивов учебной деятельности;
3) развитие самостоятельности и личной ответственности за
свои поступки в информационной деятельности, на основе
представлений
о
нравственных
нормах,
социальной
справедливости и свободе;
4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
метапредметные:
1) освоение способов решения проблем творческого и
поискового характера;
2) формирование умения планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями еѐ реализации;
3) использование
знаково-символических
средств
представления информации для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач;
4) активное использование речевых средств и средств
информационных и коммуникационных технологий для решения
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коммуникативных и познавательных задач;
5) использование различных способов поиска (в справочных
источниках и открытом учебном информационном пространстве
Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины
и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
6) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и
письменной форме;
7) овладение логическими действиями сравнения, анализа,
синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам,
установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность
признавать возможность существования различных точек зрения и
права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
9)
готовность
конструктивно
разрешать
конфликты
посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества.
предметные:
(значок * относится только к компьютерным вариантам
изучения курса)
1)владение базовым понятийным аппаратом:
· цепочка (конечная последовательность);
· мешок (неупорядоченная совокупность);
одномерная и двумерная таблицы;
·круговая и столбчатая диаграммы;
· утверждения, логические значения утверждений;
·исполнитель, система команд и ограничений, конструкция
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повторения;
дерево, понятия, связанные со структурой дерева;
игра с полной информацией для двух игроков, понятия:
правила игры, ход игры, позиция игры, выигрышная стратегия;
2) владение практически значимыми информационными
умениями и навыками, их применением к решению
информатических и неинформационных задач:
выделение, построение и достраивание по системе условий:
цепочки, дерева, мешка;
проведение полного перебора объектов;
определение значения истинности утверждений для данного
объекта; понимание описания объекта с помощью истинных и
ложных утверждений, в том числе включающих понятия:
все/каждый, есть/нет, всего, не;
использование имѐн для указания нужных объектов;
использование справочного материала для поиска нужной
информации, в том числе словарей (учебных, толковых и др.) и
энциклопедий;
сортировка и упорядочивание объектов по некоторому
признаку, в том числе расположение слов в словарном порядке;
выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой
практической или учебной задачи;
достраивание, построение и выполнение программ для
исполнителя, в том числе включающих конструкцию повторения.
использование дерева для перебора, в том числе всех
вариантов партий игры, классификации, описания структуры;
построение выигрышной стратегии на примере игры
«Камешки»;
построение и использование одномерных и двумерных таблиц,
в том числе для представления информации;
построение и использование круговых и столбчатых диаграмм,
в том числе для представления информации;
использование метода разбиения задачи на подзадачи в задачах
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большого объѐма.

Яцкевич Татьяна Валентиновна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа №47" г. Белгород
Работа с детьми, имеющими признаки одаренности
Предметом острых дискуссий остается вопрос о природе и
предпосылках одаренности. Современные исследования в этой области направлены на то, чтобы с помощью электрофизиологических, психогенетических и других методов раскрыть соотношение
биологического и социального в природе одаренности. Что же такое одаренность?
Одаренность – высокий уровень развития интеллекта, качественно-своеобразное сочетание способностей, обеспечивающее
успешное выполнение деятельности.
Одаренных детей также отличает повышенная концентрация
внимания на чем-либо, упорство в достижении результата в той
сфере, которая им интересна. Однако свойственное многим из них
разнообразие интересов иногда приводит к тому, что они начинают
несколько дел одновременно, а также берутся за слишком сложные
задачи. У них также есть расположенность к четким схемам и классификациям.
Многие выдающиеся люди уже в детстве блистали незаурядными способностями, но история содержит факты, что одаренность проявилась гораздо позже. Парадокс!
С другой стороны, выдающиеся умственные проявления ребѐнка могут оказаться лишь чем-то временным. В ходе возрастного
развития – вместе с укреплением и обогащением свойств интеллекта, подъемом их на новый уровень – происходит и ограничение, а
то и утрата некоторых детских возможностей.
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Если говорить о форме, то существует:
 явная одаренность;
 скрытая одаренность.
Явная одаренность обнаруживает себя в деятельности ребенка
достаточно ярко и отчетливо, как бы «сама по себе». Достижения
ребенка столь очевидны, что его одаренность не вызывает сомнения. Поэтому с такими детьми легче работать наметив зону ближайшего развития и программу дальнейшей работы, вовлекая таких ребят в участие в олимпиадах, конкурсах (очных, заочных).
Однако далеко не всегда одаренность обнаруживает себя столь явно.
Скрытая одаренность проявляется в замаскированной форме,
она не замечается окружающими. В результате возрастает опасность ошибочных заключений об отсутствии одаренности такого
ребенка. Его могут отнести к числу «неперспективных» и лишить
необходимой помощи и поддержки. Нередко в «гадком утенке»
никто не видит будущего «прекрасного лебедя», хотя известны
многочисленные примеры, когда именно такие «неперспективные
дети» добивались высочайших результатов.
Хочется вспомнить Сергея Павловича Королева. Все мы знаем,
что Сергей Павлович – советский ученый, инженер конструктор,
главный организатор производства ракетно-космической техники и
ракетного оружия в СССР и основоположник практической космонавтики. Одна из крупнейших фигур ХХ века в области космического ракетостроения и кораблестроения. Академик АН СССР. А
знаете ли вы, что в школе Сергей был рядовым «троечником»?
В случаях скрытой одаренности, не проявляющейся до определенного времени в успешности деятельности, понимание личностных особенностей одаренного ребенка особенно важно. Личность одаренного ребенка несет на себе явные свидетельства его
незаурядности. Именно своеобразные черты личности, как правило, органично связанные с одаренностью, дают право предположить у такого ребенка наличие повышенных возможностей. Выяв154

ление детей со скрытой одаренностью не может сводиться к одномоментному психодиагностическому обследованию больших групп
дошкольников и школьников. Выявление детей с таким типом одаренности — это длительный процесс, основанный на использовании многоуровневого комплекса методов анализа поведения ребенка, включении его в различные виды реальной деятельности,
организации его общения с одаренными взрослыми, обогащении
его индивидуальной жизненной среды, вовлечении его в инновационные формы обучения и т.д.
Если же говорить о возрастном развитии, то это:
 ранняя одаренность;
 позднюю одаренность.
Примером ранней одаренности являются дети, которые получили название «вундеркинды». Вундеркинд («чудесный ребенок»)
— это ребенок, как правило, дошкольного или младшего школьного возраста с чрезвычайными, блестящими успехами в каком-либо
определенном виде деятельности — математике, поэзии, музыке,
рисовании, танце, пении и т.д.
Особое место среди таких детей занимают интеллектуальные
вундеркинды. Это не по годам развитые дети, чьи возможности
проявляются в крайне высоком опережающем темпе развития умственных способностей. Для них характерно чрезвычайно раннее, с
2—3 лет, освоение чтения, письма и счета; овладение программой
трехлетнего обучения к концу первого класса; выбор сложной деятельности по собственному желанию. Их отличает необыкновенно
высокое развитие отдельных познавательных способностей: блестящая память, необычная сила абстрактного мышления и т.п.
В науке достижение значимых результатов в виде выдающихся открытий, создания новых областей и методов исследования и
т.п. происходит обычно позднее, чем в искусстве.
Раньше других при этом проявляются математические дарования: Лейбниц, Галуа, Гаусс. Данная закономерность подтверждается фактами биографий великих людей.
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У одаренных детей четко проявляется потребность в исследовательской и поисковой активности – это одно из условий, которое
позволяет учащимся погрузиться в творческий процесс обучения и
воспитывает в нем жажду знаний, стремление к открытиям, активному умственному труду самопознанию.
И вот здесь хочется сказать о главных методах работы с такими детьми, это:
 исследовательский;
 частично - поисковый;
 проблемный;
 проектный.
Т. е. ребенок занимается тем, что ему ближе, интереснее: изучает дополнительную литературу, ставит эксперименты, проводит
исследования в какой-то области науки.
Данные методы можно использовать как на уроках, так и во
внеурочной деятельности.
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