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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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Алексеева Елена Александровна
МБОУ "Прохоровская гимназия"
Прохоровского района Белгородской области
Организация работы со слабоуспевающими
обучающимися на уроке английского языка
В последнее время психологи и педагоги вместе с медицинскими работниками отмечают неуклонный рост числа детей с проблемами общего поведения и обучения. В нашей школе слабоуспевающие обучающиеся также есть. Давайте попробуем разобраться,
с чем же это связано?
Негативные изменения экологической и социальноэкономической ситуации в стране ухудшают соматическое и нервно-психическое здоровье школьников, а в условиях интенсификации обучения и перегруженности школьных программ значительно
возрастает число неуспевающих.
Ещѐ древние мудрецы говорили: «Увидеть и понять проблему
– наполовину решить еѐ, если же не видишь проблему, это значит,
что она в тебе самом». Актуальная проблема нашей школы – «не
потерять», «не упустить» учащихся с низкими учебными возможностями.
Особенности неуспевающих учащихся: низкий уровень знаний, как следствие этого низкий уровень интеллектуального развития; отсутствие познавательного интереса; не сформированы элементарные организационные навыки; учащиеся требуют индивидуального подхода с психологической и педагогической (в плане
обучения) точки зрения; нет опоры на родителей как союзников
учителя – предметника; дети, в основном, из асоциальных семей;
отсутствие адекватной самооценки со стороны учащихся;
частые пропуски уроков без уважительной причины, что приводит к отсутствию системы в знаниях и как следствие этого – низкий уровень интеллекта.
7

Эти особенности проявляются в следующем – ученик не умеет
устанавливать причинно-следственные связи, учитывать все признаки предмета или явления, видеть общее и. д.
Несформированность учебных навыков отражается в том, что
ребенок не умеет работать с текстом, выделять главное, существенное, не может организовать свое время и распределить усилия.
Урок иностранного языка имеет свою специфику, так как, в
отличие от других предметов, в качестве основной цели обучения
выдвигается формирование коммуникативной компетенции учащихся. В настоящее время глобальной целью овладения иностранным языком считается приобщение к иной культуре и участие в
диалоге культур. Эта цель достигается путем формирования способности к межкультурной коммуникации.
Иностранный язык – это предмет, для изучения которого требуется, в первую очередь, хорошо развитая память и хорошо развитая волевая сфера. Опыт работы показал, что на начальной стадии
изучения иностранного языка неуспевающих учащихся не бывает,
так как весь материал строится на устном опережении, то есть все
выражения и структуры отрабатываются при многократном повторении в устной речи в форме беседы, заучивания лексики и структур в стихах и песнях. Трудности возникают тогда, когда учащиеся
должны приложить усилия для частичного закрепления учебного
материала дома. Кратковременная память или нежелание отдельных учеников заучивать лексику приводит к тому, что из-за незнания, в первую очередь, слов ученики не могут воспринимать текст
на слух, понимать прочитанный текст, отвечать на вопросы .
В моей практике тоже встречаются слабые ученики. Причины
этого разные. Прибыли в этом году новые дети из детского дома (у
каждого своя судьба). Есть дети, пропустившие много занятий по
причине болезни. Разобравшись, в чем дело, стараюсь помочь слабоуспевающему ученику:
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- для закрепления необходимо более длительное время и
больший объем задач;
- формулирую минимум знаний и навыков, который должен
усвоить ученик;
- стремлюсь к внешней занимательности;
- использую средства невербального общения (опорные сигналы, рисунки);
- помогаю рационально распределять учебный материал
(трудное – сначала!);
- применяю частую смену видов деятельности на уроке;
- обучаю многократно проговаривать и закреплять материал
урока.
В процессе контроля за подготовленностью учащихся применяю:
создание атмосферы особой доброжелательности при опросе;
снижение темпа опроса; предложение учащимся примерного
плана ответа;
разрешение пользоваться наглядными пособиями; стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой.
Для активизации слабоуспевающих учащихся на уроке, повышения мотивации к изучению иностранного языка на начальной и
средней ступени обучения мною используются игры, ситуативные
беседы. Это эффективный метод для нейтрализации отрицательного отношения учащихся к предмету.
В своей практике применяю работу с английскими песнями,
стихами и рифмовками, что обогащает духовный мир ребенка,
расширяет его словарный запас, помогает лучше усвоить лексический и грамматический материал.
Особенно важным для учеников с низким уровнем активности
является фактор успеха. Необходимо всегда хвалить ученика даже
за самые незначительные успехи, чаще обращать внимание коллектива учащихся на успехи такого ученика так, чтобы он чувствовали
своѐ движение вперѐд.
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Путь к развитию иноязычных способностей лежит через обучение школьника рациональным приѐмам учебной деятельности,
тренировке его психических функций (памяти, мышления, слухового восприятия и т. д.) и использование принципа индивидуально
подхода. Игнорирование индивидуального подхода может привести к тому, что более способные и развитые учащиеся будут задерживаться в своѐм развитии, а слабо подготовленные учащиеся будут не в состоянии достичь уровня «средних», а тем более «сильных» учеников.

Башмурова Александра Бориосвна
МБОУ Сосновская средняя школа №1 р.п. Сосновское
Организация работы с одаренными
детьми во внеурочное время
В.А. Сухомлинский считал, что одаренность человека – это
маленький росточек, едва проклюнувшийся из земли и требующий
к себе огромного снимания. Необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним, сделать все необходимое, чтобы он вырос и дал обильный плод [4].
Что такое одаренность? Редкий индивидуальный дар или социальная реальность?
Одаренность – это способность к выдающимся достижениям в
любой социально-значимой сфере человеческой деятельности, а не
только в академических областях.
Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет
внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином
виде деятельности.
Г. Гарднером были описаны особенности проявлений и примеры кинестетической, пространственной, логико-математической,
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музыкальной, лингвистической и социальной одаренности, а в
Мюнхенском исследовании продемонстрировал независимость когнитивных факторов одаренности: одаренность в практической деятельности, в познавательной деятельности, в художественноэстетической деятельности, в коммуникативной деятельности, в
духовно-ценностной деятельности [3, с.128].
Н.С. Лейтес выделил такие виды одаренности, как дети с высоким IQ; дети, достигшие выдающихся успехов в каком-либо виде
деятельности; дети с высокой креативностью [1, с.126].
Существенную роль в организации системной работы с одаренными детьми играют общественные объединения и ассоциации.
Они дополняют государственные структуры, поскольку отражают
более широкий спектр мнений по проблемам образования одаренных детей [6, с.327].
Следует помнить, что, как бы не был одарен ребенок, его нужно учить. Важно приучить к усидчивости, приучить трудиться, самостоятельно принимать решения. Одаренный ребенок не терпит
давления, притеснений, окриков, что может вылиться в проблему.
У такого ребенка трудно воспитывать терпение, усидчивость и ненавязчивость. Необходима огромная загрузка ребенка, с дошкольного возраста его следует приобщать к творчеству, создавать обстановку для творчества [5, с.53].
В системе дополнительного образования могут быть выделены
следующие формы обучения одаренных детей:
 Обучение индивидуальное или в малых группах по программам творческого развития в определенной области;
 Работа по исследовательским и творческим проектам в режиме наставничества;
 Очно-заочные школы;
 Каникулярные сборы, лагеря, мастер-классы, творческие
лаборатории;
 Система творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад;
 Детские научно-практические конференции и семинары.
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Одной из новых форм работы с такими детьми в школе является проектирование. Она представляет собой такой способ обучение, который можно охарактеризовать как «обучение через делание», когда обучающийся самым непосредственным образом
включена активный познавательный процесс, самостоятельно формулирует учебную проблему, осуществляет сбор необходимой информации, планирует возможные варианты решения проблемы,
делает выводы, анализирует свою деятельность. Она находит применение на различных этапах обучения в работе с обучающимися
при работе с материалом любой сложности [2, с.231].
Уроки окружающего мира и занятия кружков «Эрудит»,
«Юный эколог» помогают максимально реализовать дифференциацию обучения, индивидуальных подход, применяя различные методы в работе: наблюдение, эксперимент, исследование, работа с
научной литературой. Большое внимание на занятиях уделяется
обсуждению различных ситуаций, групповым дискуссиям, творческому самовыражению, самопроверке и групповому тестированию
[7, с.379].
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Беличенко Виктория Владимировна
Краснодарский край г. Славянск-на-Кубани МАДОУ д/с № 12
Конспект НОД по аппликации «Сервиз для Оли»
Цель: Развивать навык приклеивания, распределяя на листе.
Задачи:
• Учить детей располагать узор по краю круга, правильно чередуя фигуру по величине;
• составлять узор в определѐнной последовательности: вверху,
внизу, справа сева- большие круги, а между ними- маленькие;
• закреплять умение намазывать клеем свою форму;
• развивать чувства ритма;
• самостоятельность.
Оборудование: клей, кисти, салфетка, клеенка, подставка под
кисть, заготовка блюдца из белого картона диаметром 12см., 4 бумажных кружка диаметром 2,5см, и 4 кружка диаметром 1,5 см.
Ход НОД:
Дети заходят в группу образуют круг и приветствуют друг
друга.
Воспитатель: «Ребята я сегодня шла в детский сад и встретила
куклу Олю, она была очень расстроена. Давайте поздороваемся с
Олей.
Дети: «Здравствуй, Оля».
Кукла очень грустно здоровается с детьми.
Воспитатель: «Когда я стала спрашивать, что же случилось
Оля мне рассказала. У нее скоро день рождения. И к Оле должны
прийти гости, а у нее нет красивых тарелочек. Оля хотела украсить
тарелочки, но не знает, как. Давайте поможем ей.
Ответ детей: Давайте, да поможем.
Для начало давайте посмотрим, как можно их украсить. Дети
рассматривают образец, определяют место расположения рисунка
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на тарелочках. Он расположен по краю тарелочки. Дети рассматривают образец, разделяя на составные части.
В: Ребята, какой формы тарелочка?
Д: тарелочка круглая.
-Посмотрите, я вам предлагаю сделать для Оли вот такую тарелочку. Чем она украшена? (кружочками)
-А кружочки разные или одинаковые? (разные)
-Чем они отличаются? (размером, большие и маленькие, цветом)
-Посмотрите, где они расположены? (по краю тарелочки)
-Молодцы ребята, а сейчас каждый из вас выберет себе по одной тарелочки и присядет за стол.
- Прежде чем начать работу мы с вами разомнем наши пальчики.
Пальчиковая игра «Мы делили апельсин».
В: Вот немножко отдохнули, а теперь давайте приступим к работе, слушаем меня внимательно, что нужно делать.
Для начала давайте возьмем большие кружки наши тарелочки,
затем берем большие кружки синего цвета и разложим их по краю
блюдца. Вверху, затем внизу, справа, слева приложите его к краю
блюда сверху. Получилось? Теперь возьмем маленькие кружки
красного цвета и разместим их между большими кругами.
- Начнѐм наклеивать большие кружочки. Берем один большой
кружок, теперь берите кисточку, окунайте в клей и равномерно
намазывайте им кружок. Намазанный кружок аккуратно возьмите
двумя пальцами и приложите его на то место, откуда. Аккуратно
прижмите сверху салфеткой и легонько вытрите лишний клей. (и
так все большие кружки).
Теперь нам надо наклеить маленькие кружки красного цвета
между большими синими кружками.
Воспитатель: Ребята вы большие молодцы, сделали для
Оли узоры на круглой тарелочке. Теперь, я думаю, Оле хватит
тарелочек для всех ее гостей. А за то, что вы помогли Оле она вам,
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приготовила угощение — вот такой замечательный торт. Можете
взять по кусочку торта и положить на свои тарелочки.
Я вам предлагаю встать и поздравить Олю с днем рождения
хороводом.
Игра-хоровод «Каравай».
Спасибо за хорошую работу.

Бобинова Светлана Вячеславовна
МБОУ "Гимназия №13 имени Э.А. Быкова"
г. Новосибирск
Этнокультурные игры как условие формирования у младших
школьников опыта межнациональных отношений
Задача подготовки молодежи к жизни в поликультурном мире
названа в числе приоритетных в документах ООН и ЮНЕСКО. Доклад Международной комиссии по образованию для XXI в. подчеркивает, что одна из важнейших функций школы - научить людей жить вместе, помочь им преобразовать существующую взаимозависимость государств и этносов в сознательную солидарность. В
этих целях «образование должно способствовать тому, чтобы, с
одной стороны, человек осознал свои корни и тем самым мог определить место, которое он занимает в мире, и с другой - привить ему
уважение к другим культурам» [1, с. 52].
В указе Президента В.В. Путина № 204 от 07.05 2018 г. «О
национальных целях и стратегических задачах на период до 2024
года» ставится цель современного образования: «воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций» [7, с. 4]. .
Образовательные стандарты второго поколения определяют
необходимость изменения содержания обучения и воспитания в
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начальной школе. В качестве одного из приоритетных направлений
еѐ развития сегодня признается создание условий для становления
личности и еѐ гражданского воспитания.
Значительную роль в этом процессе играют знания об истории
и культуре народа. Однако знания сами по себе не могут заставить
детей проявлять толерантность в межнациональных отношениях:
уважать другого человека, традиции и обычаи людей других национальностей. Формирование у младших школьников опыта межнациональных отношений и толерантного поведения в процессе внеклассной деятельности способно противостоять и национальной, и
межрелигиозной, и межличностной конфронтации.
Проблемы формирования толерантности и межнациональных
отношений у младших школьников рассматриваются в общих теориях формирования личности, в частности личности ребенка
младшего школьного возраста (Э. Эриксон, Л. Кольберг,
Д.Б. Эльконин, В.С. Мухина, Г.А. Цукерман, Е.Л. Мельникова и
др.). Общепринятая точка зрения на развитие личности ребенка
предполагает, с одной стороны, роль взрослого в этом процессе, с
другой - роль эмоционального компонента, аффективного отношения взрослого к ребенку и ребенка к оценкам взрослого.
Установлено, что развитие нравственных чувств происходит в
результате «переселения внутрь» нормативных знаний и тех нравственных чувств, которые возникают у ребенка под влиянием
оценки со стороны взрослого. Рассудочное и аффективное отношение к правилам, нравственным нормам развивается у ребенка через
эмоционально-оценочное отношение к нему взрослого. Этот механизм перевода когнитивного содержания в эмоциональное
Е.Л. Яковлева раскрывает как принцип трансформации: «Для того
чтобы проблема была решена, человеку необходимо понять свое
отношение к этому, т.е. то, какие чувства (а не мысли) возникают у
него по этому поводу» [8, с. 108].
Младший школьный возраст - важнейший период в психосоциальном развитии человека. Дети этого возраста активно включа16

ются во взрослую жизнь, формируют идентичность своей этнической группы, осваивают различные социальные роли и наиболее
активно проходят этап становления национального самосознания.
В младшем школьном возрасте закладывается фундамент нравственного поведения, происходит усвоение моральных норм и правил поведения, начинает формироваться общественная направленность личности.
Воспитание культуры межнационального общения, включающей различные компоненты и качества, в современном обществе
возможно при создании особых педагогических условий, т.к. именно в школе складываются взгляды на мир, ценностные установки и
ориентации, накапливается личный опыт общения в больших и малых группах сверстников.
Культура межнациональных отношений - это многокомпонентный феномен, который складывается на наш взгляд из следующих компонентов:
 сформированность толерантного поведения;
 этническая просвещенность.
При характеристике культуры межнационального общения
можно выделить следующие компоненты: когнитивный компонент
- даѐт представление о межнациональных отношениях; о культуре
межнационального общения, как сложной системе; об истории и
культуре своего народа, об особенностях других национальных
культур (истории, языка, традиций, обычаев и т.д.) и проблемах их
развития; об общепринятых нормах и правилах поведения при взаимодействии людей разных национальностей; о способностях людей разных национальностей.
Эмоционально-оценочный компонент - это эмоциональнонравственные характеристики личности, проявляющиеся в чувствах, убеждениях по отношению к своему и другим этносам.
Мотивационно - потребностный компонент включает мотивации и потребности людей в освоении родной культуры и культуры
народов-соседей, а также культуры межнациональных отношений.
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Поведенческий компонент - учитывает действия и поступки по
отношению к людям другой национальности.
Толерантность - означает признание самоценности любого человека. Это признание права человека быть непохожим, иным,
принятие его таким, какой он есть. Толерантность есть уважение,
принятие и правильное понимание богатого многообразия наших
форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение, свобода мысли, совести и убеждений. Толерантность- это гармония в
многообразии.
Методологическим основанием при организации внеклассной
работы по формированию культуры межнациональных отношений
младших школьников может выступать системно - деятельностный
подход. Мы полагаем, что подход - это ориентация учителя или
руководителя образовательного учреждения при осуществлении
своих действий, побуждающая к использованию определенной совокупности взаимосвязанных понятий, идей и способов педагогической деятельности.
Основная идея системно-деятельностного подхода в воспитании связана не с самой деятельностью как таковой, а с деятельностью как средством становления и развития субъектности ребѐнка.
То есть в процессе и результате использования форм, приѐмов, методов воспитательной работы рождается не робот, обученный и
запрограммированный на чѐткое выполнение определенных видов
действий, деятельности, а человек, способный выбирать, оценивать, программировать, конструировать те виды деятельности, которые адекватны его природе, удовлетворяют его потребности в
саморазвитии, в самореализации.
Этнокультурное просвещение предполагает введение младшего школьника изначально в родную для него, а затем в иные культуры. При этом, как отмечает исследователь М. Беннет, «вначале у
ребѐнка должна быть сформирована готовность признавать этнокультурные различия как что-то позитивное, которая затем должна
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развиться в способность к межэтническому пониманию и диалогу»
(2,с.4).
В целом под этнокультурным просвещением мы понимаем
свойство личности, выражающееся в наличии совокупности объективных представлений и знаний о той или иной культуре, реализующейся через умения, навыки и модели поведения, способствующие эффективному межэтническому взаимопониманию и взаимодействию.
Таким образом, образование должно донести до сознания
младших школьников тот факт, что этнокультурное многоцветие,
есть и будет, важно внушить школьникам мысль, что разные индивидуальные качества людей (цвет кожи, вероисповедание, национальность) лишь дополняют друг друга, составляя многообразный
и поэтому прекрасный мир.
Задачей этнокультурного просвещения является формирование
у младшего школьника готовности к взаимопониманию и взаимодействию, основанную на знаниях и опыте, полученных в реальной
жизни, на учебных занятиях и во время внеклассной работы, ориентированных на участие школьника во всех формах внеклассной
работы, а также направленных на его успешную адаптацию в полиэтничной среде.
В качестве механизмов формирования этнокультурного просвещения у младших школьников может выступать обучение, воспитание, деятельность и общение.
В процессе этнокультурного просвещения можно выделить
следующие направления:
 историко-религиозное;
 культурологическое;
 аксиологическое.
Историко-религиозное направление этнокультурного просвещения предполагает знакомство с мировой историей и основными
мировыми религиями.
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Культурологическое направление предполагает изучение быта
и традиций через знакомства учащихся со сказками и пословицами
разных народов мира. Традиции организуют связь поколении, на
них держится духовно-нравственная жизнь народов; чем разнообразнее традиции, тем духовно богаче народ.
Ребенок, жизнедеятельность которого протекает в семье конкретного этноса, воспитывается в рамках одной, преимущественно
национальной культуры. В связи с этим актуализируется задача
создания педагогических условий для формирования у школьников
опыта межнациональных отношений и толерантного поведения.
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний,
начальных представлений, опыта эмоционально - ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте
становления идентичности (самосознания) гражданина России.
Получение обучающимися начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника
социально
приемлемых
моделей
поведения.
Только
в самостоятельном общественном действии человек действительно
становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за
пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
Одной из форм получения начального опыта самостоятельного
общественного
действия
является
этнокультурная
игра.
Актуальность этнокультурных игр обусловлена тем, что способствует развитию толерантности у ребят.
Педагогическая целесообразность.
Обучение детей основам мировой культуры на примере этнокультурных игр дает возможность ребенку приобщиться к культуре
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различных народов и истории разных стран, понять мышление и
стратегию развития этих стран, изучить их.
Игровые формы обучения сделать это легко и интересно для
ребенка.
Отличительной особенностью данного направления работы
является изучение культуры разных стран через этнокультурные
игры.
Такие игры могут рассматриваться как одна из ступеней к здоровому образу жизни и неотъемлемой частью всего воспитательного процесса в школе, так как игра – естественный спутник жизни,
ребенка, источник радостный эмоций, обладающий великой воспитательной силой.
Этнокультурные игры являются одним из традиционных
средств педагогики. Испокон веков в играх ярко отражается образ
жизни людей, их быт, труд, представление о чести, смелости, мужестве, желании обладать силой, ловкостью, выносливостью,
быстротой и красотой движения, проявлять смекалку, выдержку,
творческую выдумку, находчивость, волю, стремление к победе.
Этнокультурные игры являются частью патриотического, эстетического и физического воспитания детей. У детей формируются устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре разных стран, создается эмоционально положительная основа
для развития патриотических чувств: любви к Родине; ее культуре
и наследию.
Этнокультурные игры имеют широкую географию и интересную историю возникновения. Они помогают лучше понять, а может и по-иному взглянуть на другие народности. Они отражают
культуру и самобытность народа.
Данный вид работы помогает создать поведенческую модель,
направленную на развитие коммуникабельности, умение делать
самостоятельный выбор, принимать решения, ориентироваться в
информационном пространстве. По содержанию игры классически
лаконичны, выразительны и доступны детям.
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Цель:
 создание условий для развития толерантности, культурного, творческого и физического потенциала ребенка средствами этнокультурных игр через включения детей в совместную деятельность.
Задачи:
Образовательные задачи:
 Сформировать начальную систему знаний о культуре разных стран.
 Сформировать начальную систему знаний, умений и навыков по этнокультурным играм.
Развивающие задачи:
 Развить умственные способности ребенка: интеллект, память, образное мышление;
 Развить интерес к мировой истории и культуре;
 Развить умение думать и принимать самостоятельные решения;
Воспитательные задачи:
 Воспитать учащихся, адаптированных к жизни в обществе;
 Сформировать у детей ценностные жизненные ориентации,
толерантность и дружеские отношений между собой;
 Воспитать самодисциплину и ответственность
Ожидаемые результаты
В сфере личностных универсальных учебных действий учащиеся научатся:
 воспринимать мир как единое и целое при разнообразии
культур, национальностей, религий;
 уважать истории и культуры каждого народа;
 ориентироваться в нравственном содержании и смысле, как
собственных поступков, так и поступков окружающих людей;
 воспринимать этические чувства (стыда, вины, совести) как
регуляторы морального поведения.

22

В сфере познавательных универсальных учебных действий
учащиеся научатся:
 структурировать знания;
 выбирать наиболее эффективные способы действий в зависимости от конкретных условий;
 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в
устной форме;
 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий
учащиеся научатся:
 планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками – определять цели, функции участников, способы взаимодействия;
 разрешать конфликты – выявлять, идентифировать проблемы, искать и оценивать альтернативные способы разрешения
конфликта, принимать решения в его реализации;
 управлять поведением партнѐра – контролировать, корректировать, оценивать его действия;
 с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли
в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владеть
монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся научатся:
 планировать – определять последовательность промежуточных целей с учѐтом конечного результата; составлять план и
последовательность действий;
 прогнозировать – предвосхищать результат и уровень усвоения знаний, его временных характеристик;
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контролировать в форме сличения способа действия и его
результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений
и отличий от эталона;
 корректировать – вносить необходимые дополнения и корректировки в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; вносить изменения в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
 оценивать – выделять и осознавать обучающимся того, что
уже усвоено и что ещѐ нужно усвоить, осознавать качество и уровень усвоения; оценивать результат работы;
 мобилизовать силы и энергию для волевого усилия и преодоления препятствий.
Воспитание культуры межнационального общения представляет собой целенаправленный процесс формирования навыков этнотолерантного общения младших школьников и является важным
фактором формирования культуры личности ребѐнка.
Таким образом, в процессе этнокультурного просвещения в
формате этнокультурной игры младший школьник, скорее сможет
быть толерантным по отношению к представителям других национальностей и народов.
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Губский Николай Иванович
МБУ ДО "Дом детского творчества" г. Абинск
Памятью прошлого жить
Великая Отечественная война - одно из самых значительных и
драматических событий в истории нашего государства. В современных условиях, когда остро стоят вопросы патриотического воспитания граждан, и, в первую очередь, молодежи, формирования
уважительного отношения к истории своей страны, гордости за
Отечество, Великая Отечественная война - ярчайший пример подвига и героизма, совершѐнного настоящими патриотами своей
Родины. Десятки миллионов советских людей прошли через эти
испытания, 27 миллионов погибло, без вести пропало около 4-6
миллионов. В Краснодарском крае 469255 не вернулось с фронта,
половина – без вести пропавшие. Пример нашего хутора: 1250 человек призвано в Действующую армию – не вернулось с фронта
498 хуторян.
Поисковое движение, является одной из самых действенных
форм деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию
молодежи. Способствует формированию гражданина и патриота
своего Отечества. Осуществляет учебную деятельность в области
военной истории и археологии, поддерживает на достойном уровне
культуру почитания павших за Отечество, участвует в решении
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социальных проблем наследия войн. В процессе общественнополезного труда по увековечению памяти павших за Родину воинов
подросток обретает смысл деятельности, понимает, что нужен обществу, что его судьба не безразлична окружающим, и это немаловажно для формирования его как личности. Выезд на поисковую
экспедицию – уникальный для каждого подростка опыт товарищества, жизни в разновозрастном коллективе, чувства локтя. Для
многих из них это возможность не просто своими руками прикоснуться к истории, но и отдать дать памяти родным, пропавшим без
вести в годы войны, истории о которых они с детства слышат от
бабушек и дедушек. Поисковая работа помогает воспитывать разнообразные качества: желание работать, целеустремленность, жажду активной деятельности, желание помогать, стремление преодолевать трудности, любознательность, честность и т.д. В поисковой
работе, требующей терпения, упорства и даже мужества, день за
днем происходит становление характера подростка и его личности
в целом; постепенно формируются и совершенствуются разнообразные прикладные умения и навыки, а также - не в меньшей степени - интеллектуальные, познавательные умения, связанные со
многими научными знаниями. Это прежде всего прикладные умения или туристические навыки: грамотно, по всем правилам разбить лагерь экспедиции с ее непростым хозяйством, снаряжением и
оборудованием; готовить в любую погоду пищу на костре; на деле
усвоить нормы такого «полевого» общежития - необходимость соблюдать наряду с санитарными требования техники безопасности,
что вызвано соседством с взрывоопасными предметами. Отсюда многократное повышение ответственности всех и каждого за соблюдение сознательной дисциплины. Происходит ежедневная проверка характера и преодоление себя, что особенно значимо для современной молодежи, отвыкшей от существования в естественноприродных условиях. Кроме бытовых умений воспитываются и
специальные: первоначальные навыки археологических раскопок, в
числе которых и навыки выявления, хранения и транспортировки
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найденных артефактов, останков погибших бойцов. Следует отметить, что каждая операция регламентируется особыми правилами.
Интеллектуальные навыки связаны с развитием познавательной
сферы воспитанников, их постоянным упражнением в наблюдении,
сравнении, сопоставлении фактов, умозаключении, умении делать
прогноз, развитии реконструктивного воображения. Активному
расширению кругозора юношей и девушек способствует и усвоение неформальных знаний из различных научных сфер, неотделимых от поисковой деятельности.
С 2004г. я работал по программе «Историческое краеведение»,
основу которой составляла изучение истории Великой Отечественной войны, в том числе битвы за Кавказ.
В ходе поисковоисследовательских работ мы установили место дислокации партизанских отрядов Славянского куста: отряда «Смелый» - Славянский район; отряда «Шторм» - Черноерковский район; отряда Кубань – Калининский район; отряда «Бойкий» - Ивановский район;
отряда «Боевой» - Красноармейский район. С этого времени мы
начали сотрудничать с поисковиками Славянского района – «Общественная организация клуб по интересам «К-95» г. Славянск-наКубани». В ходе этого сотрудничества был сооружен мемориальный комплекс партизанским отрядам Славянского куста – южнее
ст. Шапсугской в долине реки Скобидо у подножья горы Липовая.
В этом клубе в 2005 г. сформировался поисковый отряд «Кубанский рубеж» имеющий статус юридического лица. С поисковиками
отряда, я иногда участвовал в поисковых работах, привлекая ребят.
Ребятам очень понравился такой метод изучения военной истории.
В 2010г. я стал членом поискового отряда «Кубанский рубеж».
Изучив литературу по поисковому движению в России, приобретя опыт практического поиска на местности, решил заниматься с
учащимися по специальной программе. Модефицированную программу объединения «Поиск» составил на основе книги автора Котеловский С. С. Теория и практика поисковых работ. - Казань, Отечество, 2006. Уже второе поколение поисковиков-учащихся участ27

вует в поисково-разведывательных, поисковых работах в местах
боев на «Голубой линии» в Абинском, Крымском, Славянском
районах.

«Голубая линия», высота 352,1, южнее станицы Неберджаевской Крымского района. Места боев 81-й Кмсб в 1943г.
Работаем по увековечению памяти всех жителей наших хуторов, участников Великой Отечественной войны. Целью программы
объединения «Поиск» является создание условий для гражданского
становления и патриотического воспитания подростков через социально значимую деятельность в рамках поисковой работы. Программа «Поиск» рассчитана на два года обучения по 216 часов в
год, по 6 часов в неделю. Предусмотрены индивидуальные занятия
для наиболее подготовленных и одаренных детей, склонных к исследованиям исторических тем. Поступающие в объединение учащиеся должны быть не моложе 14 лет. Первый год обучения посвящен изучению технологии поисковых работ, умению работать с
металлодетектором, знанию общей и специальной техники безопасности, знании скелета человека, умению оказать доврачебную
помощь. Определенное внимание уделяется туристической подготовке. Обучающиеся должны овладеть навыками работы с поисковыми сайтами на компьютере. Начинают работать над избранными
темами исследований в области военной истории. Второй год обучения, большую часть занятий, отводит на практический поиск в
полевых условиях на «Голубой линии». Также изучают историю
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сражений, историю РККА и Вермахта, юридические вопросы поискового движения. Первый год - учащиеся участвуют в поисковых
работах в качестве наблюдателей и помощников. Второй год - ведут поиск на местности в составе поисковой группы отряда, а кому
исполнилось 18 лет, могут работать самостоятельно. Ведут собирательскую и поисковую работу о всех жителях Ольгинского поселения участниках войны, тружениках советского тыла, а также все
что касается истории наших хуторов.
Программа объединения «Поиск» реализуется по следующей
схеме:
1.Теоретическое обучение и практическая подготовка по
утвержденной программе.
2. Проведение полевых поисковых экспедиций в местах боевых действий в 1942-1943гг. на территориях Абинского, Крымского, Славянского районов («Голубая линия»).
3.Архивная работа.
4.Исследовательская работа.
5.Социально-творческая деятельность.
Итогом работы учащихся в объединении «Поиск» является
осознанная общественно-значимая деятельность в поиске незахороненных останков советских бойцов.

Вскрытие стрелковой ячейки.
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Обнаружена красноармейская звездочка. Надо проводить полное вскрытие ячейки.
В 2016-2017 учебном году поисковиками объединения «Поиск» подняты останки шести бойцов РККА. Ежегодно ребята
успешно участвуют в научно-практических конференциях различного уровня с темами по военной истории. Итогом поисковых работ на «Голубой линии» в районе ст. Неберджаевской за 2014 год
стала научно-исследовательская работа «81-я Комсб в битве за
Кавказ» учащегося Кравченко Павла. Эта работа заняла первое место в номинации «историческая» на Всероссийском конкурсе им.
Д.И. Менделеева. Кравченко Павел был награжден грамотой и
ценным подарком конкурса, премией Правительства РФ, путевкой
в «Артек», участник Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» 2015г. в г. Ярославле. Три ученика объединения «Поиск» награждены медалью «За активную работу в
поисковом движении» Департаментом молодежной политики администрации Краснодарского края.
За прошедшие годы накоплен определенный опыт в поисковой
работе. Программа объединения «Поиск» требует дальнейшей разработки и усовершенствования применительно к нашим условиям.
Останки советского бойца помещены во временное захоронение. Затем они будут торжественно перезахоронены.
Как видим, поисковая работа - это интереснейшая многогранная область деятельности, в которой сбалансированы теоретиче30

ские и практические знания и навыки. Работа со школьникамипоисковиками – тяжелый и ответственный труд.

Вывезти несовершеннолетнего в экспедицию - уже задача не
из легких, а ведь нужно сделать так, чтобы ребята увидели истинное лицо войны и цену победы. Заслуги педагогов дополнительного образования, полностью отдающих себя работе со школьниками,
невозможно переоценить. На их плечах – груз ответственности за
воспитание патриотизма у подрастающего поколения. Тяжелая, но
почетная и даже приятная ноша. Ведь когда по-настоящему любишь свое дело, любые задачи по плечу.

Данилова Н.В.,Чертихина Г.В.
МБДОУ детский сад №152 г.Пенза "Виктория"
Знатоки природы. Игра "Что? Где? Когда?"
Цели:
 Закрепить знания детей о природе;
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 Через эмоциональное отношение формировать устойчивый
интерес к природе;
 Увлечь детей участием в командной деятельности (прислушиваться к мнению товарищей по команде, уметь убеждать в своей
правоте, быть выдержанным.)
 Развивать быстроту реакции, сообразительность, находчивость, логическое мышление.
Много тайн и загадок скрывает от нас природа. Но мы с вами
ходим на экскурсии, наблюдаем, узнаем интересные сведения о
жизни растений и животных из книг, рассматриваем картины, иллюстрации о природе. Поэтому знаем ответы на многие «Почему?»,
«Отчего?», «Куда?», «Зачем?». Итак – внимание! Начинаем игру
«Что?Где?Когда?» У меня на столе задания. Их прислали нам герои
сказок – лесные жители.
Вопросы о неживой природе.
1.НЕЗНАЙКА: «Неизвестно где живет, налетит, деревья гнет»
(Ветер)
2.БАБОЧКА-КАПУСТНИЦА: «Какой снег быстрее тает: чистый или грязный? Почему?» (Грязный. Темный цвет быстрее поглощает солнечное тепло.)
Вопросы о деревьях
1.ЗНАЙКА: «Какую пользу приносят деревья?» (Листья деревьев собирают пыль, грязь, гарь, обогащает воздух чистым кислородом, украшают нашу жизнь, дарят радость, здоровье.)
2.КРАСНАЯ ШАПОЧКА: «Есть у родственницы елки
Неколючие иголки.
Но в отличие от елки
Опадают те иголки.» (Лиственница)
Вопросы о травах
1.«Каждый лист мой любит тропки
У обочины дорог
Но однажды людям добрым
Раны вылечить помог». (Подорожник)
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2.ДЮЙМОВОЧКА: «Для чего нужна трава?» (Для красоты, в
ней живут насекомые, как корм для животных, душистые вещества
для приготовления духов, очищает воздух.)
Вопросы о птицах
1.ЛЯГУШКА-ПУТЕШЕСТВЕННИЦА: «Какие птицы прилетают первыми? Зачем они ходят по полю вслед за пахарем?» (Грачи. Ищут червяков, личинок жуков.)
2.СНЕГИРЬ: «Для чего птице нужен хвост?» (С помощью хвоста птица управляет полетом как рулем.)
3.КАРЛСОН: «Ребята! Я случайно перепутал картинки с птицами. Разложите их на две группы. Помогите мне разобраться!»
(Перелетные птицы и зимующие. Насекомоядные и хищники.)
4.БУРАТИНО: «Почему особенно весной и в начале лета
Мальвина запрещает шуметь в лесу, включать магнитофон и разжигать костер?» (Шум, запах дыма пугают лесных обитателей, заставляют птиц бросать гнезда, зверюшек искать укромные места.)
Вопросы о насекомых
1.МУХА-ЦОКОТУХА: «Вот один из моих гостей:Черен, да не
ворон.
Рогат, да не бык
Шесть ног – без копыт
Летит - воет,
Сядет – землю роет. Он назван по одному из весенних месяцев». (Майский жук)
Вопросы о животных
1.ЗАЯЦ – ХВАСТА: «Почему в одних сказках я серый, а в
других – белый?»
2.КОШКА – МУРЛЫКА: «Назови моих родственников» (Тигр,
пантера, лев, барс, леопард.)
3.БАБУШКА ЗАГАДОЧНИЦА: (блиц - турнир):
1.А). Лошадь, корова, бык, волк, лиса, медведь – кто это? (Животные)
Б) Какая птица лечит деревья? (Дятел)
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В) Чем питается бабочка? (Нектаром цветов.)
2.А) Кто в лесу плетет паутину? (Паук.)
Б) У кого из домашних животных есть рога? (Корова, коза)
В) Как называют детеныша свиньи? (Поросенок.)
Уважаемые знатоки природы! Наша игра подошла к концу.
Подсчитайте, сколько очков вы набрали.

Евдокимова Наталья Леонидовна
МБОУ СОШ д. Железково,
Боровичского р-на, Новгородской обл.
Особенности профориентационной работы среди
учащихся начального и среднего звена и их родителей
Классный час о профессиях
Цель: обогащение знаний детей о различных профессиях.
Задачи:-дать представление о разнообразии профессий, выборе
профессий.
-расширение жизненного опыта; развитие творческого потенциала личности
-прививать уважение к людям разных профессий, привить
любовь к труду.
Оборудование: Картинки профессий, компьютер, проектор,
карточки с пословицами, костюмы для сценки, кубики для эстафеты.
ХОД МЕРОПРИЯТИЯ.
1. Оргмомент Сообщение темы.
-Здравствуйте дорогие ребята, гости .
-Девизом нашего мероприятия будут строки: «ИСТИННОЕ
СОКРОВИЩЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ - УМЕНИЕ ТРУДИТЬСЯ» Эзоп
-Как вы понимаете это высказывание?( Слайд 2)
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( Очень важно в жизни уметь трудиться, не лениться, потому
что труд делает человека благородным, красивым.)
- Молодцы, правильно. Труд облагораживает человека, а умение трудиться позволяет не унывать, а преодолевать трудности. Я
хочу предложить вам сегодня поговорить о профессиях, о том, какие бывают профессии, какую пользу каждая из них приносит людям. И может быть на этом классном часе вы не сможете точно сказать, кем бы вы хотели стать после окончания школы, но оно поможет вам сориентироваться в выборе будущей профессии.
2. Работа со сказкой
- Послушайте сказку.
Жили-были на свете два молотка: цок-цок и стук-бряк. Оба и
по росту и по весу одинаковые, будто в один день родились. Но
посмотрите на них, ребята! Какие же они разные (один блестит,
другой ржавый, вместо рукоятки палка).
-Скажите, ребята, если бы вам нужно было бы что-нибудь
приколотить, какой молоток вы бы взяли?
-Почему?
(-Цок-цок -всегда аккуратный, прямо блестит! И рукоятка у
него гладенькая, словно отполированная- таким приятно работать )
- Цок-цок вставал рано-рано и сразу принимался за работу,
мастерил домики для скворцов, чинил стульчики ребятам, он всегда очень старался. И люди любили его.
- А Стук-бряк…?
( А Стук-бряк по утрам просыпается долго, лениво потягивался, зевал, потом с неохотой шел работать. У него ничего не получалось и он злился.)
- Цок-цок всегда говорил ему, чтобы тот не злился, а старался,
тогда и выйдет как надо. Но Стук-бряк не умел стараться. Поэтому
его и прозвали Стук-бряк. Никому он добра не делал. Зато хвастаться очень любил.
- Понравилась ли вам эта сказка? Чему учит эта сказка?
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- Вы сейчас учитесь в начальной школе, но скоро вы вырастите
и закончите школу. Нехорошо, если из школы выходят ученики
белоручками, неумехами. Учиться и трудиться надо в полную силу,
как молоток Цок-цок,- только тогда можно рассчитывать на успех
и уважение других.
3. Беседа о профессиях
- А какие профессии вам известны?
-Давайте поговорим о некоторых из них.
(Выступают дети.)
а) строитель
«СТРОЮ ШКОЛЫ, СТРОЮ БАНИ, СТРОЮ НОВЫЕ ДОМА,
СТРОЮ ЦЕЛЫЕ ДЕРЕВНИ, ДАЖЕ СТРОЮ ГОРОДА!
СТРОИТЬ НУЖНО АККУРАТНО, СТРОИТЬ НУЖНО НА
ВЕКА,
ЧТОБ ЖИЛОСЬ В ТЕПЛЕ, УЮТЕ, ДАЖЕ В СИЛЬНЫЕ СНЕГА.
В СВОЕМ ДЕЛЕ Я ХУДОЖНИК И НАД ЛЕНЬЮ ПОБЕДИТЕЛЬ,
ДОГАДАЛИСЬ? Я-…( СТРОИТЕЛЬ)
(Слайд 3).
- Строитель- ЭТО СПЕЦИАЛИСТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ.
Профессия очень древняя. Строительных специальностей очень
много.
Послушайте стихотворение «Мой дедушка печник»
Мой дед печник
Мой дед, с которым не был я знаком,
не сиживал с ним рядом на крылечке,
как и отец его, был печником.
Он жил в полесском маленьком местечке.
И искорка, поднявшись по трубе
из той печи, что дед сложил когда-то,
звездою стала и сейчас тебе
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и мне, мигая, светит виновато.
- Любая стройка в наши дни- дело для целого коллектива
строителей, каждый из которых имеет свою специальность и выполняет определенную работу.
Попробуем построить?
ЭСТАФЕТА «СТРОИМ ДОМ»
(КЛАСС ДЕЛИТСЯ НА 3 КОМАНДЫ.
Задача КАЖДОГО ИГРОКА ПОСТАВИТЬ СВОЙ «КИРПИЧИК» ТАК, ЧТОБЫ ДОМ НЕ СЛОМАЛСЯ И НЕ ПОШАТНУЛСЯ.
КАКАЯ КОМАНДА ВЫИГРАЕТ)
Б) Крановщик, столяр) (Слайд 4-5)
б) Врач (Слайд 6)
- Следующая профессия, о которой мы поговорим очень важна
в нашей жизни. Послушайте стихотворение.
- Подумайте, что было бы,
Когда сказал бы врач:
- Рвать зубы мне не хочется,
Не буду, хоть ты плачь!
Больным врачебной помощи
Не стало б никакой.
А ты б сидел и мучился
С подвязанной щекой.
-Ребята, как вы думаете, что тогда было бы?
( Тогда бы все плакали от боли, болели бы очень сильно.)
- Правильно профессия врача выполняет функцию спасателя,
она спасает нас от боли, помогает выздороветь.
-А какие специализации врачей вы знаете:
( хирург, лор, окулист, стоматолог.)
4. Разгадывание загадок
- У каждой профессии есть свои характерные инструменты.
Сейчас мы постараемся отгадать несколько загадок об инструментах и сказать, в
каких профессиях эти инструменты могут пригодиться?
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Он в любом хозяйстве нужен,
Непростое это делоОн с гвоздями очень дружен.
Им махать в лесу умело.
Им гвоздочки забиваю,
Но дрова рублю я ловко
Маму с папой забавляю
Появляется сноровка.
(молоток. Для плотника, столяра) (топор. Для плотника, столяра)
Что поможет болт вкрутить
Эта вещь скажу друзья,
И шурупчик примостить?
Мне в работе помогла.
С ней в руке всегда легко
Я дощечки распилил
Ведь сестра ее- сверло.
И скворечник смастерил.
(отвертка. Для плотника, столяра )
(ножовка. Для плотника,
столяра)
И художник с нею дружит,
Без нее маляр затужит.
И бумага ей знакома,
И стена любого дома.
(кисточка или кисть. Для художника или маляра)
-О каких профессиях вы узнали ?
5. Рассказ одного из родителей о своей профессии
(Дети слушают рассказ. Задают вопросы.)
6. Инсценировка стихотворения С.Михалкова «А что у вас»
-О каких профессиях вы узнали из стихотворения? А какие
профессии имеют ваши родители? Расскажите, в чем особенность
их работы?
-Итак, профессий на свете очень много, и все они требуют от
людей упорства, старания.
8. Итог
- О чем сегодня говорили?
- Какой урок вы извлекли для себя из нашего мероприятия?
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Зинина Нина Александровна
МОУ СШ с углубленным изучением отдельных предметов №1
им. Ф.Г.Логинова г. Волжский
Английские и русские пословицы и поговорки как способ
формирования межкультурной компетенции обучающихся
В настоящее время активно развивается международное сотрудничество, происходит взаимопроникновение культур через
обмен информацией в различных сферах человеческой деятельности.Человеческие сообщества, пинадлежащие разным нациям, сианам и континентам, перестают быть изолированными. Нас объединяет не только одна планета Земля, но и общие интересы выживания на этой планете, развитие цивилизации, развитие культур. Все
это требует взаимодействия, взаимопонимания.
Английский язык является международным языком. Его изучают во всех странах мира. При изучении любого иностранного
языка происходит соприкосновении с культурой народа. Важным
историко-лексическим пластом каждого языка является фольклор,
в том числе пословицы и поговорки.
Пословицы и поговорки известны всем. Пословицы следует
отличать от поговорок. Главной особенностью посовицы является
ее законченность и дидактическое содержание. Поговорка отличается незавершенностью умозаключения, отсутствием поучительного характера.
Пословицы и поговорки-широко распространенный жанр устного народного творчества. Они сопровождают людей с давних
времен. Характерной чертой пословиц и поговорок являются такие
выразительные средства как рифма, простая форма, краткость.
Пословицы и поговорки многообразны, они находятся как бы
вне временного пространства. Действительно, в какое бы время мы
ни жили, пословицы и поговорки всегда останутся актуальными,
приходящимися всегда к месту. В пословицах и поговорках отра39

жен богатый исторический опыт народа, представления, связанные
с трудовой деятельностью, бытом и культурой людей. Правильное
и уместное использование пословиц и поговорок придает речи выразительность, меткость.
Многие английские пословицы и поговорки имеют русский
аналог. Исследование фольклора наглядно показывает сходство в
изложении жизненного опыта различными народами, существовавшими относительно изолированно друг от друга. Это базируется
на одних и тех же системах жизненных ценностей.
МОУ СШ№1г.Волжского Волгоградской области-это школа с
углубленным изучением английского языка. Участвуя м международной программе AFS «Интеркультура»,образовательное учреждение в полной мере реализует формирование межкультурной
компетенции обучающихся, так как в ней обучаются дети из разных стран мира: Италии, Германии, Таиланда, Японии, Индонезии
и других стран. Основным языком общения для них является английский язык, но в тоже время они изучают и русский язык. Используя русские и английские пословицы и поговорки на уроках и
в повседневном общении, обучающиеся понимают как много общего имеют эти народы, как обогащается их речь, что ,в свою очередь, способствует их лучшему взаимопониманию и сближению. В
этом немаловажную роль играет знание языков, культур других
народов. Это происходит благодаря движению лексических единиц
из одного языка в другой, в результате чего происходит обогащение каждого языка в отдельности.
Обучающиеся знакомятся с пословицами и поговорками не хаотично, они отобраны в соответствии с тематикой, утвержденной
образовательной программой.
Пословицы и поговорки, являясь частью культуры данного
народа, всегда оставались и остаются актуальными несмотря на
изменения, происходящие в обществе. В любое время они будут
характерной чертой данного народа, объектом внимания и исследования.
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Приложение
Список наиболее употребляемых в речевой практике пословиц
и поговорок современного английского и русского языков.
1.Absence makes the heart grow fonder.Большое видится на расстоянии
2.There’s no accounting for taste О вкусах не спорят.
3.Actions speak louder than words.-Дела говорят громче слов
4.Many hands make light work.-Чем больше людей помогают,
тем быстрей идет работа
5.The apple never falls far from the tree.-Яблоко от яблони недалеко падает
6.If you can’t beat them,join them.-Если не можешь победить кого-то, присоединись к нему
7.Seeing is believing.-Верь глазам своим
8.A bird in the hand is worth two in the bush.Синица в руках
лучше журавля в небе
9.Birds of a feather flock together.-Рыбак рыбака видит из далека
10.Every cloud has a silver lining.-Нет худа без добра
11.Cut your coat accoding to your cloth.-По одежке протягивай
ножки
12.Two’s a company, three’s a crowd.-Третий лишний
13.Too many cooks spoil the broth-У семи нянек дитя без глазу.
14.Don’t count your chickens before they are thatched.-Цыплят по
осени считают
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15/Curiosity killed the cat-Любопытсво кошку сгубило.
16.Every dog has its day-И на твоей улице будет праздник.
17.The early bird catches the worm.-Кто рано встает, тому Бог
подает
18.Be easier said than done.-Проще сказать, чем сделать
19.Easy come,easy go.-Как пришло, так и ушдо
20.The end justifies the means.-Цель оправдывает средства
21.An Englishman’s home is his castle.-Мой дом-моя крепость
22.First come’first served-Кто успел,тот и съел.
23.No fool like an old fool.-Век дожил,а ума не нажил
24.Forewarned is forewarned.-Предупрежден,значит вооружен
25.Out of a fryjng pan into the fire.-Из огня да в полымя
26.What goes around’comes around-Что посеешь,то и пожнешь
27.More haste,less speed.-Тише едешь-дальше будешь
28.Hope springs eternal.-Надежда умирает последней
29.Don’t judge a book by its cover-Человек не орех-сразу не раскусишь.
30.Look before you leap.-Семь раз отмерь-один раз отрежь
31.No pain,no gain.-Без труда не выташишь и рыбку из пруда
32.People in glass houses shouldn’t throw stones-Не рой яму другому,сам в нее попадешь.
33.Practice makes perfect.Повторение-мать учения
34.Everyone has their price.-У каждого своя цена
35.It never rains but it pours.-Беда не приходит одна
36.A rose called by any other name would smell as sweet-К честному дурная слава не липнет
37.When in Rome do as Romans do.-В чужой монастырь со своим уставом не ходят
38.There’s many a slip, twist cup and lip.-Ничего не ясно
39.It’s a small world.-Мир тесен
40.Nothing succeeds like success.-Успех в одном ведет к успеху
в другом
41.Only time will tell.-Время покажет
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42.The truth will out-Шила в мешке не утаишь.
43.One good turn deserves another-Долг платежом красен.
44.There’s no smoke without
.-Нет дыма без огня
45.The pot calling the kettle back.-В чужом глазу соринку видит.
46/Time is money.-Время-деньги.
47.Better late than never.-Лучше поздно,чем никогда.
48.All that glitters is not gold.-Не все то золото,что блестит.
49.Live to fight another day.-Все еще наладится.
50.Walls have ears.-И у стен есть уши.

Ивлева Анастасия Александровна,
Колотилина Наталья Вячеславовна
МБДОУ ДС №67 "Аистѐнок"
г. Старый Оскол Белгородской обл.
Организация учебного процесса на основе
индивидуально-ориентированного обучения
Одним из важнейших принципов организации учебного процесса является использование индивидуального подхода в обучении.
В современном мире с его бурными изменениями, спрессованным во времени колоссальным потоком информации всякая жизнеспособная система образования обязана быть эффективной. Это
значит, что образование должно обеспечить каждого ребенка базисом культуры, необходимым ему для того, чтобы найти свое место
и быть успешным в жизни. Более того, сделать это нужно в строго
отведенные сроки с наилучшим эффектом и наименьшими потерями. Иными словами, можно сказать, что всякая эффективная система образования должна отвечать двум основным критериям: (1)
она должна соответствовать требованиям времени и (2) опираться
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на объективные законы познания и развития ребенка. Несмотря на
все изобилие идей, разнообразие научных теорий и мнений, мы
все-таки можем выделить среди них несколько очевидных и непреложных фактов, касающихся логики развития познания ребенка.
Каждый ребенок уникален и неповторим. Эта обязательность
диктуется для учителя тем обстоятельством, что, усваивая те или
иные знания, овладевая теми или иными навыками, ученик обязательно преломляет их через свою индивидуальность. А это значит,
что среди учащихся в классе нет и быть не может двух учеников с
совершенно одинаковыми знаниями об одном и том же предмете.
Ребенок младшего школьного возраста учится лучше и
научится большему, когда он изучает то, что соответствует его интересам и потребностям. Детские интересы весьма разнообразны.
Они могут быть глубокими и поверхностными, долгосрочными и
кратковременными, учебными и находящимися далеко за пределами школьного учебного процесса. Опираясь на детские интересы,
эффективное обучение всегда имеет в виду их индивидуальное
своеобразие. Эффективная система обучения должна создавать
специальные условия для их проявления и развития и уважительно
относиться к индивидуальным интересам каждого ребенка.
Ребенок младшего школьного возраста учится лучше и
научится большему, когда он изучает то, что соответствует его
возможностям. В реальном учебном процессе учитель не может
ограничиваться только знанием возрастных особенностей своих
учеников. Его насущной задачей становится выявление и использование их индивидуальных особенностей, поиск индивидуального
пути развития для каждого учащегося.
Ребенок младшего школьного возраста учится лучше и
научится большему, когда в процессе обучения он может активно
использовать имеющийся у него личный опыт. Личный опыт ребенка, как отражение его индивидуального жизненного пути всегда
уникален, самобытен, неповторим. Нет, и не может быть усредненного личного опыта, присущего среднестатистическому ребенку
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младшего школьного возраста. Поэтому всякое обучение, строящееся на основе учета личного опыта учеников, должно создать условия для проявления и раскрытия детьми своего подлинного личного опыта. При таком понимании дела важнейшей задачей педагога
является не только научить ребенка новому опыту в какой-либо
области, но и изучить тот опыт, который уже имеется у него в этой
области в данный момент.
Ребенок младшего школьного возраста учится лучше и
научится большему, когда в процессе обучения он может активно
действовать, экспериментировать, исследовать на практике. Важную роль в психическом развитии ребенка играет предметнопрактическая исследовательская деятельность. Деятельность, в которой ребенок не просто принимает на веру заповеди взрослого, но
добывает истину САМ: он активно действует, выдвигает гипотезы,
пробует, наблюдает, ошибается и снова пробует. В этом увлекательном и вдохновенном исследовании ребенок задействует все
свои интеллектуальные возможности, напрягает волю, переживает.
Он наполняет предмет своего изучения личностно - значимым
смыслом.
Использование личностно-ориентированного метода в обучении и воспитании младших школьников позволяет проявить творчество учителя и ученика, повысить эффективность восприятия
учебного материала, качество обучения учащихся, совершенствовать педагогическое мастерство учителя. Данный педагогический
метод позволяет мне как учителю установить психологический
контакт с классом вообще и с каждым ребенком в отдельности,
способствует передаче информации и ее эффективному восприятию учениками. На уроках математики и русского языка мы создаем обстановку индивидуального подхода к решению тех или иных
проблем. На уроках окружающего мира, трудового обучения –
совместной творческой деятельности. Такой подход вызывает
настроенность учеников на позитивное общение с педагогом и
предметом преподавания. Использование индивидуального подхо45

да позволяет нам повысить не только учебную, но коммуникативную и культуроведческую компетенцию учащихся младших классов. Такие знания, умения и навыки обеспечивают вступление в
коммуникацию с целью быть понятым. Они необходимы нашим
ученикам для усвоения специфики каждой учебной дисциплины и
ориентированы на развитие ребенка как личности. Очень важно,
чтобы ребенок хотел учиться и в его глазах горел огонек желания
познания нового и неизведанного. Не менее важно найти понимание у учащихся как равноправных участников педагогического
процесса, неизменным остается и доверие ребят к педагогу.
На основании этого можно сделать вывод: по-настоящему эффективная система обучения должна не на словах, а на деле исходить из принципа индивидуального подхода к каждому ребенку.
Она должна моделировать условия для проявления каждым учеником своей самостоятельности, самобытности, самодеятельности,
поскольку только в этом случае обучение имеет реальные шансы
опираться на индивидуальные интересы, потребности, возможности и личный опыт каждого ребенка.
Таким образом, индивидуальный подход к каждому ученику это не просто благое пожелание. Это необходимое условие построения новой, действительно современной и эффективной системы
образования. Именно поэтому, в индивидуально-ориентированном
образовании индивидуализация рассматривается как стержневой
принцип организации учебного процесса, а максимальное раскрытие и развитие индивидуальности каждого ученика является одной
из важнейших задач.
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Карапетян Светлана Александровна
МБДОУ ДС № 1 "Сказка" пгт Джубга
Знакомство дошкольников с природными
зонами нашей страны
Безгранична и многообразна природа нашей страны. Много
удивительного можно узнать о животном и растительном мире
родного края. У нас есть горы, реки, болота, озера, леса и пустыни,
богатейший растительный и животный мир.
Дошкольника интересует тема природы, но часто мы, взрослые, можем рассказать только самые простые темы, дать поверхностную информацию. И это не потому, что взрослый мало знает.
Мы думаем, что ребенок-дошкольник это не поймет, да и зачем ему
такие темы, как природные зоны, что такое погода, свойство воды и многое другое
Анализируя многолетнюю работу с детьми, мы приходим к
выводу, что при знакомстве с новым главное - дать ребенку возможность сделать умозаключение, вывод, что все окружающее
взаимосвязано, растения не могут жить без животного мира и
наоборот на образ жизни животных влияют климатические условия. Это вызывает внимание у дошкольника, ему интересно, когда
он самостоятельно или с помощью взрослого приходит к такому
выводу, умозаключению.
Мы хотим помочь родителям и даем информационный материал по данной теме. Знакомство с природными зонами можно
начинать со второй половины среднего возраста. При знакомстве с
природными зонами ребенок должен обладать базовыми данными
1. Признаки всех четырех сезонов
2. Природный мир делится на живую природу( растительный
и животный мир) и неживую ( явления природы, земля, вода)
3. Образ жизни животных и растений зависит от сезона.
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На первом этапе мы знакомим дошкольников с тем, что природа нашей Родины многообразна, и сопровождаем свой рассказ
наглядным материалом
Для начала предлагаем рассказать о лесной зоне.
Знакомство с животным миром более глубоко происходит с
раннего возраста, поэтому животный мир уже знаком дошкольнику, а новым для него будет знакомство с растительным миром.
Чтобы ребенок лучше запомнил растения леса, покажите ему картинки с деревьями (березы. сосны) После того как ребенок познакомился с обитателями леса, нужно перед ним поставить проблемный вопрос, например: почему именно эти растения и животные
растут и живут в лесу?
Ребенок должен прийти к выводу, что они приспособились к
таким условиям А именно деревья нуждаются во влаге, солнечном,
умеренном свете, трава и цветы любят тень и влагу. Животные
нуждаются в таком корме, который растет в лесах, а также осенью
готовятся к холодной зиме.
Можно вспомнить ,какой образ жизни ведут животные в разное время года.
Медведь
Зима- спит, появляются медвежата
Весна- выводит медвежат из берлоги и учит добывать корм
Лето- растит своих медвежат
Осень- нагуливает жир, готовит место для берлоги.
Далее ребенок следует познакомить с контрастной природной
зоной
Арктические пустыни- бесплодные, покрыты вечным снегом,
растительность здесь отсутствует, выживают редкие лишайники,
животный мир не богат, обитают белые медведи, белухи, моржи и
тюлени, все животные приспособлены к холоду и защищены толстым слоем жира, питаются в основном рыбой.
Далее ребенка мы знакомим с природной зоной степи, в степи
растения солнцелюбивые, листья видоизменены в колючки, не
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нуждаются во влаге . Зимой в степи часто бывают сильные холода,
живут в степи животные это антилопы, суслики, сурки, тушканчики, большая часть птиц улетают на зиму Теперь можно ребенка
познакомить с природной зоной пустыни.
Самая большая песчаная пустыня земли - Сахар.
За год в пустыне выпадает очень мало осадков, почвы пустыни развиты слабо, растительный покров занимает обычно менее
половины поверхности почвы, причем может совсем отсутствовать
на протяжении нескольких километров, из растений растут колючие кустарники, из животных ( змеи, ящерицы) и мелкие грызуны.
Итак, знакомство ребенка- дошкольника с природными зонами
дает ему возможность самому сделать вывод, что все окружающее
взаимосвязано и на образ жизни животных и растений влияют климатические явления.

Кельдышева Анна Геннадьевна
МАДОУ "Детский сад № 135" г. Перми
Конспект «Сюжетно – ролевой игры «Пожарная часть»
Цель: Развитие у воспитанников способности согласовывать
свой замысел с замыслом сверстников.
Задачи:
-Показать значимость профессии пожарный.
-Побуждать детей распределять роли и действовать, согласно
принятой на себя роли.
-Развивать у детей диалоговую речь, творческое воображение:
-Воспитывать чувство опасности, осторожности.
Предварительная работа:
Беседы по плакатам на противопожарные темы: «Спички - не
для игры», «Что нужно делать при пожаре».
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Общение на темы: «Спички - не игрушка, огонь не забава»,
«Ознакомление с уголком противопожарной безопасности», Службы «101», «102», «103» всегда на страже».
Рисование пожарная машина.
Беседа о первичных средствах пожаротушения, как вызвать пожарных, закрепить с детьми знания своего домашнего адреса, номера телефона пожарной службы и т. д.
Загадывание загадок на закрепление темы о деятельности пожарных.
Чтение художественной литературы о пожарах и пожарных:
Т. Фетисов «Куда спешат красные машины».
Л. Толстой «Пожарные собаки», «Пожар».
Л. Куклин «Пожарный», Г. Цыферов «Жил на свете слоненок».
Б. Житков «Пожар», «Дым», «Пожар в море».
Просмотр мультфильма Кошкин дом.
Подготовка к игре:
Совместное изготовление атрибутов: "форма" работников пожарной части, атрибуты .
Игровой мотив.
Ребята, а вы когда вырастите, кем бы вы хотели стать?
А еще, какие профессии вы знаете?
А какая профессия самая главная?
Если кто-то заболел, мы отправляемся к… (врачу)
Если кушать захотел. Кто накормит нас? (повар)
Кто нас в садик привезет? (водитель автобуса или маршрутки)
Кто порядок наведет? (дворник, уборщица)
А когда нужны пожарные?
А почему возникает пожар?
А что нужно делать, если возник пожар?
А чем можно тушить огонь? (водой, землей, и т. д.)
Ребята, я вам загадаю загадку, а вы попробуйте отгадать,
про что в ней говорится:
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Смел огонь, они смелее,
Он силен, они сильнее,
Их огнем не испугать,
Им к огню не привыкать!
-Ребята ,а, кто такие пожарные?
-Почему возникает пожар?
-Какие службы вызывают при пожаре?
-Откуда узнаем о подвигах пожарных?
-Я вас приглашаю в игру пожарные.
Распределение ролей. Дети вытягивают роль: пожарные, диспетчер пожарной части, Жители.
Командир пожарной бригады – воспитатель
Игровые роли:
Жители дома,
Командир пожарной бригады – воспитатель;
Пожарные;
Диспетчер.
Атрибуты к игре.
Противопожарный щит, огнетушитель, диспетчерский пульт,
макеты пожарных стволов, носилки, макет дома, макет спички.
Каски, ремень, сапоги, рукавицы, телефоны, рации. Пожарные машины — игрушки, магнитофон. Плакаты на противопожарные темы. Аптечка с медикаментами и средствами для оказания первой
медицинской помощи, халат, шапочка, блокнот, ручка, телефон.
Алгоритм игровых действий и заданий:
Роль
Пожарные

Командир
пожарной

Игровые действия
Тренируются, проводят специальные учения, чтобы во время не
учебного, а настоящего пожара суметь проявить ловкость, силу,
сноровку.
Пожарные носят специальную одежду, защищающую их от огня и
дыма. На голове у них стальная каска, штаны и куртка сшиты из
толстого брезента, на ногах — прочные и удобные сапоги. Ведь
пожарный бесстрашно идет в огонь!
Раскручивают шланг, тушат пожар, разбирают завалы, выносит
пострадавших.
Принимает решения, подает команды
Ведет связь по рации с диспетчером и пожарными.
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части
воспитатель
Жители
Диспетчер

Тушит вместе с пожарными.
Ведет беседу с жителями города.
Проверяет работу пожарных и оснащение машин.
Готовят дома обед, смотрят телевизор, ходят на улицу.
Готовит рабочее место, принимает звонки о пожаре, передаѐт пожарным.

Линии развития сюжета.
Случается пожар дома.
Дети играют спичками, и возникает пожар. В коридоре огонь,
на площадку не выйти. Что делать?
Жители зовут на помощь.
Жители звонят диспетчеру и сообщают адрес места пожара,
успокаивают детей.
Диспетчер сообщает командиру пожарной бригады. Бригада
выезжает на помощь.
7 этаж, как спасти пострадавших?
Командир воспитатель принимает решение разложить лестницу и приступить к спасению людей. Спасают пострадавших.
Пожарные тушат рукавами огонь.
Девочка вспоминает, что в огне осталась кошка.
Командир принимает решение спасти животное и одевает противогаз, находит животное. Тушение пожара продолжается.
Командир распределяет пожарных по комнатам, для проверки,
не остался ли ещѐ кто-нибудь.
Закончилась вода в пожарной машине.
Командир сообщает диспетчеру, диспетчер отправляет другую
машину с водой.
Пожарные тушат пока огнетушителями. Приезжает вторая
пожарная машина, пожарные продолжают тушить пожар.
Командир пожарной бригады сообщает диспетчеру, что пожар
потушен.
Диспетчер предлагает возвращаться на базу.
Пожарные собирают инструменты, складывают в машину и
уезжают в пожарную часть
Окончание игры.
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Воспитатель:
Дело сделано. Отбой.
Вот Кузьма в помятой каске.
Голова его в повязке,
Лоб в крови, подбитый глаз —
Да ему не в первый раз.
Поработал он недаром —
Славно справился с пожаром.
Воспитатель:
Пожарные мчаться в пожарную часть, чтоб снова людей
от пожара спасать.
Пожарные переодеваются (снимают жилет, каску, сапоги, рукавицы) всѐ складывают на свои места.
Прохожие и все отправляются по «домам» на свои места.
Вот рабочий день закончен.
Возвратились все домой
И будильник вновь звенит
Возвращает всех ребят - в детский сад.
КРЕПКО ПОМНИТЕ ДРУЗЬЯ, ЧТО ИГРАТЬ С ОГНЕМ
НЕЛЬЗЯ!
Воспитатель: Дорогие ребята запомните сами и расскажите
своим знакомым и друзьям. Что правила пожарной безопасности
нужно знать и обязательно их выполнять.
Подведение итогов.
Ребята вам понравилась игра?
Какая роль в игре вам понравилась?
Ваша роль в игре вам понравилась?
Вы справились с ролью?
Что было для вас новое?
А хотели бы вы в следующий раз с играть другую роль?
По желанию детей игра может продолжаться дальше.
Подсчѐт балов и вручение наклеек.
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Куркучекова Жанна Алексеевна
МБДОУ города Абакана «Детский сад» Настенька»
Особенности работы по изучению хакасского языка в ДОУ
Многие родители, осознавая необходимость владения иностранными языками, стараются привить интерес к ним у детей с
раннего возраста.
Актуальность проблемы обучения иностранному языку в дошкольном учреждении обосновывается научными данными о необходимости максимально использовать сенситивный период у детей.
Дети в возрасте 3-4 лет не имеют «языкового барьера», что
очень способствует обучению иностранному языку.
На 4-5 году жизни ребенок активно овладевает речью, может
целенаправленно запоминать. Память ребенка четвертого года
жизни и начало пятого носит в основном характер непроизвольного
запоминания. Все интересное для ребенка запоминается само собой.
Важной проблемой на сегодняшний день является обучение
хакасскому языку в дошкольных учреждениях. Основной формой
обучения хакасскому языку является организация образовательной
деятельности. Главная цель этой деятельности – создать условия
для речевой активности детей, стимулирования разговорной речи,
правильности произношения хакасской речи.
Планируя работу по обучению детей хакасскому языку, воспитатель должен обязательно учитывать специфику русскохакасского двуязычия, речевую обстановку в группе, в семьях,
уровень понимания детьми хакасского языка. Каждое занятие с
детьми предусматривает комплексное решение речевых задач, где,
независимо от темы и конкретных задач, одновременно ведется
работа над фонетическими, лексическими, грамматическими аспектами языка, формируются навыки связной речи.
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Так же создание благоприятных условий для полноценного
развития дошкольников, процессе изучения хакасского языка и
приобщения к культуре хакасского народа. Эти цели реализуются
через проектирование социальных ситуаций развития ребенка и
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательноисследовательскую деятельность и другие формы активности.
Для знакомства детей с культурой, обычаями и традициями хакасского народа в группах создаются развивающая среда
в хакасском народном стиле, которая способствует лучшему усвоению знаний о Хакасии. В работе по приобщению детей к культуре
хакасского народа обращаемся к устному народному творчеству:
сказкам, загадкам, пословицам, легендам, стихам.
Для того что бы продолжать развивать интерес к изучению хакасскому языку и желание говорить на нем, закреплять те умения и
навыки которые дети получили на занятиях, так же немаловажно,
что бы была работа в свободное время через совместную и самостоятельную деятельность. Большие возможности для этого предоставляют прием детей, умывание, одевание, игры, прогулки.
Список литературы:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт.
2. С.А.Ахпашева, Н.В.Судочакова «Иркечек»
3. Дмитриев Г.Д. Многокультурное образование. - М., 1999
4. Приобщение детей к культуре хакасского народа. Методическое пособие - Абакан: Хакасское книжное издательство, 2004.
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Ловчикова Анна Романовна
Междуреченск
Интегрированный подход в обучении дошкольников
Сэкономить детям время для общения, самостоятельного
творчества и игровой деятельности поможет применение интегрированных занятий.
На таких занятиях происходит объединение различных областей знаний и содержание которых воспитатель отбирает исходя из
определенной темы, диктуемой базовой рабочей программы «От
рождения до школы».
Главная задача педагога заключается в том, чтобы правильно
отобрать содержание знаний для их дальнейшей интеграции. Здесь
важно учитывать, что знания должны расширять, обогащать имеющие представления у детей. А также, быть нужными при последующем обучении в школе, доступны ребенку и главное, опираться
на его личный опыт и быть связаны с его повседневной жизнью.
При проведении интегрированных занятий необходимо учитывать следующее:
 содержание базисной программы
 положительно-эмоциональный стиль общения между
взрослым и детьми
 выразительность и эмоциональность речи педагога
 возрастные , индивидуальные и психологические особенности детей группы
 смену методов и приемов работы с детьми, формы их организации
 постанову проблемных задач
 включение моментов самоконтроля и самооценки
Структура интегрированных задач занятий строится таким образом. Что вводной части создается проблемная ситуация, стимулирующая активность детей к поиску ее решения.
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После этого начитается основная часть занятия, в котором детям даются новые знания, необходимые для решения проблемного
вопроса с опорой на наглядность. Здесь же происходит и обогащение и активизация словаря.
В заключении или между частями предлагается дидактическая
игра на закрепление полученной информации или активизации
ранее усвоенных знаний.
Постановка проблемных вопросов и ситуаций обостряет мыслительную деятельность и учит аргументировано рассуждать. Ребенок самостоятельно добывает знания, устанавливает причинноследственные связи и подводит к самостоятельным выводам и умозаключениям.
Проблемные вопросы стимулируют своего рода «открытия».
Ребенок, задавая различные вопросы об одном и тоже предмете или
явлении, развивает речевую и познавательную активность. Умение
слушать, слышать партнера, поддерживает речевое и игровое взаимодействие, отвечать на высказывание, рассуждать и аргументировать – качества, формирующиеся у детей от занятия к занятию посредством использования приемов:
 групповые беседы
 нетрадиционные формы привлечения и удержания внимания
 игровая и коммуникативная мотивация занятий.
Новый материал должен основываться на уже изученном и
освоенном материале. Занятие должно носить игровую форму, ведь
именно она дает глубину восприятия и эмоциональную окрашенность. Ребенок, увлеченный замыслом игры, не замечает «скрытые
учебные задачи» сталкиваясь с трудностями.
Интегрированный подход к проведению занятий помогает решить задачи воспитания и развития дошкольников, не перегружая
их, тем самым создает положительный эмоциональный настрои и
формирует познавательные интересы.
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Лукьянова Елена Алексеевна
МКДОУ БГО Детский сад №7 комбинированного вида
Воронежской области, город Борисоглебск.
Воспитание духовно-нравственных качеств и ценностей
у детей дошкольного возраста в современном мире
Размышления на тему воспитания духовности у дошкольников меня часто посещали мысли. Почему же наши дети растут
черствыми, бездушными? Почему дорогие нашему сердцу детские
сказки об Иване- царевиче, Василисе Прекрасной, Морозко, почти
не интересны нашим детям? Почему им интересны, мало понятные
для нас, Винкс, Покимоны, Бакуганы, Человек-паук, и прочая продукция американских авторов? Мальчики, практически, не играют
в космонавтов, моряков, военных, эти герои ушли на второй план, а
главное место занимают игры в человека – Паука, Бетмана, различные трансформеры и пр. На что провоцируют наших детей современные игры и игрушки, чему и как учат мультфильмы? Такие понятия как миролюбие, доброжелательность, великодушие, устремленность не на удовлетворение своих желаний, а на служение другим в условиях современной культуры могут оказаться, незнакомыми нашим детям. В этой связи остро ощущается необходимость
специальной педагогической работы по формированию гуманных
отношений ребенка к миру, визуальной форме отношения ребенка
к природной и социальной окружающей действительности.
Кризисное состояние духовно-нравственной сферы общества и семьи, а также все проблемы общества, безусловно, отражаются на духовно-нравственном здоровье детей дошкольного возраста. Распространенность психических нарушений среди подрастающего поколения, в том числе и детей дошкольного возраста,
очень велика. Большая часть нарушений, с которыми сталкиваются
сегодня педагоги и психологи, имеет социально-педагогическую
и духовно-практическую природу.
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Сейчас активно развивается сотрудничество православной
церкви и школы. Издается много литературы, помогающей педагогам ориентироваться в обучающих программах. Нравственное воспитание было и остается наиважнейшей задачей, которая
стоит перед воспитателем детского сада.
В программе детского сада, под редакцией Васильевой, по которой мы работаем, есть раздел, в который входят задачи нравственного воспитания. Но жизнь показывает, что в школу приходят
дети информационно подготовленные, а нравственно незрелые.
Заполнить духовный вакуум должны в первую очередь воспитатели. Но не навязывать ту или иную религию. Верить или не верить,
во что верить? Каждый решает сам. Но мы обязаны донести до
наших детей моральные принципы и этические нормы, которые
дадут им прочную основу для становления в жизни.
Для этого мы применяем различные формы работы с детьми.
Это и занятия, и цикл бесед, проведенных священнослужителем,
отцом Георгием, и прикладное творчество, и совместные праздники, и посещение православной церкви. На занятиях мы даѐм понятия о добрых и злых людях, о традиции в семье (празднование
День Ангела, углубляются и закрепляются представления о родной
стране, дети знакомятся с православными праздниками (Рождество
Христово, Благовещенье, Пасха, с родословной семьи, генеалогическим древом, с храмами Белогорья, святыми земли Белгородской. На экскурсиях дети знакомятся с архитектурой и внешним
убранством храмов, достопримечательностями города.
Ведущую роль в становлении личности ребенка-дошкольника
играет семья. Именно в семье благодаря ощущению " живой человеческой среды" и на основе наблюдаемых форм поведения взрослых, ребенок приобретает первый социокультурный опыт. Однако воспитание духовно-нравственной личности показывает, что
самым слабым местом в этой деятельности является семья.
Работу по воспитанию духовной культуры мы строим на основе приобщения, как взрослых, так и детей к доступным пониманию
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последних главных святынь и духовных ценностей России, подвигов святых и героев своей Земли. Мы воспитываем любовь к Богу,
первоначальные понятия о необходимости следовать лучшим традициям своей семьи, народа, уважение к другим народам. Нравственное, эстетическое, физическое воспитание, и интеллектуальное, творческое развитие ребенка происходит с опорой на Целостный календарно-обрядовый комплекс, семейный уклад и народную
философию истории.
Духовно-нравственное воспитание наших детей показывает:
что дети меняются, стало меньше конфликтов, стараются больше
проявлять терпимость, сдержанность, заботливость, внимательность по отношению друг к другу, учатся прощать, уступать, соотносить свои интересы с интересами других. И главный результат
нашей работы, на который очень бы хотелось надеяться, заключается в усвоении ребенком вечных ценностей: милосердия, правдолюбия, в стремлении его к добру и неприятию зла.

Лутфуллина Римма Раисовна
г. Уфа Республика Башкортостан
Хореография в развитие ребенка
Роль хореографии в развитии ребѐнка важна и многогранна. В
укреплении здоровья, физических сил она гармонично, равномерно
и с одинаковой степенью активности развивает все группы мышц, в
том числе и лицевых (мимика).
Занятия хореографией немыслимы без музыки. Ребѐнок быстрее усваивает различные жанры музыки (вальс, полька, марш), если
это подкрепляется движениями, комбинациями.
Хореография даѐт следующие возможности в развитии и воспитании ребенка:
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развивает у ребѐнка чувство ориентации и размещения в
пространстве;
 формирует социальное поведение в духе гуманных ценностей и норм;
 чувство взаимовыручки;
 ответственность за правильность исполнения.
Назначение занятий хореографией в дошкольном учреждении
Первое — научить детей свободной координации движений,
умению владеть свои телом, выполнять различные движения под
музыку. Здесь важно использовать метод импровизации. Научить
ощущению пространства, ориентации по сценической площадке.
Второе — осознанное исполнение как отдельного движения,
так и танца в целом; получение удовлетворения от занятий, утренника.
Третье — свобода выражений эмоций и мимики. Навыки выразительного исполнения. Творческое воображение через образное
мышление.
Основные требования к работе хореографа в детском саду
1. Доступность при исполнении и грамотность при подборе
движений.
2. Разнообразие и регулирование нагрузки.
Хореографу необходимо составить несколько комплексов
движений, различных упражнений, руководствуясь принципом «от
простого к сложному».
В комплекс должны входить движения и упражнения, развивающие различные группы мышц, на координацию, внимание, дыхание, на подвижность суставов, ритмические движения.
Каждый комплекс упражнений должен соответствовать возрастной категории детей, их физическим возможностям.
Необходимо менять подбор упражнений каждый месяц: повторение движений, упражнение должно выполняться не более 8
раз.
3. Образность при объяснении и показе.
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4. Наглядность при обучении.
Стремиться живо и интересно показать движения. Находить
движения, которые ассоциативно связаны с животными, птицами,
вещами, предметами. Хореограф сам должен в полную силу выполнять все движения и упражнения наравне с детьми.
5. Чѐткое ритмическое и разнохарактерное музыкальное сопровождение.
6. Использование и применение предметов.
7. Обязательное присутствие эмоциональной окраски занятий.
Хореографам рекомендуется проводить занятия в игровой обстановке. Не ставить целью «именно сегодня выучить данное движение», а вводить его регулярно, ненавязчиво. Занятия проводить в
хорошем темпе и ритме; важны настроение и эмоциональный
подъем.
8. Создать условия для самовыражения каждого ребѐнка.
Виды и формы танцев хореографических композиций
1. Танцы с предметами — можно использовать кубики, мячи,
куклы, «султанчики», стульчики и другие предметы.
Основное, на что нужно обратить внимание при постановке
танца, — это разнообразие положений предметов в руках, их применение, разнообразие рисунка.
(Например: «Ложкари» — со стульчиками, с султанчиками, с
кубиками, со скакалками.)
2. Танец-игра — в основе лежит сюжет конкретной игры.
(Например: «Дразнилки», «Задаваки», «Кошки-мышки».)
3. Хореографические картинки — в основе танца содержание
какого-либо события или действия.
В этом виде сюжет песни оказывает огромную помощь в постановке танца и подборе движений. (Например: «Утро», «Рыжий,
рыжий, конопатый», «На рыбалке с котом Леопольдом», «В первый класс», «А у нас во дворе», «Мальчишки-девчонки» и др.)
4. Танец-образ — в основе танца используются образы насекомых, животных, предметов, их вид деятельности или особенно62

сти поведения. (Например: «Муравьи», «Опята», «Подсолнухи»,
«Воробьи», «Кузнечики», «Зайчики», «Снеговики», «Лисички».)
5. Танцы народов мира: испанский танец, еврейский танец,
«Цветы Индии», «Африканские ритмы», «Бразильские современные ритмы» и др.
6. Народные танцы: «Карусель» (русский танец), «Кадриль»
(русский танец), «Трясуха» (белорусский танец), «Эскимосы» (танец народов Севера).
7. Бальные танцы: вальс, танго.
8. Историко-бытовые танцы: «Менуэт», «Полонез» и др.
Как музыкальное сопровождение можно использовать инструментальную музыку, народную музыку, песни из мультфильмов,
классическую музыку, детские песенки.
Нужно учесть, что таких перестроений должно быть не более
трѐх-четырѐх в зависимости от возраста детей, от приобретѐнных
ими навыков, таких, например, как:
 приставной шаг вперѐд, назад;
 прыжки с продвижением с ноги на ногу.
Для детей 6—7 лет к ранее выученному следует добавить:
 шаг польки;
 шаг вальса;
 усложнѐнные прыжки в координации с руками, разворотом
туловища, головы;
 мелкие шаги.
Методические приѐмы
Только в педагогической практике хореограф осваивает методику во всей еѐ сложности, и тогда у него вырабатывается свой
собственный стиль.
Проводя уроки ритмики, необходимо наблюдать за ходом занятий, свободно экспериментировать: применять тот или иной приѐм и пытаться создать новые хореографические элементы.
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Следует избегать чрезмерного насыщения занятий применением разнообразных методических приѐмов. К ним можно прибегать
постепенно и только в конкретных случаях.
Задачи работы по возрастным группам
для детей 4 лет
 научить двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки;
 различать и точно передавать в движениях начало и окончание музыкальных фраз, частей и музыкального произведения в
целом;
 научить передавать в движениях простейший ритмический
рисунок, отработка точности движений;
 развивать творчество, умение выразительно действовать с
воображаемым предметом;
 научить детей внутренней собранности, подтянутости, сохранять правильную осанку.
для детей 5 лет
 научить эмоционально передавать игровые образы, выразительно двигаться;
 научить самостоятельности в выполнении движений;
 ввести в процесс обучения элементы народно-сценического
танца, историко-бытового танца;
 закреплять умение свободно ориентироваться в пространстве;
 добиваться лѐгкости, непринуждѐнности в выполнении
движений.
для детей 6 лет:
 научить слушать и самостоятельно менять ритмический рисунок;
 развивать чувство ансамбля, синхронности;
 ввести в процесс обучения элементы классического танца,
модерн-танца;
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разнообразить программу обучения по хореографии через
введение разных форм и видов танцев и хореографических композиций.

Микрюкова Людмила Михайловна
ГБПОУ РХ "Черногорский механикотехнологический техникум" город Черногорск
Использование методических приемов на основе
практико-ориентированного подхода на уроках
русского языка и литературы в СПО
Проблема подготовки молодых высококвалифицированных
специалистов требует новой научно – педагогической основы, а
реализация принципов и задач образования предполагает не только
изменение содержания, форм и методов учебной деятельности обучающихся, но и не менее радикальное преобразование деятельности преподавателя, пересмотра традиционных подходов, существующих в образовательном процессе. В современном обществе
особенно ценятся специалисты, способные оперативно использовать знания, применять любые средства мультимедиа, анализировать быстро меняющуюся информацию для решения профессиональных задач. Поэтому цель современного образования – это не
запоминание большого объѐма фактических данных, а обучение
эффективным способам получения и анализа доступной информации и целесообразного еѐ применения. Профессиональная задача
педагога – организовать деятельность обучающихся для приобретения общих и профессиональных компетенций. Преподаватель из
носителя знаний и информатора становится организатором деятельности, консультантом и коллегой по решению поставленной
задачи, поиска необходимых знаний, информации из различных
источников.
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В соответствии с ФГОС одним из направлений развития и модернизации российского профессионального образования являются
модульно - компетентностный и практико-ориентированный подходы, направленные на формирование личностных компетенций
специалиста. Учебная дисциплина «Русский язык и литература» –
это базовая общеобразовательная дисциплина, которая тесно связана с другими общеобразовательными дисциплинами, а так же с
общепрофессиональными дисциплинами. Поэтому на уроках русского языка и литературы можно успешно развивать общие компетенции, применяя современные подходы к обучению
При практико-ориентированном подходе на уроках русского
языка и литературы обучающийся превращается в субъекта собственной деятельности. Вместо передачи суммы знаний – развитие
личности обучающегося на основе практической деятельности.
Так с чего же начинается урок русского языка и литературы? С
чтения стихов или отрывков из художественных произведений, с
проблемного вопроса, размышлений вслух, с музыки, викторины,
загадки, простого вопроса: «Как настроение? Я предлагаю поговорить о…». На первом занятии зачитываю яркий отрывок из изученных в школе произведений, а обучающие называют произведение и автора. Зачитываю отрывки из произведений, которые предстоит прочитать в течение года, называю автора и произведение, а
обучающихся прошу подумать и пофантазировать, какие события
автор изобразил в этом произведении, может быть даже сказать,
какова тема и идея? Обучающиеся с интересом строят догадки и
предположения. Могу предложить нарисовать обложку к произведению, которое предстоит изучать, и попросить рассказать, что на
ней изображено. А затем, после изучения данного произведения,
мы возвращаемся к нарисованной обложке, анализируем, изменяем
и дополняем ее. Встреча с «большой» литературой состоялась. При
изучении рассказов И. Бунина о любви записываю на доске начало
высказывания поэта: «Всякая любовь – великое счастье …». Предлагаю обучающимся продолжить высказывание и аргументировать
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его. После изучения темы – вновь обращаемся к нему. Обучающиеся имеют возможность что-то изменить, а главное – соотнести с
авторским: «Всякая любовь – великое счастье, даже если она не
разделена».
На мой взгляд, такое начало уроков стимулирует творческий
поиск студентов, является ярким композиционным приемом, ориентированным на осмысление художественного произведения на
личностном уровне.
На этапе актуализации знаний использую такие приѐмы, как
ассоциации. Например, «Какие ассоциации связаны с именем М.Ю.
Лермонтова?» В каком году была первая ссылка, вторая? Какие
поэтические тексты были написаны поэтом в этот период? Кто
прочитает наизусть эти стихотворения? Как вы думаете, о чем сегодня мы будем говорить на уроке?
При изучении темы «Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы первой половины 19 века» прошу
обучающихся прокомментировать эпиграф к теме «Век девятнадцатый, железный, воистину жестокий век!»
А.А. Блока. Подберите синонимы к словам железный, жестокий. Почему Блок так охарактеризовал 19 век? Какие исторические
события нашли отражение в русской литературе? Сформулируйте
тему урока, что мы должны узнать сегодня на уроке? Цели и задачи
урока формируются обучающимися самостоятельно или совместно
с преподавателем.
На мой взгляд, в процессе этой работы повышается мотивация
к познавательной деятельности, формируется как читательская, так
и речевая компетентность, способность к творческому чтению и
осмыслению литературного произведения на личностном уровне.
При практико-ориентированном подходе характер изучения
нового материала меняется. Поэтому обязательно задаю обучающимся предварительное домашнее задание. Например, изучая
творчество М.А. Булгакова, прошу составить хронологическую
таблицу жизни и творчества М. Булгакова. Провести мини67

исследование: речь Шарикова и речь профессора Преображенского. К каким выводам пришли? Символика цвета в произведениях
М.Булгакова. Сформулируйте вопросы, на которые вы хотели бы
получить ответы в процессе изучения творчества М.Булгакова
Безусловно, самостоятельная работа способствует формированию навыков с различными источниками информации, учит проводить наблюдения, сравнивать, систематизировать материал, заставляет вчитываться в текст, оттачивает навыки речемыслительной
деятельности.
На уроках русского языка изучение содержания понятия идет
через составление графического конспекта. Например, подготовьте
устный ответ, используя опорный конспект; составьте графический
конспект по теме, с опорой на теоретический материал (в зависимости от подготовленности группы и индивидуально каждого обучающегося); восстановите перепутанный алгоритм (ИКТ, интерактивная доска). При изучении романа-эпопеи «Война и мир»
Л.Н.Толстого карта-схема помогает проанализировать главы, посвященные Бородинскому сражению, которое Толстой описывает в
13 главах. Карту-схему можно использовать при изучении биографии поэта, писателя, а можно и при анализе художественных произведений. Карты – схемы, графические конспекты визуализируют
материал, помогают в ограниченное время охватить большой объем материала.
Проблемный вопрос или ситуация – основной методический
прием при практико-ориентированном подходе. Они дают возможность преподавателю организовывать мини-дискуссии во время уроков, услышать разные точки зрения обучающихся, определить, какая из них совпадает с авторской. Например, использую
прием сопоставления: личность читателя – личность героя. Использование этого приема позволит выразить свое отношение к литературному персонажу, сравнить себя с героем. Мысли
удобнее всего занести в таблицу.
Основные черты
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характера героя
Черты, которыми
я похож на героя
(« + », « - »)
Черты героя, которые
мне совершенно не свойственны
На уроках литературы использую цитатную характеристику
героя .Анализируя образ того или иного персонажа, можно провести работу с «разбросанной» в произведении характеристикой с
целью сравнить описания героя в разных ситуациях, что позволяет
глубже проникнуть в характер героя, понять смысл его поступков.
Например, при изучении романа «Отцы и дети» И.С.Тургенева
предлагаю сравнить два высказывания о причинах смерти Базарова:
1. Анонимная статья из журнала «Век»: «Таким людям больше нечего и «делать» как умирать «прилично». Кстати заметить,
что у общественных героев г.Тургенева есть одна общая черта: все
они сходят со сцены внезапно… У нас и в действительности герои
нашей мысли и слова … гибнут внезапно. Легко понять почему.
Слишком толста эта внешняя многовековая кора, чтобы лопнуть,
раздаться от разрозненных усилий».
2. Д.И.Писарев: «В конце романа Базаров умирает; его смерть
– случайность. Это событие не находится в связи с общей нитью
романа; оно не вытекает из предыдущих событий, но оно необходимо для художника, чтобы дорисовать характер своего героя».
Уроки с применением информационных технологий позволяют существенно повысить мотивацию обучающихся к учению,
способствуют формированию и развитию информационнокоммуникативной и профессиональной компетенций студентов.
Выполнение различных тестовых заданий с выбором ответа, с открытым ответом, задания на перегруппировку, на распознание
ошибок применяются для организации деятельности учащихся на
уроках русского языка и литературы. Продукты серии «Уроки Ки69

рилла и Мефодия» имеют большой образовательный и развивающий потенциал и обеспечивают максимальную активность учащихся на уроке. Эффективность уроков с применением компьютерных технологий состоит в богатстве и разнообразии добытого в
совместной деятельности учебного материала, в рациональной его
подаче на уроке, в накоплении опыта применения подобной работы
в будущей профессиональной деятельности. Принятие на себя ответственности за общий результат обусловлено наличием единой
цели и общей мотивацией. Презентации, созданные общими усилиями учащихся и индивидуально, развивают творческий потенциал
и позволяют охватывать большие объѐмы учебного и дополнительного материала. Представляя свою версию материала, обучающиеся рассказывают о ходе работы и о деятельности всех партнѐров по
созданию презентации, слушают мнение других участников. Подбор слайдов по темам, сбор базы интересных фактов из жизни писателей и поэтов – это один из видов домашнего задания.
Коммуникативная направленность уроков - семинаров с обсуждением докладов обучающихся, рефератов, творческих работ,
выступлений «от имени героя» предполагает не только работу с
готовым текстом, но и постоянное внимание к развитию способности самостоятельно создавать речевое высказывание (устное или
письменное) на заданную тему. Такой вид деятельности формирует
орфографическую зоркость и пунктуационную грамотность обучающихся, оказывает неоценимую помощь при подготовке к экзаменам, защите письменных квалификационных работ по специальности, в дальнейшей профессиональной деятельности выпускников
и в жизни.
На этапе рефлексии использую различные методические приѐмы: пятиминутное эссе, синквейн, метод незаконченного предложения, свободное высказывание, цветовой индекс, смайлики и
т.д. Если заканчиваю урок 5-минутным эссе, даю задание: написать, что они узнали по данной теме, и задать вопрос, на
который они так и не получили ответа.
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Результатом использования методических приемов на основе
практико-ориентированного подхода на уроках русского языка и
литературы является:
 чтение художественных произведений и их активное восприятие на личностном уровне, умение работать с книгой, выделять главное;
 овладение навыками анализа текста художественного произведения;
 умение вчитываться в текст, находить детали;
 умение работать в группе, быть терпимым к чужому мнению;
 способность к самостоятельному творческому поиску;
 умение аргументировать свою точку зрения;
 развитие коммуникативных способностей обучающихся

Морозова Ольга Анатольевна
МАДОУ д/с №12 "Золотая рыбка", г. Славянск - на - Кубани
Развитие сенсорных способностей у детей младшего
дошкольного возраста посредством дидактических игр»
непосредственно образовательной деятельности с детьми
младшей группы по теме «Домик для гномика»
Цель:
Формировать представления детей о разнообразных качествах
предметов, вовлекать в элементарную экспериментальную деятельность.
Задачи:
- дать детям первоначальные навыки экспериментирования;
- упражнять детей различать и называть качества предметов
«твердый», «мягкий»;
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- активизировать в речи слова «твердый», «крепкий», «мягкая», «белая», «лѐгкая»;
- упражнять в умении находить мягкие и твердые предметы на
ощупь;
- воспитывать доброжелательное отношение к лесным жителям.
Материалы и оборудование:
Мультимедийное оборудование, длинная и короткая дорожки,
«чудесный мешочек» с мягкими и твердыми предметами; для опыта на каждого ребенка: тарелочка с камнями и ватой, стакан с водой, салфетки.
Ход образовательной деятельности:
Воспитатель:
Здравствуйте, дети! Я Ольга Анатольевна, воспитатель из другого детского сада (звонит телефон). Алло, здравствуйте. Из леса
звоните? Нет, я не в детском саду. Ой, в детском саду, только в гостях у других детей. А что вы хотели? Подождите, сейчас я включу
громкую связь, чтобы все услышали, что у вас случилось.
Медведь: Я – медведь.
Заяц: А я – заяц. У нас есть друг гномик.
Медведь: Мы его любим и хотим о нем позаботиться.
Заяц: У него нет домика, и мы никак не можем решить из чего
же нам построить домик. Я думаю лучше ему построить домик из
ваты, потому что она очень похожа на мою шерстку и гномику будет тепло в домике из ваты.
Медведь: А я думаю, что лучше из камней, они безопаснее, в
домике из камней гномику будет не страшно.
Заяц: Помогите нам, ребята, подскажите из чего лучше построить домик для гномика.
Воспитатель: Дети, поможем зайчику и медвежонку? Тогда
давайте отправимся в лес. Вы готовы отправиться в путь?
1. Дидактическая игра «Длинная – короткая».
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Воспитатель: А в лес ведут 2 дороги. Одна дорога, какая?
(длинная), а другая какая? (короткая). Как вы думаете, по какой
дороге нам нужно идти, чтобы быстрее добраться до леса? Тогда
пойдѐм по короткой дороге.
По ровненькой дорожке,
Шагают наши ножки.
Через ямку прыг,
Через лужу скок.
Шли мы, шли,
И в лес пришли (на экране лесная полянка).
2. Дидактическая игра «Большой – маленький».
Воспитатель: Ребята, мы попали на лесную полянку. Ой,
сколько здесь грибов растѐт. Как же нам пройти? А вот и корзины
стоят! Грибы все разные по размеру. Это какой гриб, а это? У нас 2
корзины, одна – какая? А другая? И что же нам надо сделать? Кто
догадался? Правильно, большие грибы мы будем собирать в большую корзину, а маленькие – в какую? (дети собирают грибы) Молодцы, справились.
Хорошо мы погуляли,
Много здесь грибов собрали,
Постарались малыши –
Все грибочки хороши.
3. Дидактическая игра «Экспериментирование».
Воспитатель: Дети, посмотрите, мы попали в настоящую лесную лабораторию. Ничего не пойму – камни, вата, вода – для чего
это все? Правильно, нас попросили ответить на вопрос – из чего же
построить домик для гномика? Сейчас нам предстоит превратиться
в ученых. А кто такие ученые, что они делают? Вот и мы будем
проводить опыты и делать выводы. Становитесь вокруг стола,
начнем наши опыты.
Опыт 1. Возьмите камни, потрогайте, сожмите в ладошке,
мнется? Попробуйте их разломить. Ломаются? Значит камни ка-
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кие? (твердые, крепкие) Положите камни на стол и подуйте на них
(тяжелые).
Теперь возьмите вату. Рассмотрите ее, потрогайте, сожмите,
какая она? (мягкая, нежная). Попробуйте оторвать кусочек, подуть
на вату. Значит вата какая? (мягкая, легкая, воздушная).
Опыт 2. Положите камень на тарелку, наберите в ложку воды
и полейте его. Что стало с ним? (вся вода с камешка стекла на тарелку). А теперь положите на тарелку вату и так же полейте ее водой. Что стало с ватой? Потрогайте ее (она впитала воду, стала
мокрой).
Вывод: И так, мы выяснили, что камни – твердые, крепкие, тяжелые, не боятся воды, а вата – мягкая, белая, легкая, воздушная и
впитывает в себя воду.
Ребята, мы с вами рассмотрели свойства камней и ваты. И теперь давайте еще раз скажем медвежонку и зайчику из чего же
лучше построить домик: из камней или из ваты? (камней)
Почему? (потому что они твердые, крепкие) и дом будет крепкий.
А из ваты? (нет, если пойдет дождь, то домик намокнет, потому что вата впитывает воду, если подует сильный ветер – он улетит, потому что вата легкая).
Воспитатель: А теперь нам нужно вернуться в детский сад. Из
леса ведут все те же 2 дороги. Одна дорога, какая? (длинная), а
другая какая? (короткая). По какой пойдѐм? По короткой дороге
мы уже ходили, может по длинной пойдем?
По ровненькой дорожке,
Шагают наши ножки.
Через ямку прыг,
Через лужу скок.
Шли мы, шли,
И в детский сад пришли.
4. Дидактическая игра «Чудесный мешочек».
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Воспитатель: Ребята, смотрите, какой-то мешочек лежит. Как
вы думаете откуда он взялся. Лесные жители вас благодарят за помощь. Давайте посмотрим, что там. Игрушки – мягкие и твердые
(мягкие и твердые игрушки).
Ну вот, каждый выбрал себе сувенирчик.
Дети, вам понравилось наше путешествие в лес? А что вам
больше всего понравилось?

Непокрытова Н.С., Кондратьева А.В., Агаева И.В.
МБДОУ – детский сад комбинированного вида «Теремок»
Система психолого-медико-педагогического сопровождения
специалистов в процессе коррекционно-развивающей работы в
условиях ДОУ для детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО
Аннотация
Статья посвящена психолого‐педагогическому сопровождению детей с ОВЗ в условиях ДОУ в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Психолого‐медико‐педагогический консилиум ДОУ - то
звено, которое реализует комплексное сопровождение ребенка с
ОВЗ.
Ключевые слова
ФГОС ДО, ограниченные возможности здоровья, психолого‐
педагогическое сопровождение, ребѐнок с ОВЗ, психолого‐медико‐
педагогический консилиум, взаимодействие с семьей.
«Работа в команде – это способность направлять индивидуальные усилия к одной цели и идти к ней вместе. Работа в команде
– это то, что позволяет обычным людям достичь необыкновенных результатов»
Э. Карнеги
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В настоящее время большой процент детей дошкольного
возраста, проживающих в Российской Федерации, относятся к категории детей с ОВЗ и нуждаются не только в специальном образовании, отвечающем их особым образовательным потребностям, но
и в обязательном психолого-медико-педагогическом сопровождении. Психолого-медико-педагогическое сопровождение — это системно организованная деятельность в структуре образовательной
организации, которая строится на основе профессионального взаимодействия специалистов и педагогов ДОУ и представляет собой
интегративное единство целей, задач, принципов, структурносодержательных компонентов, психолого-педагогических условий,
охватывающая всех участников образовательного процесса: детей,
их
родителей,
педагогов.
Целью
психолого-медикопедагогического сопровождения является создание условий для
становления личности каждого ребенка в соответствии с особенностями его психического и физического развития, возможностями и
способностями, исходя из реальных возможностей дошкольного
образовательного учреждения. Коррекционная работа в группах
комбинированной направленности в нашем ДОУ осуществляется
под руководством и контролем учителей-логопедов. Результативность этой работы определяется системой, суть которой заключается в логопедизации всего учебно-воспитательного процесса, т.е.
задача содействия развитию речи должна стать фоном во всех без
исключения задач, решаемых педагогами и специалистами. Деятельность ПМПк регулируется положением о ПМПк ДОУ. Цель
деятельности ПМПк – обеспечение диагностико-коррекционного,
психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников
с отклонениями в развитии в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными
особенностями, состоянием здоровья детей; разработка и планирование системы комплексного сопровождения воспитанников в рамках образовательного процесса. Каждый специалист консилиума,
решая вопросы квалификации состояния и развития ребенка, про76

гноза его возможностей в плане дальнейшего развития, вносит собственное понимание в целостную картину. Взаимодействие специалистов предполагает совместную деятельность по сопровождению
участников образовательного процесса – детей, педагогов, родителей, направленную на решение задач развития, обучения, воспитания, коррекции, социализации обучающихся; информирование и
просвещение семей и педагогического коллектива. Работая в команде, каждый специалист выполняет свои определенные задачи,
одновременно следуя логике сопровождения.
Работа по сопровождению включает в себя 4 этапа:
1. Диагностический.
2.Проектный.
3.Основной коррекционный.
4.Аналитический.
ПМПК мы считаем наиболее важным и центральным моментом работы службы сопровождения, на который нанизываются
другие виды деятельности. ПМПК имеет «+» в том, что он обладает обучающим эффектом, позволяет педагогам стать наблюдательнее и объективнее в оценке поведения детей.
Вся работа с детьми строится на основе тесного взаимодействия со всеми участниками образовательных отношений (педагогом-психологом, учителем-логопедом, музыкальным руководителем, инструктором по физическому воспитанию, воспитателями,
ребенком и его родителями (законными представителями)).
Коррекционно - развивающую работу проводим через использование различных инновационных технологий:
 Технология биоуправления (биологическая обратная связь
(БОС), особенно эффективна при профилактике и коррекции у детей психосоматических заболеваний, в патогенезе которых имеют
место отрицательные эмоциональные стрессы - тревога, депрессия,
страх, гнев, агрессия. Использование программы БОС « Комфорт »
позволяет обучить ребенка навыкам саморегуляции и оптимизации
своего функционального состояния и помогает педагогу – психоло77

гу и учителю – логопеду выработать конструктивные стратегии
борьбы со стрессом и положительного настроя перед занятием.
 Изотерапия - рисование дает возможность ребенку отобразить и увидеть свой внутренний мир, эмоциональные переживания.
 Песочная терапия снимает у детей тревожность, агрессию,
позволяет им играть. Для работы в рамках песочной терапии, используется стол с подсветкой для рисования песком, «космический» песок, а так же составлена игротека песочных игр.
 Игротерапия применяется для воздействия на детей с
невротическими расстройствами, эмоциональными нарушениями.
Игровая терапия развивает воображение, мышление и речь детей,
вызывает положительные эмоции. Дидактические игры и пособия
развивают у детей познавательный интерес, активность и расширяют кругозор.
 Музыкотерапия - это лекарство, которое слушают. Музыке
под силу изменить душевное и физическое состояние
ка. Специально подобранная мелодия снимает раздражение, улучшает настроение, благотворно влияет на организм ребенка: замедляет пульс, увеличивает силу сердечных сокращений, нормализует
артериальное давление, способствует расширению сосудов, стимулирует пищеварение, повышает аппетит. А самый большой эффект
от музыки – это профилактика и лечение нервно-психических заболеваний.
 Сказкотерапия – это психотерапевтическое направление, с
помощью которого ребенок может побороть свои страхи, негативные черты личности, а также оно воспитывает, развивает личность
и, при необходимости, может скорректировать проявление негативного поведения ребенка.
 Здоровьесберегающие технологии (психогимнастика, релаксация, динамические паузы и физминутки) дают возможность
снять мышечное напряжение детей, расслабиться для дальнейшего
обучения.
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 Коррекционно-развивающие технологии (тренинги, игровые проблемные ситуации, логические игры) направлены на коррекцию нарушений у детей.
На основе целостного видения ребенка с учетом его актуального развития, разрабатываются стратегии сопровождения, конкретные задачи по отношению к каждому ребенку и группе в целом, задействовав профессиональный и личностный потенциал
всех педагогов и специалистов.
Командная работа специалистов позволяет добиться того, что
ребенок с ОВЗ: с минимальными затратами адаптируется к новой
образовательной среде, включен в среду обычных сверстников;
имеет динамику развития нарушенных функций, психического,
физического, интеллектуального развития; обладает в той или иной
степени достижениями, определенными целевыми ориентирами
дошкольного образования ФГОС; владеет нормативной социальной
компетентностью. А также указывает на необходимость активного
продолжения работы по формированию психологической и профессиональной готовности педагогов к реализации требований
ФГОС ДО, в повышении компетентности родителей (законных
представителей) к изменениям в связи с введением ФГОС ДО.

Орленко Лариса Валентиновна
МБДОУ "ЦРР детский сад №183"
Методическое пособие для воспитателей по проведению
открытого занятия в подготовительной группе на тему:
«По следам любимых сказок»
Цель: Воспитание интереса и любви к сказкам, развитие коммуникативных навыков, умения работать в команде.
Образовательные задачи:
 формировать образную речь;
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 учить отвечать на вопросы, высказывать свои суждения;
 закреплять умение отгадывать загадки;
 обогащать словарь по теме;
 составлять предложение из трѐх слов, дополнять его;
 делить слова на слоги.
Развивающие задачи.
Развивать:
 речь, память, наблюдательность;
 образное мышление, фантазию.
Воспитательные задачи.
Воспитывать:
 способность и желание понимать красоту и выразительность
русской речи;  чувство товарищества, взаимопомощи, умения работать в команде;
 чувство юмора.
Интеграция
образовательных
областей:
«Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Физическое развитие».
Ход занятия.
Дети подходят к воспитателю. Приветствие.
Хороший сегодня день. Я рада видеть вас, наших гостей, которых мы поприветствуем. А день сегодня не просто хороший, он
удивительный, как удивителен каждый новый день, ведь он несѐт
много открытий и приключений.
Для начала встанем в круг, слева друг и справа друг.
Крепко за руки возьмѐмся, и друг другу улыбнѐмся.
Мы готовы поиграть, можно встречу начинать!
- Правда, с утра произошло нечто странное. Прихожу я на работу, а наш Павел Дмитриевич говорит, что приходил почтальон и
принѐс с почты для нашей группы пакет. Но вдруг появилась какая-то очень прыткая старушка, схватила пакет и утащила. Да ещѐ
и вредно так посмеивалась. Сказала, пусть теперь поищут. И оста80

вила вот эту коробку. Я еѐ не успела открыть. Посмотрим, что там
лежит? (Открывают коробку, достают письмо, читают.)
«Думали, вам посылочка достанется? Вот и нет! Найти еѐ
смогут только дружные, умные и догадливые дети. Надо составить слово, которое скажет, что в той посылке. А буквы этого
слова спрятаны в волшебном сундучке. Чтобы их достать, надо
пройти пять испытаний. Их я тоже спрятала. Отгадайте, где?
Найдѐте, справитесь, соберѐте слово, тогда и посмотрим. Ха-хаха. Ваша Шапокляк».
- Справимся, ребята? (Ответы.)
- Слушайте, где спрятано первое задание.
Я всѐ знаю, всех учу,
А сама всегда молчу.
Чтоб со мною подружиться,
Нужно грамоте учиться.
(Книга)
- Где же можно найти книги? (В книжном уголке.)
- А ещѐ больше книг, где храниться? (В библиотеке.)
Дети идут в книжный уголок, находят конверт.
Воспитатель читает предупреждение: «Букву можно достать
только, если правильно выполнить задание, иначе она исчезнет»
Задание: «Рассказать, какому герою, какой сказки принадлежат волшебные предметы и в чѐм их волшебная сила?».
Дети садятся за столы, на которых лежат волшебные предметы. Каждая группа берѐт свой волшебный предмет, рассказывает, дополняя друг друга. Другие группы оценивают рассказ.
- Смотрите, достаю букву, она не исчезает. Значит, вы всѐ правильно сделали. (Буква И.)
Слушайте второе задание.
В городах и в деревнях,
Ты везде их повстречаешь,
В них тепло, светло, уютно,
Ну и как их величают?
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(Дом)
Дети находят конверт в кукольном домике, идут на ковѐр.
Игра с мячом.
- Дом из дерева какой? (Деревянный.)
- Из кирпича?
- Из камня?
- Изо льда?
- Из глины?
- В каких сказках встречаются дома и домики? (Ответы детей)
1. Избушка на курьих ножках ("Гуси-лебеди», "Баба Яга» .. .)
2. Ледяной дворец ("Снежная королева» из сказки Г. Х. Андерсена).
3. Избушка, а рядом - разбитое корыто (из сказки А. С. Пушкина "Сказка о рыбаке и золотой рыбке»).
4. Ледяная избушка (в сказке «Лиса и заяц»).
5. Терем, в котором девица живет (Василисе Премудрой).
6. Домики трѐх поросят.
7. Домик Элли
- Вот и задание нам - построить домики, но строительным материалом послужат слова.
Дети садятся за столы. Работа в парах.
Каждая пара строит домик из 4-х этажей. На первом этаже будут жить слова, состоящие из 1 слога, на втором – из 2-х, на третьем – из 3-х, на четвѐртом – из 4-х слогов. Каждый из вас строит два
этажа. Договоритесь, кто какие этажи будет строить. Можно и даже нужно помогать друг другу, если возникнуть трудности.
Дети выполняют работу. Потом пары меняются местами и
проверяют друг друга. Достают букву Г.
Третье задание.
Там есть сцена и кулисы,
И актеры, и актрисы,
Есть афиша и антракт,
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Декорации, аншлаг.
И, конечно же, премьера!
Догадались вы, наверно…
(Театр)
Дети указывают на театральную ширму.
- Я слышу там кто – то шуршит. Выходите, садитесь на ковѐр,
а я проверю, кто же там. (Появляется Учѐный кот - перчаточная
кукла, читает отрывок «У Лукоморья дуб зелѐный» А. С. Пушкина,
предлагает детям помогать ему.) Кот спрашивает детей, зачем
они пришли к нему, и даѐт свои задания – назвать сказку А. С.
Пушкина, из которой он, кот, прочитает отрывок. В конце отдаѐт
им букву. Буква Н.
Четвѐртое задание.
Собрать машинку, вездеход,
Дворец, ракету, пароход
И, даже целый городок
Конструктор этот нам помог.
(Лего)
Дети находят четвѐртый конверт.
Задание – построить предложение из трѐх слов. Одно из этих
слов – слово из их слогового домика. Оно состоит из трѐх слогов.
Работа группами. Дети должны договориться, кто каким словом
будет.
Игра «Живые слова».
На доске – схемы предложений. Надо найти схему, которой
соответствует предложение.
Достают четвѐртую букву. Буква И.
Физкультминутка «Зеркало».
Пятое задание.
Включается «Колыбельная».
- Когда мамы поют детям такие песенки? (Ответы детей)
- А в садике вы, где спите? Значит там наша буква – подсказка.
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Дети идут в спальню, оттуда выходит Шапокляк.
- Ага, добыли четыре подсказки, пришли за последней подсказкой? Ну, уж мою подсказку вы вряд ли получите! Мои загадки самые сложные.
Шапокляк загадывает загадки, дети отгадывают. Шапокляк
отдаѐт последнюю букву К из сундучка.
Дети складывают слово КНИГИ и получают пакет с книжками. Заключение.
- Вам понравилось наше приключение? На старуху Шапокляк
даже и сердиться не хочется, правда? Что было самым трудным?
(Ответы детей) Если сегодня что-то не получилось – не беда. Вы
же стараетесь, учитесь, а если есть старание, дружба и взаимопомощь, то всѐ обязательно получится.

Орленко Лариса Валентиновна
МБДОУ "ЦРР детский сад №183"
Конспект занятия в подготовительной группе
по теме: «Осень в гости к нам пришла»
Цель:
Продолжать учить детей отвечать полным ответом на поставленный вопрос;
Обогатить знания о растениях, воспитывать гуманные чувства;
Закрепить знания пословиц.
Материалы:
Фото: яблони, жѐлудя, муравейника, паука, совы;
листочки дуба, клѐна;
ромашка;
девочка Алѐнушка, мальчик-Лесовик.
Ход занятия.
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Воспитатель: Дети, мы сегодня все вместе пойдѐм в лес искать «сладкое» дерево. Путь к нему нелѐгкий, но если мы будем
дружными и внимательными, то обязательно найдѐм его.
Дети отправляются в лес и встречаются с Алѐнушкой. Она
сидит на пеньке и плачет, а рядом с ней скачет козлѐночек.
Воспитатель: Ребята, из какой сказки эта девочка? (ответы
детей)
Воспитатель: Здравствуй, Алѐнушка, а почему ты плачешь?
Алѐнушка: Здравствуйте, дети. Как же мне не плакать, не
послушался меня братец Иванушка, напился воды из копытца и
превратился в козлѐночка. А чтобы ему опять стать мальчиком, мне
нужно отгадать эти трудные загадки.
Воспитатель: Ребята, нужно помочь Алѐнушке отгадать загадки, чтобы снять колдовские чары с Иванушки.
1. На припѐке, у пеньков, много тонких стебельков,
Каждый тонкий стебелѐк, держит алый огонѐк.
Разгибаем стебельки, собираем огоньки.
(Земляника)
2. В этот гладкий коробочек бронзового цвета.
Спрятан маленький дубочек будущего лета.
(Жѐлудь)
3. Плотник острым долотом строит дом с одним окном.
(Дятел)
4. Кто на себе свой дом несѐт?
(Улитка)
5. На полянке, возле ѐлок
Дом построен из иголок.
За травой не виден он,
А жильцов в нѐм миллион.
(Муравейник)
6. Наткѐт, наплетѐт,
Сядет и добычи ждѐт
(Паук)
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Алѐнушка: Спасибо ребята,, помогли вы мне. А зачем вы идѐте в лес?
Дети: Мы ищем дорогу к «сладкому» дереву.
Алѐнушка показывает детям дорогу, дети идут дальше и
встречают Лесовика.
Дети: Здравствуйте, дедушка Лесовик. Скажите, пожалуйста,
как нам найти дорогу к «сладкому дереву?»
Лесовик: Здравствуйте, ребята. Я, конечно, помогу вам, но
вы должны выполнить мои задания. Вот листочки из моего мешочка. Вначале нужно найти вот такое дерево (показывает лист дуба
или клѐна), затем найти домик, построенный из палочек и еловых
иголок.
Как называется этот домик?
(Муравейник)
Лесовик: Правильно, теперь вам нужно дойти до пенька и
около него найти цветок, лепесток которого у меня в руках. (Ромашка).
Дети идут, находят цветок, говорят его называние.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, какая красота вокруг!
Всѐ цветѐт, земля покрыта ярким ковром. Давайте подойдѐм к
этой большой ѐлке. Здесь кто-то сидит, но кто же это?
Угадайте, что за птица
Света яркого боится.
Клюв крючком,
Глаза пятачком,
Ушастая голова, кто это…
(Сова)
(Ответы детей)
Воспитатель: Молодцы, ребята. Здесь сидит мудрая бабушка
Сова. Она охраняет вход в лес. Давайте вежливо поздороваемся с
ней, и она проснѐтся.
Дети здороваются с бабушкой Совой.
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Сова: Здравствуйте! Я не сплю, зелѐный лес сторожу. С чем
ко мне пожаловали?
(Ответы детей)
Сова: Я помогу вам, но только тогда, когда узнаю, что вы
действительно любите природу, много знаете о ней.
(Ответы детей)
Пословицы, приметы.
1. Лето дождливое – зима будет снежная.
2. Лес притих перед грозой.
3. Лягушки квакают к непогоде.
4. Что летом родиться, зимой пригодиться.
5. Летний день за зимнюю неделю.
6. Лето со снопами, осень с пирогами.
Сова: Молодцы ребята! Я расскажу вам о трѐх правилах, которые нужно знать!
1 правило – не сори!
2 правило – не шуми! Будете шуметь – распугаете птиц,
птенцы останутся голодными, перестанут птицы петь свои чудесные песни.
3 правило – не губи! В лесу ничего нет лишнего. Не рви цветы, не ломай ветки, не бросай камни в лягушку, не дави муравьѐв.
Всѐ живое связано между собой.
Дети: Спасибо, бабушка Сова, мы постараемся не нарушать
эти правила.
Воспитатель: Ребята, а вот и полянка, где растѐт «сладкое»
дерево.
Дети подходят к дереву, оно украшено конфетами ,печеньем и
фруктами.
Дети радуются, поют песни, танцуют. Затем все получают
угощение.
Воспитатель: Давайте скажем ещѐ раз спасибо всем, кто нам
помогал.
Дети благодарят всех персонажей.
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Сова: Растите дети, большими и добрыми, приходите в лес за
угощениями (земляникой, черникой) к «сладкому» дереву, послушать весѐлое пение птиц, полюбоваться красотой зелѐного Царства
Природы.

Орленко Лариса Валентиновна
МБДОУ "ЦРР детский сад №183", г. Воронеж.
Конспект занятия по экологии в старшей группе.
Тема: «Что ж ты, ѐж, такой колючий»
Цель: Учить детей составлять рассказ по картине, используя
имеющиеся у них знания о жизни диких животных (ежѐй).
Активизировать в речи детей сложноподчиненные предложения, воспитывать умение понимать смысл образных выражений в
загадках.
Продолжать развивать воображение и мышление детей; учить
Отвечать на вопросы не перебивая воспитателя.
Воспитывать интерес к художественным произведениям.
Материал: костюм ежа, картина «Ежи», цветная бумага, клей,
заготовки к аппликации.
Ход занятия.
Воспитатель: Ребята, к нам сегодня пришѐл гость, но он хочет,
чтобы вы
отгадали, кто он.
Сердитый недотрога
Живѐт в глуши лесной
Иголок очень много,
А нитки не одной.
(Ответы детей)
(Воспитатель просит детей обосновать свои ответы. В группу
входит ѐж.)
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Ёж: Здравствуйте ребята! А вот и я!
(Дети здороваются)
Ёж: Что делает ежиха? Ежата?
(Ответы детей)
Ёж: Ребята, а как вы думаете, для чего нужны мне иголки?
(Ответы детей)
Воспитатель: У ежа иголки, а это хорошо, а для кого хорошо?
(Ответы детей)
Воспитатель: А для кого плохо?
(Ответы детей)
Воспитатель: С чем можно сравнить ежа?
(Ответы детей)
Ёж: Ребята, а вы не могли бы придумать рассказ по этой картине, мне очень
хочется послушать вас.
(Дети составляют рассказы)
Ёж: Мне понравились ваши рассказы, я попробую их запомнить и
рассказать своим ежатам.
Воспитатель: Ребята, а я тоже знаю сказку, которая называется
«Ёж», еѐ
написал А. Толстой, хотите послушать?
(Ответы детей)
(Воспитатель читает сказку)
Воспитатель: Ребята, кто вам больше понравился, телѐнок или
ѐж? Почему?
(Ответы детей)
Воспитатель: Почему корова поглядела задумчиво на телѐнка
после его жалобы и ничего не сказала?
(Ответы детей)
Воспитатель: Можно ли назвать ежа богатырѐм? Почему?
(Ответы детей)
Воспитатель: Кто бы мог ещѐ оказаться на месте телѐнка?
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(Ответы детей)
Воспитатель: Почему вы так решили?
(Ответы детей)
Воспитатель: Ребята, а вы знаете чем питается ѐж? А чем корова?
(Ответы детей)
Воспитатель: Ребята, скажите, а что бы произошло, если бы ѐж
не был
колючим?
(Ответы детей)
Ёж: Спасибо вам ребята за рассказы ваши, за загадки, но мне
пора уходить.
Не могли бы вы моим ребяткам написать слова на листочках, а
они
будут учиться читать?
(Дети на листочках пишут слова, которые они знают)
Воспитатель: Ребята, а давайте мы что-нибудь подарим лесным зверям.
(Выполнение коллективной объѐмной аппликации на тему:
«Семейка ежей».
(Дети дарят работу ежу и прощаются с ним).

Потехина Юлия Анатольевна
МБДОУ "Детский сад №20 комбинированного вида"
Использование мнемотаблицы, как средство развития
речи детей старшего дошкольного возраста
Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют поразному: Воробьева В. К. называет эту методику сенсорнографическими схемами, Ткаченко Т. А. — предметносхематическими моделями, Глухов В. П. — блоками-квадратами,
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Большева Т. В. — коллажем, Ефименкова Л. Н. — схемой составления рассказа. Мнемотехника — это система методов и приѐмов,
обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации. Это эффективный приѐм развития связной
речи детей старшего дошкольного возраста на занятиях по развитию речи в логопедической группе. Одной из задач Федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного образования образовательной области «Речевое развитие» является –
развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи. К сожалению, в настоящее время у детей всѐ
чаще наблюдаются речевые нарушения, которые резко ограничивают их общение с окружающими людьми. Образная, богатая синонимами, дополнениями и описаниями речь у детей дошкольников - явление очень редкое. Дети с ОНР испытывают большие затруднения в составлении рассказов, пересказов, заучивания стихотворений, а также имеют сложности в составлении словосочетаний
и предложений. У них недостаточный словарный запас и как следствие, неспособность составить распространенное предложение.
Бедная диалогическая речь: неспособность грамотно и доступно
сформулировать вопрос, построить ответ, скудная монологическая
речь: неспособность составить сюжетный или описательный рассказ на предложенную тему, пересказать текст. Неполноценное речевое развитие накладывает отпечаток на формирование не речевых психических процессов: наблюдается недостаточное устойчивое внимание, снижается вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Дети не могут сами сосредоточить своѐ внимание на каком-то значительном для них событии или художественном произведении, одновременно заметить не только предметы,
явления, но и связь между ними. Поэтому я в своей работе с детьми
с ОНР по обучению связной речи использую мнемотаблицы, которые помогают расширить словарный запас, научить детей связно
говорить, рассказывать, выражать свои мысли, способствуют развитию памяти, помогают формировать и развивать логическое и
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абстрактное мышление. Тем самым способствуют развитию речи.Так как наглядный материал у дошкольников усваивается лучше, использование мнемотаблиц на занятиях по автоматизации
звуков речи, позволяет детям эффективнее воспринимать и перерабатывать зрительную информацию, сохранять и воспроизводить еѐ.
Ребѐнок с опорой на образы памяти устанавливает причинноследственные связи, делает выводы. Особенность методики- применение не только изображения предметов, но и символов. Данная
методика значительно облегчает запоминания слов и автоматизацию звуков речи, позволяет ребѐнку систематизировать свой непосредственный опыт. Мнемотаблицы- вид наглядности более сложный. Это, прежде всего, – рисунки основных звеньев сюжета сказки или стихотворения с использованием цветных картинок, букв,
слов или схематических знаков. Кстати, для того, чтобы малышу
было легче и интереснее осваивать таблицы, попробуйте рисовать
их вместе. Только следите за тем, чтобы ребѐнок занимался этим в
удовольствие, иначе , пропадѐт интерес и толку не будет. В таблицах применяются понятные и известные образы. Так, для описания
животных следует соблюдать пропорции рисунка, а также обязательно делать его цветным. По мнемотаблицам можно воспроизводить целые истории, а для развития фантазии ребѐнка – ещѐ и
предлагать придумывать собственные. В работе с родителями я
также использую методику мнемотаблиц для облегчения заучивания стихов и запоминания информации у детей дома.
К. Д. Ушинский писал: "Учите ребѐнка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам он будет долго и напрасно мучиться, но
свяжите двадцать таких слов с картинками, и он их усвоит на лету"
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Разиева Светлана Павловна
Муницапальное казѐнное общеобразовательное учреждение
"Кряжевинская основная общеобразовательная школа"
с. Кряжевое, Лиманского района, Астраханской области
Организация проектной деятельности
на уроках русского языка и литературы
Проектная деятельность – педагогическая технология, ориентированная не на интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых знаний путем самообразования. Метод дает простор для творческой инициативы учащихся и педагога,
подразумевает их дружеское сотрудничество, что создает положительную мотивацию ребенка к учебе. ―Я знаю, для чего мне надо
то, что я познаю. Я знаю, где и как эти знания применить‖. Эти
слова вполне могут служить девизом для участников проектной
деятельности.
Проект ценен тем, что в ходе его выполнения школьники учатся самостоятельно приобретать знания, получают опыт познавательной и учебной деятельности. Если ученик получит в школе исследовательские навыки ориентирования в потоке информации,
научится анализировать ее, обобщать, видеть тенденцию, сопоставлять факты, делать выводы и заключения, то он в силу более
высокого образовательного уровня легче будет адаптироваться в
дальнейшей жизни, правильно выберет будущую профессию, будет
жить творческой жизнью.
1. Планирование работы над проектом (этап обмена имеющимися знаниями по теме, интересами):
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высказывание пожеланий и возможных путей разрешения
спорных вопросов;
 обсуждение возникших идей;
 перечисление интересующих учащихся тем проектов;
 формулирование темы проекта для класса или группы учащихся.
2. Аналитический этап (этап исследовательской работы учащихся и самостоятельного получения новых знаний):
 уточнение намеченной цели и задач;
 поиск и сбор информации с помощью специальной литературы, средств массовой информации, сети Интернет, использование собственных знаний и опыта учащихся;
 обмен информацией с другими лицами (учащимися, учителями, родителями, консультантами и т.д.);
 интерпретация данных;
 сравнение полученных данных и отбор наиболее значимых.
3. Этап обобщения (этап структурирования полученной информации и интеграции полученных знаний, умений, навыков):
 систематизация полученных данных;
 построение общей логической схемы выводов для подтверждения итогов (в виде рефератов, конференций, видеофильмов,
мультимедийной презентации и т.д.).
4. Презентация полученных результатов (этап анализа исследовательской деятельности школьников):
 осмысление полученных данных и способов достижения
результата;
 обсуждение и организация презентации результатов работы
над проектом (на уровне школы, округа, города и т.д.).
Учебная деятельность должна быть эмоционально окрашена.
Применяя метод проектов на уроках русского языка и литературы, я стремлюсь повысить практическую направленность содержания, разнообразить формы организации учебной деятельности
учащихся.
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При этом приоритет отдается активным, интерактивным, игровым методам, исследовательской деятельности, методам творческого самовыражения.
Русский язык и литература как учебные предметы – плодотворная почва для проектной деятельности. Мы, учителя, часто
сталкиваемся с такими проблемами, как отсутствие читательского
интереса среди учащихся, узкий кругозор, отсутствие навыка анализа и обобщения. Интересная работа в группах дает ребятам возможность почувствовать предмет, получить новые знания, а учителю – решать вышеперечисленные проблемы.
Организуя проектную деятельность, я предлагаю ―Правила
успешной проектной деятельности‖, которые должны выполняться
участниками проекта.
Правила успешной проектной деятельности (для учащихся).
 В команде нет лидеров. Все члены команды равны.
 Команды не соревнуются.
 Все члены команды должны получать удовольствие от общения друг с другом и от того, что они вместе выполняют проектное задание.
 Каждый должен получать удовольствие от чувства уверенности в себе.
 Все должны проявлять активность и вносить свой вклад в
общее дело. Не должно быть так называемых ―спящих‖ партнеров.
 Ответственность за конечный результат несут все члены
команды, выполняющие проектное задание.
Каждая группа, участвующая в проекте, получает ―План действий учащихся в проекте‖.
План действий учащихся в проекте.
 Выбор темы проекта (исследования).
 Ставим цель. (Для чего я это делаю? Какого результата я
хочу достичь? Записать ответы).
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Если это исследование, то затем нужно выдвинуть предположение – гипотезу. (Сделай свое предположение о том, какой будет результат и почему? Записать ответы).
 Выбираем метод. (Что нужно сделать, чтобы получить результат? (Записать план своих действий, время выполнения каждого шага).
 Собираем данные (ставим эксперименты, собираем необходимую информацию, материал, оформляем его, сверяем свои действия по времени, которое определили для каждого шага).
 Получаем результаты. (Если что-то не удалось – это тоже
результат).
 Анализируем результаты. (Сравниваем полученные с данной гипотезой).
 Делаем выводы. (Планируем дальнейшую деятельность).
Даем оценку действиям в группе.
 Защищаем результат в коллективе. Получаем общую оценку результатов.
Эти памятки помогают учащимся успешно двигаться к достижению цели – созданию проекта.
Деятельность в проекте можно представить в следующей схеме – плане конспекта, где учтены все необходимые моменты проектной деятельности на уроке и во внеурочной работе.
Применяя метод проектов, я обучаю детей ставить цели к заданиям, упражнениями:
- С какой целью я выполняю это задание, упражнение? Зачем
это нужно делать?
- Определять конечный результат, уметь его сформулировать
устно.
Предлагая такие задания, как «Сделать подборку пословиц на
определенную тему», «Составить словарик фразеологизмов», «Создать рекламу любимой книги», «Исследовать топонимику родного
села», «Создать афишу к произведению», даю учащимся возможность добывать нужную информацию из разных источников, об96

щаться с другими участниками мини-проекта, намечать план действий, фантазировать, как это получится, а затем сравнивать с тем,
что получилось.
Важно в учебной деятельности дать каждому ученику возможность почувствовать сопричастность к миру, соприкоснуться с собственным творчеством, найти в себе читателя, зрителя, и в решении
этой задачи помогают такие формы, как мини-сочинения, инсценировки, составление кроссвордов, рисование иллюстраций и т.д.
Обязательные условия при этом – четкое определение выполнения задания по времени и рефлексия деятельности, т.е. оценка
того, что лично дало каждому выполнение того или иного учебного
задания, что удалось, а что нет, в чем заключались причины неудач
и как этого избежать в будущем. Важно, что в таком размышлении
учащиеся учатся адекватно оценивать себя и обсуждать результаты
своей деятельности.
Вот некоторые примеры практических проектных работ
учащихся, выполненные на уроках или дома.
1. Мини-проект: 6 класс – создание собственного фразеологического словаря.
2. Учащимся интересно, когда нет готового однозначного ответа, потому что они активно включаются в общую работу.
Изготовление учебных пособий, составление кроссвордов по
теме – это умение применять на практике свои знания, обдумать и
создать новый продукт – свой проект.
3. Проверяю, как понят учебный материал, на основе развития
креативных навыков следующим образом: грамматические сказки,
создание словообразовательного гнезда.
4. ―Мозговой штурм‖ применяю на уроках, когда необходимо
еще раз вспомнить и проанализировать творчество писателя или
характер героя, события его жизни.
Примеры ―мозгового штурма‖: 5 кл. – предложите идею создания оригинального памятника баснописцу И.А. Крылову; 7 кл. –
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предложите идею создания афиши фильма по произведению А.С.
Пушкина «Полтава».
Элементы проектной деятельности можно использовать на
разных этапах уроков, если в этом есть педагогическая целесообразность.

Рябикова Н. Н. Халюта Н. В.
МБОУ "Прохоровская гимназия"
Прохоровского района Белгородской области
Работа в парах на уроках в начальной школе,
как средство формирования УУД
Что же такое пара? Пара или, как обозначают философы, диада
– это элементарная и одновременно универсальная форма развития
человека, как существа социального. В паре представлены в свернутом виде все возможности личностного, познавательного и социального развития.
Работа в паре имеет большое значение для формирования всех
видов универсальных учебных действий:
Личностных (в паре ученик самоопределяется относительно
учебной задачи, относительно партнера, относительно своей и другой точки зрения, таким образом учебная работа приобретает личностный смысл; осуществляя в паре роли учителя и ученика, ребенок начинает чувствовать себя более компетентным и значимым,
повышается самооценка, растет познавательная активность и мотивация)
Регулятивных (партнеры сорегулируют свою деятельность,
определяют цель, план и контролируют результат)
Познавательных (за счет интенсификации общения как мыследеятельности в диалоге возрастает глубина понимания материа-
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ла, происходит рефлексия способов познания, отбор наиболее
адекватных задач умственных действий)
Коммуникативных (развивается способность точно выражать
свои мысли и понимать сообщение собеседника, договариваться
относительно способов действий, разрешать разногласия с помощью аргументов, быть справедливыми и толерантными)
Для того, чтобы перевести ребенка в позицию учащего-СЯ, т.е.
учащего самого себя с помощью учителя, учебника, сверстников и
т.д. необходимо учить детей особой форме взаимодействия – учебному сотрудничеству. Ключевым моментом в учебном сотрудничестве является переформулирование учеником задачи, поставленной
учителем, в запрос на недостающую информацию или способы
действий. Этот запрос имеет рефлексивную природу: для его формулировки ребенок должен осознать ограниченность или недостаточность имеющихся в его опыте данных. Экспериментально доказано, что генетически первым субъектом учебного обращения к
учителю является не индивид, а группа совместно работающих детей.
Наиболее продуктивно работают пары, не сильно отличающиеся по степени обобщения (высокий — средний, средний — низкий).
Неэффективны пары из двух слабых учеников – им нечем обмениваться друг с другом.
Редко получается совместная работа у пары детей с низким
уровнем самоорганизации.
Случаются ситуации, что ребенок не хочет работать в паре. Не
стоит тратить время урока на публичное выяснение причин, позвольте ему работать отдельно, но вернитесь к этой проблеме на
следующих уроках;
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Семенова Екатерина Сергеевна
МБДОУ г. Иркутска д/с "Сказка"
О пользе физической культуры и спорта
Выполнение физических упражнений вызывает потоки нервных импульсов от работающих мышц и суставов и приводит центральную нервную систему в активное, деятельное состояние. Соответственно активизируется работа внутренних органов, что обеспечивает человеку высокую работоспособность и дает ему ощутимый прилив бодрости.
Многие упражнения способствуют профилактике и лечению
хронических расстройств внутренних органов и опорнодвигательного аппарата.
Основными качествами, характеризующими физическое развитие человека, являются сила, быстрота, ловкость, гибкость и выносливость. Совершенствование каждого из этих качеств способствует укреплению здоровья, но далеко не в одинаковой мере. Тяжелоатлетические упражнения делают сильным, тренировки в беге
на короткие дистанции помогают стать быстрым, применение гимнастических и акробатических упражнений влияют на развитие
ловкости и гибкости.
Ученые пришли к выводу, что для эффективного оздоровления, профилактики респираторных болезней необходимо тренировать и совершенствовать в первую очередь самое ценное в оздоровительном плане физическое качество — выносливость, которая в
сочетании с закаливанием и другими компонентами здорового образа жизни обеспечит надежный щит против многих болезней.
После систематических занятий в состоянии нервной системы
наблюдаются заметные положительные изменения. Улучшаются
зрение и слух, преобладает положительное эмоциональное состояние, возрастает объем легких, значительно повышаются мыслительные возможности и лучше запоминается полученная информа100

ция. Практически исчезают головные боли, улучшается сон, увеличивается умственная и физическая работоспособность. Все это
обусловлено возрастанием в тканях мозга особых веществ —
нейропептидов, составляющих биохимическую основу психической деятельности.
Ответ организма на повышенную потребность в кислороде
называется тренировочным эффектом или позитивными физическими сдвигами. Вот некоторые такие сдвиги:
• общий объем крови возрастает настолько, что улучшается
возможность транспорта кислорода, и поэтому человек проявляет
большую выносливость при напряженной физической нагрузке;
• объем легких увеличивается;
• сердечная мышца укрепляется, лучше обеспечивается кровью;
• повышается содержание липопротеинов высокой плотности,
отношение общего количества холестерина снижается, что уменьшает риск развития атеросклероза;
• укрепляется костная система;
• аэробика помогает справиться с физическими и эмоциональными стрессами;
• повышается работоспособность;
• аэробика - реальный путь к похудению или поддержанию веса в норме.
• Выбор индивидуальной программы физической нагрузки необходим для того, чтобы упражнения доставляли удовольствие,
чтобы сердце стало здоровым, а тело сильным. Физические упражнения улучшают настроение, повышают мышечный тонус, поддерживают гибкость позвоночника и помогают предотвратить болезни.
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Сладкомедова Надежда Федоровна, Матвеева Елена Владимировна
ГБОУ СОШ № 57 с реализацией дополнительных
программ в области искусств г. Севастополь
Внедрение ИКТ и инновационных технологий в
процесс преподавания индивидуального фортепиано
Актуальность и значимость. В условиях интенсификации
обучения и увеличения объема информации чрезвычайно важным
становится формирование у ребенка целостной картины мира через
установление межпредметных связей и интеграцию знаний. В этом
контексте проблемой уроков специального инструмента является
то, что с увеличением потока информации ребенку все сложнее
представить этапы развития музыкального искусства и увидеть
проявления исторической эпохи в конкретных музыкальных жанрах и произведениях. Вследствие чего страдает мотивация ученика,
представления о практических законах фортепианной игры и музыкальной грамоты, понимание смысла конкретного музыкального
произведения, качество исполнительского мастерства.
Решение данной проблемы нам видится через внедрение в
процесс преподавания современных инновационных образовательных технологий, охватывающих как методы и приемы, так и саму
форму проведения урока.
Ведущей идеей данной учебно-методической разработки является соответствие процесса преподавания специального инструмента требованиям ФГОС путем внедрения в урок современных
инновационных технологий.
Реализации данной идеи в представленной разработке подчинены проектный метод, проблемный метод, кейс-метод, вовлекающие учащихся в коллективную поисковую творческую деятельность, формирующие умения и навыки, соответствующие современным образовательным стандартам.
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Таким образом, противоречие между потребностью педагогической теории и практики в новых развивающих методах и формах
работы на уроках специального инструмента и недостаточным
уровнем разработанности данного аспекта в педагогике и методике
преподавания решается в представленной работе через современные информационно-коммуникативные технологии (ИКТ), используемые на различных стадиях учебного процесса. Применение ИКТ
на этапах ознакомления с музыкальным произведением, изучения
исторических предпосылок возникновения музыкальных произведений, изучения личности композитора, создавшего эти произведения, анализ форм произведений, исполнителях и множество других
необходимых сведений об изучаемых произведениях, позволит
подготовить занятия методически грамотно, интересно и информационно насыщенно, активизирует все потенциальные возможности
ученика, формирует познавательную мотивацию.
Научная новизна работы заключается в том, что впервые на
уроках специального инструмента были проведены глубокие межпредметные связи с другими музыкальными дисциплинами: сольфеджио, музыкальная литература, история; использовались групповые формы работы, проблемный подход, проектный метод, разработана рейтинговая система оценивания, разработан и внедрѐн в
практику алгоритм чтения нот с листа.
Практическая значимость работы заключается в возможности использования представленных конспектов уроков для создания принципиально новой модели преподавания специального инструмента в системе дополнительного образования, а также использования общей модели построения уроков с использованием
ИКТ для других музыкальных дисциплин (сольфеджио, музыкальная литература, инструментальный ансамбль).
Цель: повышение мотивации обучающихся к занятиям фортепиано путем применения интерактивных форм обучения и внедрения ИКТ.
Задачи данной методической разработки:
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-формирование целостной картины мира учащегося на основе
междисциплинарной интеграции знаний;
-повышение эффективности усвоения базовых знаний по
предмету, их систематизация, углубление и расширение через
внедрение системно-деятельностного подхода, подключение всех
каналов восприятия музыкальной информации;
-стимулирование поисковой активности, формирование навыка исследовательской деятельности, самостоятельной работы ученика с учебным материалом;
- развитие аналитического и творческого мышления;
- развитие коммуникативных навыков, умения работать в команде;
-развитие эстетического восприятия и понимания прекрасного
путем применения проектной деятельности, создания уникальных
авторских презентаций;
-повышение уровня исполнительского мастерства через углубленное понимание законов фортепианной игры и музыкальной
грамоты, смысла конкретного музыкального произведения как воплощения исторической эпохи.
В разработке представлены три обобщающих занятия по теме:
«Фортепианная пьеса». Они проводятся в форме групповых занятий с применением системно-деятельностного подхода.
Условием реализации учебно-методической разработки является наличие в классе компьютера и умение педагога пользоваться
программным оборудованием.
Возрастная категория: Занятия предназначены для обучающихся младшего подросткового возраста.
Характеристика представленного занятия
Каждое из представленных занятий является очень важной и
неотъемлемой частью изучения глобальной темы программы
«Фортепианная пьеса» и являются обязательными ступенями в
освоении данного программного материала.
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Итоговый урок «Освоение музыкальной грамоты на уроках
фортепиано». Занятие проводится в виде игры - соревнования
между двумя командами в форме брейн-ринга. Оно состоит их трѐх
раундов, между раундами включены музыкальные паузы, которые
готовят и исполняют сами дети. В занятии отражены все вопросы
по основам нотной грамоты. Впервые на уроках фортепиано были
применены коллективные формы работы, работа в группах, командах. С помощью нестандартных творческих заданий создавались
проблемные ситуации, которые успешно решались детьми. Впервые была проведена глубокая интеграция с другими музыкальными
дисциплинами: сольфеджио, музыкальная литература, история. На
уроке рекомендуется применять современный цифровой инструмент - синтезатор, который знакомит детей с звучанием различных
музыкальных инструментов. В занятии обобщены все знания, необходимые при разборе нотных текстов
РАЗРАБОТКА УРОКА
1. Открытый бинарный урок в классе фортепиано
с применением ИКТ
(для учащихся 4-го года обучения)
Тема занятия:
«Освоение музыкальной грамоты на уроках фортепиано»
Цель урока: обобщить изученный материал по музыкальной
грамоте на уроках фортепиано.
Задачи урока:
 Обучающая - Закрепить и расширить теоретические знания
и умения, учащихся по музыкальной грамоте, полученные на индивидуальных уроках фортепиано; обучить их практическому применению;
 Развивающая - Развивать коллективное мышление, зрительные и слуховые представления;
 Воспитывающая - Воспитывать у детей эстетическое отношение к музыке.
Универсальные учебные действия (УУД):
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Познавательные:
Знания фортепианной грамоты.
Использование знаний в исполнении.
Анализ динамики.
Знание терминологии.
Знания по музыкальной истории
Коммуникативные:
Овладение алгоритмом информационного поиска;
Умение работать со схемами и таблицами;
Умение общаться и сотрудничать;
Овладение экранным чтением;
Умение работать в команде
Личностные:
Приобретение жизненного оптимизма и
Осознание собственной успешности;
Повышение мотивации к занятиям музыкой;
Развитие творческого потенциала учащегося.
Регулятивные:
Умение рефлексивно и адекватно себя оценивать.
Тип урока: Урок обобщения и систематизации знаний.
Оборудование: фортепиано, синтезатор, компьютер, мультимедийная аппаратура для демонстрации Презентации, дидактический материал – карточки с заданиями (Приложение 1.4), фишкинотки для накопления баллов. Призы (медальки, шоколадки)
Количество учащихся: 8 человек.
План урока
1. Введение. Актуализация опорных знаний.
2. Исторический экскурс - из истории создания фортепиано.
3. Игра «Брейн-ринг». Между раундами Музыкальная пауза и – Физминутка.
4. Итог урока. Рефлексия. Награждение.
Ход урока (Презентация Приложение 1.3)
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I. Организационный момент. (звучит музыка) Слайд№1
Учитель: Тема нашего занятия: «Освоение музыкальной грамоты на уроках фортепиано». Сегодня мы постараемся обобщить и
расширить теоретические знания и умения по музыкальной грамоте, которые у вас сформировались в процессе обучения игре на музыкальном инструменте.
- Урок будет проходить в форме игры «Брейн-ринг».
Игра будет состоять из 3-х раундов-заданий (задания для команд одинаковые по сложности). Время для выполнения – произвольное. О выполнении задания команда подает сигнал звоночком
(у каждой команды на столе звоночек). В конце каждого раунда
подводятся итоги, учитывая скорость и правильность выполнения
заданий. Определяется победитель.
Учитель: Для того чтобы правильно читать и писать, нужно
знать слова, их смысл и грамматику, т.е. законы языка. Для того
чтобы научиться играть на любом музыкальном инструменте или
петь, нужно знать музыкальную грамоту, которую мы с вами изучали на индивидуальных уроках. Знакомство с фортепиано начиналось с того, что мы говорили об устройстве этого инструмента и
его рождении. Проведем небольшой историчечкий экскурс.
Предшественниками фортепиано являются клавикорды
Слайд№2 (15-18 вв.) и клавесин (16-18 вв.) Слайд №3.
- Как же звучал клавикорд и клавесин? Их звучание очень
близко к друг другу, давайте послушаем (номер в исполнении ученицы (Моцарт "Бурре» или подобное произведение старинной музыки) (слайд№4)
Учитель: Что же произошло дальше с этими интересными инструментами?
Ученик: В 1709 году Бартоломео Кристофори изобрел клавишный инструмент, в котором молоточки ударяли непосредственно по струнам. К 19 веку сложились два вида фортепиано (Слайд
№5) с корпусом, устроенном горизонтально – рояль. Рояль – концертный инструмент. Его название в переводе с французского
107

означает - «королевский». (Слайд№6) А также с вертикальным
корпусом – пианино. Пианино в переводе с итальянского значит
«маленькое фортепиано».
Учитель: Послушаем, как звучит фортепиано. Предлагается
вашему вниманию фрагмент из «Патетической» Сонаты Л. В. Бетховена (Слайды 7, 8) Учитель исполняет Сонату на фортепиано.
Учитель: Фортепиано имело очень большие динамические и
тембровые возможности, поэтому на нем играли музыку, изображая в ней различные инструменты. Сейчас вы послушаете пьесу,
которую написал немецкий композитор И.С. Бах, исполнит еѐ
ученица
Пьеса называется «Волынка» Слайд №9 (прочитать
слайд).
II. Игра «Брейн-ринг» Слайд№10
I раунд (Фанфары, начало игры)
На слайде№11 написано задание для команд.
1. Знакомясь с клавиатурой фортепиано, мы узнали, что она
состоит из семи с половиной октав. А что же такое октава? (Октава – это расстояние между ближайшими одинаковыми по названию клавишами)
Каждая октава имеет свое название. Все октавы на фортепиано
расположены в определенном порядке. Я нарушу этот порядок, а
вам нужно будет исправить ошибку:
 субконтроктава неполная
 контроктава
 малая октава
 большая октава
 первая октава
 вторая октава
 третья октава
 четвертая
(Субконтроктава неполная, контроктава, большая октава,
малая октава, первая октава, вторая октава, третья октава,
четвертая, пятая неполная)
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Учитель: Мы знаем, что любая мелодия складывается из отдельных звуков. Каждый из них имеет своѐ название. Назовите,
пожалуйста, основные ступени звукоряда вверх и вниз через одну
ступень от «Ми» и от «СИ». (Слайд 12)
Учитель: Мы с вами учились писать и читать ноты не только
в скрипичном ключе, но и в басовом. Напомните, пожалуйста, что
обозначают скрипичный и басовый ключи?
(Ученики отвечают. Скрипичный ключ называют ключом
«СОЛЬ», он показывает ноту «СОЛЬ» первой октавы на второй
линейке, басовый ключ называют ключом «ФА», он показывает
ноту «ФА» малой октавы на 4-й линейке).
Слайд13. Теперь поговорим о длительностях нот. Что же такое
длительность? (Длительность – это время продолжительности
звучания звука)
1. Сколько четвертей в половинной?
2 Сколько четвертей в целой ноте?
3 Сколько половинок в целой ноте?
4 Сколько восьмых в половинной ноте? (Всплывающий
слайд)
Слайд №14. Все знают, что такое паузы - это знак молчания
Все помнят, что паузы имеют такое же название, как и длительности нот. Вы видите нотные знаки.
Задание командам: разложите паузы с нотами соответствующей длительности. (всплывающий слайд) Слайд№15 Команды выполняют.
Закончился первый раунд. Музыкальная пауза, Слайд №16.
(Ученица исполняет аргентинский танец " Танго» или подобное
яркое произведение)
II раунд (фанфары) Тема раунда -«Знаки альтерации»
Слайд№17.
Изучая знаки альтерации, мы говорили, что они могут быть
ключевыми и случайными. Слайд № 18
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1.Назовите знаки альтерации и скажите, как они изменяют
звук?
2.Какой знак повышает ноту на полтона?
3.Какой знак понижает ноту на полтона?
4.Назовите порядок появления бемолей в гаммах?
5. Назовите порядок появления диезов в гаммах?
(Дети называют).
- Подготовленное сообщение ученицы о знаках альтерации с
иллюстрацией в произведении, которое она исполняет.
Ученица: Знаки альтерации в музыке имеют очень большое
значение. Они еѐ украшают, делают музыку необычной для прослушивания, более интересной, дают возможность исполнять произведения в разных тональностях. В произведении французского
композитора Клода Дебюсси «Маленький негритенок» встречается
очень много знаков альтерации. Пожалуйста, послушайте, как оно
звучит.
Учитель: Послушаем пьесу «Маленький негритѐнок»
К.Дебюсси. исп. Ученики в ансамбле. Слайд№19
Вопрос командам: услышали ли вы какую-то необычность в
музыке? С помощью каких средств музыкальной выразительности
создан образ маленького негритенка? (при помощи знаков альтерации, ритмического рисунка – синкоп, штрихов, динамики и темпа)
Подошел к концу второй раунд.
Физминутка. Гимнастика для глаз. (зажмурить – широко раскрыть; посмотреть на палец и на цветок, так несколько раз. Переводим взгляд с близкого предмета на удаленный) (Слайд 20)
Упражнение «Зимнее дерево». Цель: развитие воображения,
сброс мышечного напряжения. (Слайд 21)
Сказка про дерево. Присесть – дерево маленькое, постепенно
вставая – дерево растет, руки вверх – веточками к солнцу, потянуться, все в листиках, красивое. Но наступила осень, подул ветер
– качаемся из стороны в сторону, налетел сильный ветер, осыпались листочки – потрясти ручками, стряхивая листики, а теперь
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остались голые веточки, но наступила зима и одела деревья в белые
снеговые шубки. Изобразить снег на веточках, почувствовать красоту и чистоту снега. Вздохнуть глубоко и с удовольствием свежий снежный воздух.
Слайд№ 22 Объявляется третий раунд. (фанфары)
III раунд. Тема: «Средства музыкальной выразительности».
Учитель: Исполняя музыкальное произведение, мы пользуемся динамическими оттенками, которые расставлены в нотном тексте. Они изменяют громкость звучания и служат для выразительного исполнения произведения. Пользуемся штрихами, которые
украшают мелодическую линию и фразу, играем произведение в
темпе, который наиболее полно отражает характер пьесы.
Слайд №23
Учитель: Штрихи — это способ исполнения нот или группы
нот, так, чтобы они наиболее полно отражали характер звучания.
Музыкальное произведение, как вы знаете, исполняется различными штрихами (LEGATO, STACCATO, NON LEGATO), конечно же,
это зависит от характера этого произведения и образа, который хотел нам донести композитор. Задание командам:
1. Определить каким штрихом исполняется произведение
«Прелюдия» И.С.Баха (Слайд24.) исп. Ученик.
2. Каким штрихом исполняется пьеса «Моя лошадка» Гречанинова. (Слайд 25.) исполняет ученица.
Слайд №26.
Учитель: Темп - это скорость исполнения музыки. Темп связан с характером произведения и указывается в начале произведения с левой стороны. Обычно темп пишется на итальянском языке.
Мы с вами знаем три группы темпа: быстрый, умеренный, медленный.
1.Задание. Вам нужно назвать разложить темпы по группам:
быстрые медленные и умеренные.
Allegro –– Vivace – Presto
111

Largo – Lento –– Adagio
Andante – Andantino- Moderato
2 Задание. Слайд27
Учитель: Также к средствам выразительности относятся динамические оттенки.
Слайд № 28,29 динамические оттенки.
1 задание: Расположите динамические оттенки на схеме крещендо и диминуэндо в порядке убывания силы звучания или возрастания.
pp - mf, - p, - ff, - mp, - f
2.Задание: Слайд №30 Каждой команде даѐтся нотный текст, в
котором вы должны расставить динамические оттенки, соответственно звучанию пьесы.
Исполняется пьеса " Дождик" Металиди исп. ученица.
3. Творческое задание: Как можно назвать музыкальное произведение? Какие средства выразительности используются в этом
произведении?
Слайд№ 31
Закончился 3-й раунд.
III. Итог урока.
Рефлексия Слайд №32
- Надо ли музыканту-пианисту изучать музыкальную грамоту?
-Что вам особенно понравилось на уроке?
- Какой вопрос был наиболее интересным и почему?
Подсчѐт очков и выявление победителя, награждения. (Слайд
33)
Рекомендация учителям: В процессе подготовки занятия
использованы программные произведения, которые изучают
учащиеся. Проявив творческий подход, можно из любого произведения составить подобные задания.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, применение ИКТ приводит к созданию информационной ресурсной базы музыкальных дисциплин и принци112

пиально новой модели преподавания этих предметов. Информационная ресурсная база была предоставлена в кабинеты музыкальной
литературы и сольфеджио для использования на этих уроках. Диски с уроком-зачетом и всей дидактикой предоставлены педагогам
методического объединения фортепианного отдела для использования на уроках. Это в значительной степени повлияло на внедрение в занятия специального инструмента новых требований к уроку
и стимулировало творческую активность педагогов.
Значительно повышается мотивация детей к занятиям индивидуальным фортепиано, т.к. музыкальные образы оживают в воображении, и исполняемое произведение наполняется смыслом.
Анализ проведенных уроков с применением ИКТ и метода
проектов, показал новые возможности формирования у детей
навыка поисковой деятельности, формирование поликультурных
компетенций, аналитического мышления, формирования межпредметных взаимосвязей (музыка - живопись, фортепиано - музыкальная литература, фортепиано - сольфеджио). Такой подход даѐт возможность интенсивно менять виды деятельности ученика: от активного тренинга на фортепиано до погружения в анализ исполняемого произведения, развивая при этом творческие, аналитические,
коммуникативные способности ученика. Эффективно формирует
профессиональную компетенцию ученика-пианиста, учитывая постоянно меняющиеся особенности восприятия и мышления современных детей. Все это способствует созданию целостной картины
музыкальной науки, что стимулирует более качественное усвоение
программы и высокую мотивацию учащихся, а также развивает
общее мировоззрение и восприятие музыкальной культуры как части огромного культурного наследия человечества.
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Созинова Татьяна Владимировна
Колледж управления и экономики
Физическая культура студенческой молодежи
Современные условия жизни требуют качественного переосмысления роли и места человека в структуре общественных отношений. Вследствие этого необходим и качественно иной подход
к проблеме здоровья человека. Особая роль по формированию
культуры здоровья должна отводиться школам, колледжам, вузам.
На базе колледжа мы провели анкетирование с целью выяснения мотивации посещения занятий по физической культуре. В исследовании участвовало 93 студента с 1 по 3 курс очного отделения. По результатам анкетирования, мы выявили, что большинство
студентов первого курса (71%) посещают занятия физической
культуры ради получения зачета. Наблюдая за первокурсниками в
период первого семестра, проглядывается отрицательное отношение к физической культуре, нет потребностей в движении, нет желания заниматься, нет осмысления значений физических упражнений. Ко второму курсу, создавая в колледже благоприятные условия для развития интереса к занятиям: это индивидуальный подход
к студенту, это занятия по желанию, то происходит приобщение
учащихся к регулярной физической нагрузке. А на последних курсах прослеживается динамика повышения интереса к занятиям, появляется увлеченность, осознанно и осмысленно подходят к физическим упражнениям, стараются развивать свои физические качества. По результату проведенного анкетирования мотивом посещения физкультуры для старшекурсников (96%) является совершенствование своего телосложения, укрепление здоровья, совершенствование своих физических качеств, а сдача зачета уходит на последний план.
Отсюда следует, что мотивация учащихся к занятиям физической культурой меняется с возрастом, и это во многом зависит от
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опытного специалиста, если правильно преподносить дисциплину
«физическая культура», если использовать все методы и принципы
физической культуры, то можно воспитать у студента любовь к
физическому воспитанию. У студентов с годами возникает желание
заниматься физической культурой, приобретать новые двигательные умения и навыки, совершенствовать физические способности.
Существующий объем по физической культуре не обеспечивает обучающимся физиологически необходимой нормы потребности
в двигательной активности, достаточной для нормального развития
основных систем и моторики молодого организма. Необходимы
новые стандарты образования по физической культуре и спорту.
Занятия физкультурой должны приносить удовольствие.

Соловетская Наталья Николаевна
МБС(К)ОУ "С(К)НШ-ДС№10"
Особенности диагностики раннего детского
аутизма и умственной отсталости
«Аутизм ребенка можно воспринимать как «крест», как наказание, а можно и как стимул к собственному развитию, необходимому для того, чтобы как можно лучше помочь ребенку на его нелегком жизненном пути. Помогая совершенствоваться ему, приходится совершенствоваться самому. Можно всю жизнь страдать,
можно смириться и принять ситуацию как неизменную, можно не
оставлять усилий. И этот выбор каждый родитель делает сам»
(И.Б. Карвасарская).
28 сентября в историческом календаре Американской психологической ассоциации (АПА) отмечено как «день рождения» понятия «аутизм»
«Аутизм» (от греческого autos - "сам") Впервые в 1912 г. этот
термин ввел швейцарский психиатр и психолог Э. Блейлер.
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А клинический синдром - ранний детский аутизм, впервые
был введен в 1943г американским клинистом Лео Каннером
Изучая вопрос диагностики, воспитания и развития детей с
ограниченными возможностями здоровья мы увидели, что в последнее время, возросло количество обращений со стороны родителей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического
спектра. Еще в 2000 году считалось, что распространенность
аутизма составляет от пяти до 26 случаев на 10 тысяч детского
населения. В 2005 году уже на 250-300 новорожденных в среднем
приходился один случай аутизма. По данным Всемирной организации аутизма, в 2008 году 1 случай аутизма приходился на 150 детей.
За 10 лет количество детей с аутизмом выросло в 10 раз. На сегодняшний день, по данным Американских центров по контролю и
предотвращению заболеваний каждый 88-й ребѐнок в Америке болеет аутизмом — это на 23% больше, чем два года назад, и на 78%
больше, чем в 2000 году. Российская статистика о распространенности данного нарушения отсутствует, но С. В. Исханова в книге «Система диагностико-коррекционной работы с аутичными дошкольниками» приводит следующие данные о распространенности
данного нарушения среди детского населения «… Частота
этого нарушения оценивается от 5 до 15-20 человек на 10 000 населения…». (СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011).
Несмотря на то, что всѐ больше внимания стало уделяться
проблеме изучения и коррекции различных психических расстройств у детей и появилось достаточно много научнометодической литературы, в том числе и рекомендательной, по
вопросам РДА, необходимо отметить, что на сегодняшний день не
существует общепринятого подхода к коррекции данного нарушения ни за рубежом, ни в России. Эта проблема очень плохо изучена и очень многие вопросы в ней остаются открытыми, что
затрудняет процессы обучения, воспитания и коррекции таких
детей. Множество вопросов возникает в семьях, где появляется та117

кой ребѐнок. Как с ним обращаться? Как его следует воспитывать? Каким образом, и в какой школе его следует обучать?
Общепринятым определением раннего детского аутизма (РДА)
считается «общее расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга, определяющееся наличием аномального и/или нарушенного развития и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и
общения, а также ограниченными интересами и повторяющимися
действиями».
Для постановки диагноза РДА аномалии в развитии ребѐнка
должны отмечаться в первые три года его жизни, но сам синдром
может быть диагностирован во всех возрастных группах.
С точки зрения многих авторов, важнейшее нарушение, лежащее в основе симптоматики у детей с ранним аутизмом, это более
или менее резкое снижение психического или "витального" тонуса,
ослабления или отсутствие способности к психическому напряжению и к целенаправленной активности. Одним из самых существенных симптомов является отнюдь не протест этих детей против
перемены обстановки, а изначальное очень явное, необычно и поразительное ослабление инстинктивных или безусловно рефлекторных реакций - ориентировочных, пищевых, самозащиты и др.
Отсутствие этих реакций, всегда, как известно, очень четко
направленных, делает поведение детей амфорным, хаотичным,
дезорганизованным, а их самих - практически беззащитными и
беспомощными. Естественно, что такая изначальная, часто врожденная недостаточность не может не отразится отрицательно на
формировании корковой деятельности. Кора головною мозга у этих
детей неплохо, но пассивно регистрирует и запечатлевает все, что
случайно попадает в их поле зрения, при этом ребѐнок утрачивает
способность активного, избирательного отношения к явлениям
окружающей среды. Отсюда грубые нарушения внимания, склонность "невидящим" взглядом скользить (без интереса!) по окружающим лицам и предметам, бесцельные движения, длительная не118

способность овладеть навыками самообслуживания и главное длительная задержка формирования самосознания, комплекса "Я",
что сказывается в склонности говорить о себе в третьем лице, в
подражательности речи и действий и др. Важно еще раз подчеркнуть, что при настойчивой стимуляции удается заставить этих детей "собраться", "мобилизоваться" и дать более или менее правильные ответы на вопросы или проявить более или менее адекватные эмоциональные реакции. Вполне вероятно, что в коре головного мозга этих детей на фоне экспериментально установленного преобладания тормозного процесса имеются фазы: парадоксальная и ультрапарадоксаль.
Обычно диагностика РДА представляет определенные трудности, т.к. этот вид нарушения имеет много общего с другими заболеваниями, в частности с УО. И чтобы дифференцировать аутизм
от умственной отсталости нужно уметь определять так называемую "неровность" профиля развития ребенка.
Детей с РДА следует отличать от умственно отсталых детей.
За умственную отсталость при РДА может приниматься отсутствие
реакции на мать, на людей вообще, позже — отсутствие речи,
навыков самообслуживания, игры. Но следует учесть, что у умственно отсталого ребенка имеется зрительный контакт, потребность в еде, тепле. Что касается моторики, то у этих детей наблюдается адинамия или двигательная расторможенность.
У детей с умственной отсталостью меньше нарушены контакты, они испытывают адекватный страх перед темнотой, собакой и
т.д. При умственной отсталости двигательная сфера развивается
раньше, чем интеллектуальная, а при РДА интеллектуальные возможности ребенка часто опережают созревание моторной сферы.
Иногда даже по одним только внешним признакам можно отличить
умственно отсталого ребенка от детей с РДА. Дети с умственной
отсталостью, как правило, имеют органические дисплазии туловища и головы, а дети с РДА — тонкие черты лица и общий астенический облик.
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Дети, первичным нарушением которых является умственная
отсталость, проявляют более общую задержку развития, чем дети с
аутизмом. Дети с аутизмом имеют неровное развитие: они проявляют задержку развития в одних областях и норму в других; в то
время, как умственно отсталые неаутичные дети имеют задержанные развития во всех областях. Необходимо также оценить развитие социальных, коммуникативных навыков и навыков символичной игры.
В зависимости от характера степени проявления и симптомов
принято выделять 4 группы аутизма, которые предложила Ольга
Сергеевна Никольская.
В основном, аутисты - мальчики. У девочек аутизм встречается редко, 5 – 7 случаев на 100 человек.

Суркова Татьяна Анатольевна, Игнатьева Людмила Николаевна
ГБОУ СОШ №2 им. В. Маскина ж.-д. ст. Клявлино
м.р. Клявлинский Самарской области
Приѐмы по формированию навыков речевой коммуникации
Современный процесс обучения требует от нас, учителей, использовать различные методические приѐмы формирующие универсальные учебные действия (УУД) в обучении по всем предметам в том числе и по географии. Усвоение знаний и умений в процессе обучения происходит одновременно и неразрывно. Однако
механизмы усвоения их школьниками различны. Поэтому усвоение
умений для школьников значительно сложнее. На разных этапах
практической деятельности ученик использует усвоенные знания,
свой жизненный опыт, мыслительные операции, приѐмы и способы
действий и знания о них. Таким образом, знания выступают основой для формирования умений и навыков, а умения можно считать
усвоенными , если ученик: понимает особенности источников гео120

графической информации (карты); знает область применения умений, содержание и последовательность действий; пользуется этими
действиями в любой учебной ситуации, в том числе новой.
Ориентация школьной географии на формирование УУД требует включения в опыт практической деятельности школьников
методов и приѐмов, востребованных практикой – статистические,
картографические, речевые.
Речевая деятельность – это речь как процесс. Речевая деятельность человека является самой сложной. Она всегда включается в
более широкую систему деятельности как необходимый компонент. По данным исследователей, человеческая деятельность на две
трети состоит из речевой. От того на сколько умело осуществляется речевая деятельность, зависит успех любой профессиональной
деятельности.
Речевая деятельность характеризуется целенаправленностью и
состоит из нескольких последовательных фаз: ориентировки, планирования, реализации и контроля. В соответствии с этими фазами
осуществляется каждое отдельное речевое действие.
Исходным моментом любого речевого действия является речевая ситуация которая побуждает к речевому действиювысказыванию.
Примеры речевых ситуаций:
1) необходимость ответить на вопрос,
2) сделать доклад о результатах работы,
3) побеседовать с другом,
4) написать письмо.
Речевые ситуации бывают разнообразными, но этапы осуществления речевой деятельности одни и те же – добиться успеха,
достичь цели, обратить на себя внимание, сориентироваться в
сложившейся обстановке, осознать, чем следует руководствоваться.
Главная цель речевой коммуникации- обмен информацией.
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Задачи речевой коммуникации: эффективное получение информации, оно зависит от уровня чтения и слушания; эффективная
передача информации - это владение навыками письма и говорения; достижение поставленной цели путѐм убеждения собеседника
и побуждений его к действию; получение информации о собеседнике; позитивная самопрезентация.
В реализации речевого действия выделяются следующие этапы:
Подготовка высказывания. Осознание мотивов, потребностей, целей, прогнозирование результатов высказывания.
Структурирование высказывания – это выбор слов, расположение их в нужной последовательности и грамматическое
оформление.
Переход к внешней речи – осуществляется звуковое или графическое оформление высказывания.
О результате речевого действия судят по его восприятию и по
реакции на него, анализируя обратную связь.
Восприятие речи – включает следующие стадии:
1) приѐм сигнала;
2) анализ акустического потока;
3) узнавание значения каждого слова;
4) расшифровка грамматической связи между словами;
5) включение понятой или не до конца понятой фразы в контекст;
6) понимание второго, переносного смысла;
7) оценка риторического мастерства собеседника или выступающего.
Речевая деятельность включает четыре основных вида – говорение, слушание, письмо, чтение.
Процесс чтения складывается из двух основных этапов:
1. Зрительное восприятие
2. Осмысление.
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Процесс осмысления во многом зависит от концентрации внимания и скорости чтения.
Выделяют несколько видов чтения – просмотровое, ознакомительное, изучающее. При изучающем чтении читатель стремится
наиболее точно и полно понять содержащуюся в тексте информацию, использовать еѐ в дальнейшем.
Очень важной формой проведения уроков изучения нового материала может стать урок основанный на изучающем чтении. Систематическое проведение таких уроков существенно влияет на
эффективность процесса обучения и качество знаний обучающихся.
Разберѐм некоторые приѐмы работы с учебным текстом по
географии или биологии.
-нахождение главной мысли в тексте.
-составление плана текста.
-работа с понятиями.
-определение новых понятий.
-нахождение в тексте ответов на вопросы, данные в конце параграфа.
-изучение приведѐнных в тексте примеров и придумывание
своих.
-формулировка вопросов к тексту и ответов на них.
-пересказ текста.
- нахождение в тексте сведений для заполнения таблиц, схем.
- переформатирование текста в логические цепочки, схемы,
графики и т.д.
Составление плана текста:
1.Прочитайте текст.
2. Выделите в тексте главные мысли.
3.Установите взаимосвязь и последовательность мыслей.
4. Кратко сформулируйте главные мысли в виде пунктов плана.
Как составить вопросы к тексту?
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1.Прочитать текст.
2.Выделить в нѐм главную мысль и соподчинѐнные мысли.
3. Кратко сформулируйте их в вопросительной форме.
4. Помните, развивающие вопросы начинаются с вопросительных слов: почему? Каким образом? По какой причине? В чѐм сходство и различие?
Изучая географию, биологию и все устные предметы ученик
усваивает не только его предметное содержание, он усваивает
язык, на котором происходит обучение, даже если это его родной
язык.
Речь является формой существования мысли, следовательно,
в основе организации речевой деятельности обучающихся должна
лежать мыслительная деятельность.
Работу по развитию речи нужно рассматривать не как отдельную или дополнительную часть обучения по предмету, а как
неотъемлемую составляющую содержания каждого урока.

Таланова Марина Александровна
Тольятти, АНО ДО "Планета детства "Лада" д/с 187 "Солнышко"
Размышления о профессии воспитателя
Детство – замечательная пора в жизни каждого человека. За
достаточно короткий временной отрезок ребенок должен освоить
огромный культурно – исторический пласт развития цивилизации.
Казалось бы, это непосильный безрадостный труд. Но природа
пришла на помощь малышам. Дети настолько эмоциональны,
непосредственны, обладают способностью быстро переключаться с
одной деятельности на другую, что позволяет им принимать окружающий мир легко и радостно. Но, чтобы детские годы были действительно счастливыми и яркими, одной природы мало. Особое
значение имеет социальное окружение ребенка. В первую очередь,
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конечно, любящая семья, а также - профессиональные педагоги,
воспитатели дошкольных учреждений.
Профессия воспитателя очень сложная и ответственная. Каждый
воспитатель должен знать теоретические основы дошкольного образования, знать специфику и особенности организации образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста,
обладать очень многими специальными способностями: владение
детским коллективом, умение налаживать тесный контакт с родителями воспитанников, грамотная речь, артистические навыки,
умелые руки, эстетический вкус и многое другое. Сочетание таких
качества личности и определяет профессиональную направленность педагога дошкольного образования, но в основе лежит интерес к профессии воспитателя и любовь к детям.
Я работаю воспитателем детского сада вот уже более 30 лет.
В профессию попала, можно сказать. случайно. Сама в детский сад
никогда не ходила, в маленькой деревне, где я росла, детского сада
просто не было. После окончания школы нужно было выбирать
профессию, и, по воле случая, я сдала документы на дошкольный
факультет Тольяттинского педагогического училища. Надо сказать,
большое спасибо преподавателям этого учебного заведения за хорошее базовое образование, за то, что «открыли» для меня профессию воспитателя. Много лет спустя, на конкурсе педагогического
мастерства «Воспитатель года» я читала такое четверостишие:
Сто раз тебе, судьба, спасибо!
За то, что изо всех дорог
Ты подсказала лучший выбор,
Я – воспитатель, педагог!
Это действительно так. Конечно, работа воспитателя, если относиться к ней ответственно, требует больших душевных и эмоциональных затрат. Необходимо умело сочетать ласку и твердость,
доброту и взыскательность, доверие и контроль, шутку и строгость.
Ведь, у тебя на попечении целая группа ребят, а у каждого свой
характер, настроение, привычки. Зато, как приятно осознавать, что
125

твои старания помогают воспитанникам расти и развиваться, и их
маленькие победы приносят тебе огромную радость и профессиональное удовлетворение.
Родители приводят в детский сад и оставляют на попечение
педагога самое дорогое и ценное, что у них есть. Обязанность педагога сохранить жизнь и здоровье ребенка, обеспечить комфортное физическое и эмоциональное состояние на протяжении пребывания ребенка в детском саду. Но присмотр и уход только малая
часть обязанностей воспитателя. В нашей стране дошкольное образование - первая ступень системы государственного образования.
Федеральные государственные образовательные стандарты обязывают детские дошкольные учреждения обеспечить полноценное
проживание ребенком всех этапов детства, содействовать становлению личности ребенка, признавая его равноправным участником
образовательных отношений.
В дошкольном возрасте у ребѐнка закладываются основы мировоззрения, социального поведения, этнических норм и моральных качеств. К концу дошкольного возраста у детей формируется
самосознание и самооценка, которые будут играть решающую роль
на жизненном пути человека. Ответственность за развитие этих
качеств ложится на воспитателей. Обязанность воспитателя за несколько лет нахождения ребѐнка в детском саду положить основу
эмоционального, морального, социального, творческого и интеллектуального развития ребѐнка, исходя и его способностей, врождѐнных особенностей и задатков. Все мы знаем, что каждый ребенок талантлив. Но каждый ребенок талантлив по-своему, каждый
уникален и неповторим. Основоположник отечественной дошкольной педагогики К.Д.Ушинский говорил о том, что ребенка сначала
следует хорошо узнать, а потом воспитывать и обучать. Лишь в
этом случае труд воспитателя ляжет на благодатную почву и даст
богатые плоды.
Воспитатель дошкольного образования должен владеть разнообразными технологиями в области обучения и воспитания детей,
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такими, как: ТРИЗ, ЗОЖ, информационные, интерактивные и другие современные образовательные технологии. Также важно обладать широкой эрудицией, педагогической интуицией, высокоразвитым интеллектом и высоким уровнем нравственной культуры. Педагогу необходим личностный рост, постоянный поиск мотивации
для того, чтобы избежать проблем «профессионального выгорания». Эти требования к современному педагогу побуждают меня к
стремлению овладевать новыми педагогическими знаниями, постоянно совершенствовать свой профессиональный уровень. Трудная
у нас работа, не всегда благодарная, но всегда интересная и очень
нужная. «Воспитывай детей своих счастливыми людьми и полезными гражданами», - говорил Н. И. Новиков, русский публицист и
просветитель 18 века. Это высказывание можно считать моим педагогическим кредо.

Творогова Елена Андреевна
МАДОУ "Д/сад №17 города Белогорск"
"Два озера" (Экологическая сказка)
С давних пор в разных районах одного провинциального города жили два озера. Их создала сама Природа на радость людям. Вода в озѐрах была чистая и прозрачная, и в ясный солнечный день
можно было до самого дна рассмотреть его обитателей. Здесь было
множество растений и мелких рыбѐшек. Поутру заядлые рыбаки
всегда сидели с удочками по круглым берегам озѐр. Они удили
рыбку на уху или своим домашним питомцам, и просто, ради удовольствия. А днѐм здесь можно было искупаться, позагорать вместе с маленькими детьми, просто посидеть и подышать влажным
воздухом…
Осенью на озѐрах часто останавливались передохнуть перелѐтные птицы. Здесь можно было увидеть диких уток и издали по127

любоваться ими. Зимой, когда вода в озѐрах замерзала, они превращались в готовый каток. И радости людей не было предела.
Но со временем люди перестали оберегать озѐра и заботиться
об этих подарках природы. В них стали бросать мусор и вывозить
машинами разные отходы, ссыпая прямо в чистую воду.
Озеро, которое находилось ближе к центру города, начало задыхаться и усыхать. Но люди не забили тревогу, не остановились,
не чистили прекрасный водоѐм. И, постепенно уменьшаясь в размерах, зеленея от недостатка воды, озеро погибло. А на его месте
остался небольшой котлован, в который машинами вывозится шлак
из котельных, а летом он зарос высокой травой…
Второму озеру повезло чуть больше, хотя его тоже пытались
погубить. Но сделать это не позволила Природа, одарив его подземными ключами, которые помогали воде очиститься и не исчезнуть. Озеро уменьшилось в размерах, стало мельче, а дно его заилилось и зарастает травой, но ещѐ не погибло и продолжает жить
и бороться. В нѐм до сих пор водится рыба, а летом можно просто
посидеть у берега с прохладной водой. А тем, кто не боится выбраться из воды в тине, даже искупаться. Окутывая купальщиков
тиной, озеро как будто говорит всем нам: «Люди, опомнитесь. Спасите меня! – ведь я бесценный дар Природы».

Тесленко Светлана Борисовна, педагог-психолог
МОУ "Веселолопанская СОШ"
Белгородского района Белгородской области
Самообразование педагога залог профессионального успеха
«Залогом профессионального успеха уже не могут служить
полученные один раз в жизни знания. На первый план выходить
способность людей ориентироваться в огромном информационном
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поле, умение самостоятельно находить решения и их успешно реализовать». (Президент РФ Путин В.В.)
В настоящее время общество испытывает стремительные перемены. Ещѐ недавно одного образования хватало на всю жизнь, но
сегодня оно непрерывной нитью тянется через всю жизнь. Поток
профессиональной информации постоянно растет, качественно обновляется, поэтому саморазвитие признается ведущей ценностью
образования. Общество всегда предъявляло, и будет предъявлять к
учителям самые высокие требования, поэтому важнейшим показателем профессионального мастерства современного педагога – это
его способность к самообразованию. Профессионально — педагогически направленная личность характеризуется осознанной и
эмоционально выраженной значимостью для человека профессии
педагога. Она выражается в том, что «в педагоге развиты, или развиваются, такие профессиональные способности и качества личности, как: интерес и любовь к ребенку, потребность в педагогической деятельности, психолого-педагогическая зоркость и наблюдательность, педагогический такт, требовательность, целеустремленность, общительность, справедливость, сдержанность, профессиональная работоспособность» [3;21].
Для того чтобы учить других нужно знать больше, чем все
остальные. Большая часть полученных новых знаний и технологий
теряют свою актуальность через несколько лет. В связи с данным
фактом можно сделать вывод, что самым эффективным способом
повышения педагогического мастерства учителей является самообразование.
Самообразование - приобретение знаний путем самостоятельных занятий без помощи преподавателя [6]. А.С. Макаренко
утверждал, что педагогическое мастерство не является свойством
лишь талантливых людей. Упорным трудом, методом проб и ошибок педагог достигает своего мастерства. «Учитель становится
профессионалом благодаря своим знаниям, практическому опыту,
учась на примере более опытных коллег. Но только став исследо129

вателем, «постоянно перестраивающим свой профессиональный
мир в ответ на неожиданные и озадачивающие его события реальности» учитель обретает профессиональное мастерство» [1,59-62].
На разных этапах профессионального развития учителя самообразование имеет приоритетные содержательные аспекты. Начинающий педагог пополняет и конкретизирует свои знания, осуществляет детальный и глубокий анализ возникающих в работе
вопросов. Преподаватель со стажем дополняет свои знания, ищет
новые эффективные, приоритетные для себя приемы работы.
Николай Иванович Пирогов, выдающийся врач и педагог, исследовал сущность учителя и также неоднократно подтверждал
необходимость самообразования педагога. Он считал, что только
истинно знающий свой предмет учитель, ежедневно обогащающий
свой ум новыми знаниями, постоянно работающий над собой и искренне любящий детей, может обучать и воспитывать [2;7].
В качестве основных функций самообразования выступают
следующие:
– экстенсивная — накопление, приобретение новых знаний;
– ориентировочная — определение себя в культуре и своего
места в обществе;
– компенсаторная — ликвидация «белых пятен» в образовании;
– саморазвитие;
– методологическая — преодоление профессиональной узости;
– сотворческая — содействие творческой работе;
– коммуникативная — установление связей между профессиями, возрастами;
– «омолаживание» — обновление своих знаний, предупреждение застоя;
– психотерапевтическая — сохранение чувства причастности к
фронту интеллектуального движения человека [5;130].
На данный момент существует огромное количество методов и
способов самообразования педагога. В. А. Мижериков и В. Н. Ер130

моленко выделяют самые разнообразные формы организации самообразования [4;80].
– систематическое прохождение курсов повышения квалификации (на курсах и в межкурсовой период):
– разработка методических пособий;
– проведение собеседований, ежегодных отчетов, посещение и
анализ уроков коллег;
– проведение циклов лекций, семинаров, педагогических чтений;
–организация кружковой и внеклассной деятельности по
предмету;
– участие в профессиональных педагогических сообществах;
– индивидуальная самообразовательная работа с помощью:
а) средств массовой коммуникации;
б) библиотек;
в) исследований, экспериментов;
г) формирование портфолио (участите в различных конкурсах,
мастер-классах и т. д.)
Работа педагога сложна и многогранна. Учитель должен быть
интересным, творческим, готовым учиться всему новому. Любая
деятельность бессмысленна, если в итоге нее нет каких-либо достижений, поэтому в индивидуальном плане самообразования педагога должен быть перечень планируемых результатов. А они могут быть следующие: повышение качества работы; применение новых методов и форм обучения; выступления и доклады; проведение
тренингов, открытых мероприятий, мастер-классов, семинаров,
конференций и консультаций; разработка методических пособий,
программ, сценариев, конспектов, тестов, статей и учебников; выработка методических рекомендаций; обобщение опыта по исследуемой теме и др. Стоит отметить, что главными результатами самообразования является высокий общекультурный уровень учителя и профессиональная компетентность.
Литература:
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1. Бизяева, А.А. Психология думающего учителя: педагогическая рефлексия. / А.А. Бизяева. - Псков: ПГПИ имени С.М. Кирова,
2004. - 216 с
2. Брудный, Д.Л. Учитель: сборник статей / Д.Л. Брудный. —
М.: Политиздат, 1991. — 350 с.
3. Копылова И.А. Самообразование педагога как условие
профессионального роста [Текст] / Теория и практика образования
в современном мире: материалы VII Междунар. науч. конф. (г.
Санкт-Петербург, июль 2015 г.). И.А. Копылова - СПб.: Свое издательство, 2015. —51-54 с.
4. Мижериков В.А., Ермоленко В.Н. Введение в педагогическую деятельность: учеб. пособие для вузов / В.А. Мижериков,
В.Н. Ермоленко. — М.: Педагогическое общество России, 2002. —
268 с.
5. Морева, Н.А. Основы педагогического мастерства: учеб.
пособие для вузов / Н.А. Морева. — М.: Просвещение, 2006. — 320
с.
6. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка: Ок. 100
000 слов, терминов и фразеологических выражений/ С.И. Ожегов;
Под ред. проф. Л.И. Скворцова. — 28 е изд., перераб. — М.: ООО
«Издательство «Мир и Образование»: ООО «Издательство Оникс»,
2012. — 1376 с.
Тотмина Ирина Александровна
МАДОУ д/с №12 "Золотая рыбка"
Исследовательская деятельность по теме
"Извержение вулканов"
Цель: Сформировать первоначальное представление о вулканах.
Задачи: Развивать творческую исследовательскую активность
детей,; воспитывать интерес к познавательно- исследовательской
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деятельности; сформировать представления о типах вулканов,
опасностях и пользе вулканических извержений; активизировать в
речи детей слова: очаг, магма, жерло, кратер, лава.
Материалы и оборудование: проектор, макет вулкана, сосуды для опытов, жидкое мыло, лимонная кислота, сода, томатный
сок, подсолнечное масло, красители, шипучие таблетки, спирт.
Воспитатель ( Волшебник): Спасибо большое за приглашения которое вы мне отправили. Из вашего письма я узнал что вы
хотите увидеть волшебные фокусы и узнать что-то новое. Что ж я
готов вам их показать и рассказать. А о чем будут мои рассказ вы
узнаете отгадав мою загадку.
Я плююсь огнем и лавой
Я – опасный великан!
Славен я недоброй славой,
Как зовут мен? (вулкан)
Сегодня, я познакомлю вас с таким таинственным, загадочным, удивительном и грозном явлении природы, как вулкан.
Послушайте легенду о нем…
« Жил на свете Бог по имени Вулкан. И нравилось ему кузнечное дело: стоять у наковальни, бить тяжелым молотом по железу,
раздувать огонь в горне. Построил он себе кузницу внутри высоченной горы. Когда Вулкан работал молотом, гора дрожала от верхушки до основания, а грохот и гул разносились далеко вокруг. Из
отверстия на вершине горы с оглушительным ревом летели раскаленные камни, огонь и пепел. «Вулкан работает»- со страхом говорили люди, и уходили жить подальше от этого места.
Давайте посмотрим на макет вулкана и скажем на какую форму он похож.
(Показ слайда строение вулкана)
На самой вершине вулкана находится кратер – это огромная
чаша с крутыми склонами, а на дне дыра, уходящая глубоко в землю- это жерло вулкана.
(показ слайда . Карта мира где находятся вулканы)
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А теперь вы сами покажете мне на макете где находится кратер и жерло.
(Показ слайда спящие и действующие вулканы)
Когда вулканы спят, то мало отличаются от других гор. Но когда он просыпается, начинается сильнейший подземный гул, из их
вершин вырывается пламя, пепел, раскаленные камни. Температура внутри Земли такая высокая, что твердые камни превращаются в
жидкие. А когда куски лавы застывают получаются новые камни.
(Показ слайда как растекается лава)
(показ слайда о пользе вулканов)
Есть ли польза от вулканов?
Вулканы поднимают на поверхность много полезных веществ,
почва вокруг них очень плодородная, из вулканической пыли делаю лекарства, из затвердевшей лавы строят дома.
(показ слайда последствия вулканов)
Опыт №1 с шариком
А сейчас дорогие ребята мы с вами попробуем на опыте испытать какое давление происходит внутри вулкана.
Надуйте и слегка сожмите в кулаке шарик, продолжайте надувать. Шарик будет раздуваться между пальцев. Тоже самое происходит и с магмой, когда горы придавливают сверху, а магма с газами поднимается вверх. В итоге происходит взрыв.
Опыт №2 Извержение внутри вулкана
В литровую емкость я налью воду подкрашенную красным
красителем, подсолнечное масло 300 грамм и опущу туда таблетку
аспирина .Так можно наблюдать взрыв внутри вулкана.
Опыт №3 Извержение вулкана.
Макет вулкана .Сода, жидкое мыло, уксус или лимонная кислота, красный краситель.
Опыт №4 Вулканическая лава в стаканчиках.
А теперь ребята пройдите к столам , там приготовлены для вас
стаканчики в которых имеются специальные порошки для проведения опыта .
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Перед тем как начать наш эксперимент вспомните правила поведения с опытами. Не нюхать , не брать в рот незнакомые порошки.
Возьмите по две ложечки белого порошка и смешайте с двумя
ложками окрашенного порошка, а теперь подлейте в стаканчики
немного воды. Посмотрите какая реакция происходит в стаканчиках, тоже самое происходит внутри вулкана.
Посмотрите ребята, мне мои друзья геологи отправили по почте в посылке вот какие камушки , возьмите их в руки и сравните
какие из них легкие, а какие тяжелые . Как вы думаете почему?
Один камень легкий потому что он был расплавлен вулканической лавой. Рассмотрите его внимательно что вы видите ? Какой
он?
Мое время подходит к концу и я на память хочу попросить вас
нарисовать мне рисунки о вулканах.
Большое вам спасибо за внимание и до скорых встреч!

Трегубов Александр Борисович
МБОУ"СОШ №1 с УИОП
г. Шебекино Белгородской области"
Технологическая карта
Тема: «Понятие о ВИЧ инфекции и СПИДе»
Тип урока: урок изучения нового учебного материала.
Вид урока: урок-беседа.
Цели урока: создать условия для организации совместной и
самостоятельной деятельности обучающихся по формированию
индивидуальной системы профилактики ВИЧ-инфекции и СПИДе.
Задачи урока:
• предметные:
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ознакомить с информацией о ВИЧ/СПИДе, повысить мотивацию на безопасное поведение. формирование у учащихся новых
понятий ВИЧ-инфекция, СПИД и способов действия, системы
научных знаний и т.д.:
• Обеспечить усвоение учащимися закона, свойства, особенностей;
• Обобщить и конкретизировать знания о ВИЧ-инфекции;
• Устранить проблемы в знаниях;
• Добиться усвоения учащимися каких-то понятий, вопросов.
• метапредметные:
- регулятивные – развивать умение самостоятельно определять
цель урока, ставить и формулировать задачи, способствовать развитию навыков самоконтроля и самооценки;
- коммуникативные – формировать умение организовывать
учебное сотрудничество и совместную деятельность, работать индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;
- познавательные
– способствовать формированию умений искать и отбирать
необходимую информацию в учебной литературе, устанавливать
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
делать выводы;
• личностные:
- формировать готовность и способность вести диалог и достигать в нѐм взаимопонимания;
- формировать потребность соблюдать нормы здорового образа жизни.
Планируемый результат: формирование у учащихся определенных черт личности и черт характера, прежде всего нравственные качества человека: выработка силы воли против вредных привычек, формирование положительного отношения к здоровому
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образу жизни, выработка толерантности к людям, больным ВИЧинфекцией, готовность к состраданию, помощи, защите и т.д.
Технологическая карта
Этап
урока
Оргмомент

Актуализация
опорных
знаний

Целеполагание

Изучение
нового
материала

Деятельность учителя
1. Приветствие.
2. Эмоциональный настрой. (Ученики разводят руки в сторону. Касаются ладонями своих
соседей.)
- Коснитесь друг друга ладонями. Передайте
друг другу тепло, уважение, стремление работать совместно.
-Садитесь.
-В начале урока я предлагаю поиграть в игру
«Ты – мне, я – тебе»
(После игры учитель выборочно просит дать
взаимооценку)
Для сильных детей – индивидуальные карточки
(приложение1)

- По какой теме вы подготовили вопросы? На
прошлом уроке мы говорили об инфекциях,
передаваемых половым путѐм. Среди болезней,
которыми можно заразиться, называли СПИД.
Вот сегодня тема урока «Понятие и ВИЧинфекции, СПИДе»
Обратите внимание на девиз к уроку «Не погибни от невежества!»
-Что такое невежество?
-используя значение этого слова, сформулируйте цель урока. (Дать понятие ВИЧ-инфекция,
СПИД).
- Обратите внимание на первую часть девиза
(«Не погибни»). Определите задачу урока. Каким образом достигнем цели?
1. Вступительное слово учителя.
-Одна из больших проблем, которую XX век
передал веку XXI – это проблема ВИЧ – инфекции и СПИДа. Исследователи во многих странах
стараются найти способ радикального лечения
вируса иммунодефицита человека и сегодня
существуют некоторые основания для оптимизма.
-Сегодня урок пройдѐт не совсем обычно. Пред-
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Деятельность
учеников
Ученики разводят
руки в сторону.
Касаются ладонями своих соседей.

Работа в парах
Ученики на листах приготовили
по одному вопросу
и по 3 варианта
ответов: один –
неправильный,
другой – неточный, третий –
верный)
Подводят итог
Записывают в
тетрадь тему
урока
Объясняют значение слова
«невежество»
Формулируют
цель. Ставят
задачи.
Определяют план
урока

Слайд 1.

Первичное осознание
новых
знаний

ставьте себе, что мы находимся на съѐмке телевизионной передачи по обсуждению темы
«ВИЧ-инфекции и СПИДа».
2. Сообщения
2.1.-Первый выступающий познакомит нас с
историей возникновения этой болезни.
А вы, ребята, по ходу выступления приготовьте
друг другу вопросы по теме выступления.
Оцените друг друга.
2.2. Второй выступающий объяснит разницу
между ВИЧ-инфекцией и СПИДом.
По ходу выступления вы запишите определения
2.3. Третий выступающий познакомит нас со
статистикой заболеваемости по России.
-На местах изобразите данные в виде диаграммы.
2.4. Четвѐртый выступающий расскажет о путях
заражения.
-На местах записывают в тетрадях
2.5. Пятый расскажет о мерах профилактики.Работа в группах.
На листах бумаги запишите вопросы и дайте на
них ответ:
1) Почему люди негативно относятся к ВИЧинфицированным?
2) Попробуйте им объяснить, что они не правы.
3) Что нужно делать, чтобы помочь ВИЧинфицированным?
Выступление руководителей групп:
1) - боятся заразиться;
- не обладают достаточной информацией;
- потому что так к ним относятся другие;
- потому что они заслужили такое отношение
своим аморальным поведением или употреблением наркотиков и т.д.
2) - ВИЧ – инфекция не передается бытовым
путем;
- вы имеете неправильные представления об
этой проблеме и рассуждаете так: на всякий
случай не буду общаться, а то вдруг заражусь;
- вы идете по пути наименьшего сопротивления,
поддаетесь ―чувству стадности‖;
- заразиться можно разными путями, в том числе
и безобидными, с нравственной точки зрения:
переливание крови, от матери к ребенку и т.д.
3) - нужно изменить общественное мнение
- нужно создавать группы поддержки и взаимопомощи
- нужно принимать ВИЧ – инфицированных как
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Работа в парах
(задают друг другу вопросы)
Слайд 2
Записывают
определения
В тетрадях рисуют диаграмму
Слайд 3
В тетрадях записывают
Слайд 4

Класс делится а
группы. (по рядам, дети подходят дуг к другу)
Обсуждают 3 вопроса.
Записывают.
Выбирают спикера.
При ответах- 1-я
группа даѐт ответ
на 1-ый вопрос, 2я группа – на 2-ой
вопрос, 3-я группа
– на 3-ий вопрос

Итог

Рефлексия
Домашнее задание

людей пострадавших, попавших в сложную
жизненную ситуацию
- нужно пропагандировать безопасный секс и
т.д.
Сейчас поиграем в ассоциации. Я называю слово, вы как можно больше ассоциаций. Называем
по очереди.
Итак, приступим: «ВИЧ-инфекция»
-Продолжите предложение: «Чтобы не заразиться ВИЧ-инфекцией и СПИДом надо….»
«Какими путями не передаѐтся ВИЧ-инфекция,
СПИД»
Прочитать в учебнике п. 8.3
Выполнить тест (индивидуально) (Приложение
3)

Называют ассоциации

Халюта Н. В., Рябикова Н. Н.
МБОУ "Прохоровская гимназия"
Прохоровского района Белгородской области
Организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС
Проблема использования свободного времени младших
школьников всегда была насущной для общества. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее
продуктивно осуществлять воспитание в свободное от обучения
время.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО)
основная образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС
НОО следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную
на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
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Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд важных задач. Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе.
1. Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся.
2. Учесть индивидуальные особенности обучающихся.
3. Формирование навыков коммуникативного общения.
4. Развитие позитивного отношения к базовым общественным
ценностям (человек, семья, природа, мир, знания, культура, труд) –
для формирования здорового образа жизни.
5. Развитие творческих и интеллектуальных способностей.
6. Обучение правилам и формам совместной работы.
Практическая реализация внеурочной деятельности основывается на следующих принципах:
 Включение учащихся в активную деятельность.
 Доступность и наглядность.
 Связь теории с практикой.
 Учѐт возрастных особенностей.
 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
 Целенаправленность и последовательность деятельности
(от простого к сложному).
В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
1. Спортивно-оздоровительное.
2. Общекультурное направление.
3. Социальное направление.
4. Общеинтеллектуальное направление.
5. Духовно-нравственное направление.
При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо учитывать, что, поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся
понять новую для них школьную реальность.
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Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребѐнком своих интересов, своих увлечений, своего ―Я‖. Ребѐнок, делая выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. Важно заинтересовать его занятиями после уроков, чтобы школа стала для него вторым домом, что даст
возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное
пространство воспитания и образования.

Черепанова Елена Александровна
МДОУ Новоспасский детский сад №5
Интегрированная образовательная деятельность по рисованию
в подготовительной группе: "Зимушка Хрустальная"
Интеграция образовательных областей: «Познавательное
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».
Цель:
Формирование умений детей передавать в рисунке необычные
явления природы – снежинки, морозные узоры.
Задачи:
Развивать умение детей рисовать морозные узоры.
Помочь освоить технику: нитка + гуашь.
Расширить и разнообразить образный ряд – создать ситуацию
для свободного и творческого применения разных декоративных
элементов (точка, круг, завиток, волна, прямая линия).
Развивать зрительную наблюдательность, желание отразить
увиденное в творчестве.
Развивать воображение, фантазию.
Воспитывать любовь к красоте родной природы.
Материалы:
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Большой дворец из ватмана для готовых работ детей; загадки;
слайд-шоу «Морозные узоры», «Снежинки»; аудио П. Чайковский
«Щелкунчик», «Времена года. Январь»
Цветные листы бумаги для рисования снежинок - круглые, для
рисования узоров - прямоугольные, манная крупа с блѐстками,
клей, гуашь белого цвета ниточки по количеству детей, кисти широкие и тонкие, вода, салфетки.
Предварительная работа:
наблюдение за снежинками на прогулке, рассматривание зимних узоров на окнах, заучивание стихов о зиме, знакомство с зимними приметами.
Деятельность.
1 Организационный момент:
Этюд приветствия:
Здравствуй, солнце золотое,
Здравствуй, небо голубое,
Здравствуй, матушка земля,
Здравствуйте, мои друзья!
Педагог: Ребята, правда, у нас сегодня чудесная погода. И
время года замечательное и так хочется поделиться с другими хорошим настроением, сделаем друг другу зимние комплименты.
Коммуникативная игра «Зимний комплимент»
Зима – замечательное время года. Именно зимой происходят
разные чудеса. А вы любите чудеса? Вот и у меня сегодня произошло чудо. - Кто-то бросил мне в окошко, посмотрите, письмецо,
Может это лучик солнца, что щекочет нам лицо?
Может, это воробьишко, пролетая обронил?
Может, кот, письмо, как мышку, на окошко заманил?
Как вы думаете, от кого бы он могло прийти? Я очень хочу заглянуть внутрь. А вы?
Но, к сожалению, открыть его можно только тогда, когда вы
отгадаете загадки. Вы согласны?
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Педагог загадывает несколько загадок о зиме. Молодцы, ребята, отгадали все загадки, значит теперь мы можем открыть конверт.
(Педагог открывает, внутри диск).
Что же это такое? Как нам узнать, что на этом диске?
Просмотр видеопослания от «Зимушки Хрустальной»
(«Здравствуйте дорогие ребята, я Зимушка Хрустальная Беда
пришла в моѐ снежное королевство: злой волшебник Кар–Карон
заточил меня в темницу, разрушил мой дворец и расколол хрустальную снежинку в которой заключалась моя волшебная сила.
Теперь вьюги, морозы, метели будут властвовать безраздельно и не
позволят Весне прийти на землю в свой срок. Помогите склеить
волшебную снежинку, не дайте случиться беде.»)
Педагог: Ребята, вы слышали, что случилось с Зимушкой, поможем ей склеить хрустальную снежинку!
Но за каждую часть снежинки придѐтся хорошенько потрудиться.
2 Основная часть.
А вот и первый лучик, и в нѐм задание.
1 задание игра «Зимние приметы»
Педагог читает первые строчки стихотворной формы приметы, а дети добавляют последнюю строчку.
Педагог:
Педагог: Теперь мы всегда сможем определить погоду. Ну,
что с заданием справились, Лиза помоги приклеить первый лучик.
(Приклеивает лучик на доску)
Хорошее начало! Вы правы: зима бывает разная - и хрустальная, и снежная, и звенящая. Первый лучик вернулся на своѐ место,
а вот и второй лучик, а с ним и второе задание.
2 задание «Зима в поэзии»
Чтение стихов о зиме
Серѐжа вешает второй лучик.
3 задание «Нарисуй снежинку и укрась дворец Зимы»
Педагог: Ребята, а вы знаете откуда берутся снежинки?
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Давайте сядем на стульчики и посмотрим слайд-шоу.
(Дети внимательно смотрят и слушают рассказ педагога)
Существует такое многообразие снежинок, что не бывает даже
двух одинаковых. Обычно снежинки имеют шесть лучиков и очень
редко восемь. А сейчас закройте глаза и представьте себе самую
красивую снежинку.
Педагог: Ребята, вы знаете, почему хрустит снег под ногами?
(Ответы детей)
Правильно, он хрустит потому, что под тяжестью вашего тела
ломаются лучики и звѐздочки.
А сейчас закройте глаза и представьте себе самую красивую
снежинку. Открывайте глаза, пройдите за столы и нарисуйте свои
снежинки.
Педагог рассказывает, как с помощью манной крупы и клея
нарисовать красивую снежинку.
После объяснения дети делают гимнастику для глаз «Снежинки»:
Педагог: Какие волшебные снежинки у вас получились! И с
этим заданием вы справились на отлично! Денис, вешай третий
лучик.
4-ое задание «Танец снежинок»
Дети берут свои снежинки и исполняют танец. Затем украшают крышу дворца своими снежинками.
Оксана помогает повесить 4 лучик.
5-ое задание «Зимними узорами»
Послушайте, как поэтично описаны узоры на стекле:
Стихотворение «Невидимкой осторожно…» А. Бродский.
Дети садятся на ковер, просмотр презентации «Морозные
узоры».
Педагог: Тихо приходит зима. Проснешься однажды утром и
вдруг увидишь, что все за окном изменилось. С наступлением зимы
приходят и холода. По свету гуляет Мороз. Приходит он и в наш
дом. Постучался в окошко, а мы в это время спали и ничего не
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слышали. Оставил нам Мороз письмецо распрекрасное. Проснулись мы утром, посмотрели в окошко. Ах, какое красивое! Расписное! Да это же морозные узоры на окне. Что Мороз нарисовал?
А как вы думаете, чем Мороз рисует на окнах свои узоры? Хотите узнать? Он дует на стекла своим холодом, по волшебству,
бросает на окна снежки и снежинки. Они приклеиваются к окну. А
лучи солнца освещают узоры утром и поэтому они переливаются
всеми цветами, разными огоньками.
Ребята, скажите, а морозные узоры на что похожи? (снежинка,
паутинка, кружева).
Педагог приглашает детей подойти к столу с материалами.
А помогут нам нарисовать морозные узоры ниточка, гуашь и
кисть.
(Показ педагога).
Давайте разогреем пальчики и приступим к рисованию.
Пальчиковая гимнастика: «Ёлочка»
Во время работы детей звучит музыка – Чайковский «Времена года: У камелька»
Как только работы завершены, дети подходят к дворцу
Зимы и вешают свои узоры на окна.
Педагог предлагает Валерии повесить 5-й лучик снежинки.
6 задание «Зима в песне»
Дети исполняют песню «Зимушка-Зима»
Педагог: Вот и справились мы с последним шестым задание.
Айдар, вешай скорей последний лучик снежинки!
Видео изображение Зимы: Спасибо вам мои маленькие друзья!
Вы склеили разбитую снежинку. Я чувствую, как волшебные силы
ко мне возвращаются и совсем скоро я смогу вернуться в свой красивый сказочный дворец, украшенный такими замечательными
снежинками и узорами.
А сейчас закройте глаза и произнесите волшебные слова: «Раз,
два, три – волшебство скорей приди!»
(Перед детьми появляется корзина с леденцами)
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Это вам мой подарок! До свидания, ребята!
Педагог: Ну, что понравилось вам наше сегодняшнее приключение? А что больше всего запомнилось. Может быть, что-то вызывало затруднение в работе? (ответы детей).
Мне понравилось, что все вы очень добрые, отзывчивые, весѐлые, ловкие и умелые. Не бросили в беде Зимушку, сумели ей помочь!
Сейчас нам пора возвращаться в группу. До свидания до новых
встреч!

Шель Надежда Николаевна
МКУ Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних "Уютный дом"
Игра как средство изучения ПДД
Безопасность жизнедеятельности детей представляет собой серьезную проблему современности. Зачастую виновниками ДТП
являются сами дети, которые играют вблизи дорог, переходят улицу в неположенных местах, неправильно входят в транспортные
средства и выходят из них. Именно поэтому дорожно – транспортный травматизм остается приоритетной проблемой общества, требующей решения, при всеобщим участии и самыми эффективными
методами. Правила дорожного движения едины для детей и
взрослых, они написаны «взрослым» языком без всякого расчета на
детей. Известно, что привычки, закрепленные в детстве, остаются
на всю жизнь. Вот почему с самого раннего возраста необходимо
учить детей правилам дорожного движения. Одной из важных
проблем в обеспечении безопасности дорожного движения является профилактика детского дорожного транспортного травматизма. Сегодня социальный центр «Уютный дом» стремится обеспечить своим воспитанникам высокий уровень общей культуры, в
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том числе и культуры на дороге. Соблюдение правил безопасной
жизни должно стать осознанной необходимостью. Для этого необходимо изменить устоявшиеся традиции восприятия проблемы;
уйти от эпизодических мероприятий к системе работы, проводимой
с детьми; выйти за рамки традиционных форм и методов работы –
как организационных, так и методических. Поэтому главная задача
воспитателей доступно разъяснить правила воспитаннику, а при
выборе формы обучения донести до детей смысл, опасности несоблюдения правил, при этом не исказить их содержание. Детям
необходимо объяснять не только правила дорожного движения,
но и безопасное поведению на улицах, дорогах, в транспорте. Вот
поэтому нужно углубленно работать над этой проблемой и решать
следующие задачи.
- Обучение детей безопасному поведению на автомобильных
дорогах;
- Формирование у воспитанников центра навыков и умений
наблюдения за дорожной обстановкой и предвидения опасных ситуаций, умение обходить их;
- Воспитание дисциплинированности и сознательного выполнения правил дорожного движения, культуры поведения в дорожно - транспортном процессе;
При построении системы работы по изучению воспитанниками Правил дорожного движения следует иметь в виду два аспекта взаимодействия с транспортной системой города:
- Ребенок – пешеход;
- Ребенок – пассажир городского транспорта;
В связи с этим работа по воспитанию навыков безопасного поведения детей на улицах ни в коем случае не должна быть одноразовой акцией. Ее нужно проводить планово, систематически, постоянно. Она должна охватывать все виды деятельности с тем, чтобы полученные знания воспитанник пропускал через продуктивную деятельность и затем реализовал в играх и повседневной жизни . Работа эта не должна выделяться в самостоятельный раздел, а
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должна входить во все разделы и направления программы воспитания в социально реабилитационном центре:
- организованные формы обучения на занятиях;
- совместную деятельность воспитателя и воспитанника;
- самостоятельную деятельность воспитанника;
- воспитание навыков поведения;
- ознакомление с окружающим;
- художественную литературу;
- конструирование;
- изобразительное искусство;
- игру.
Именно игра является ведущим методом обучения воспитанников безопасному поведению на дорогах. Игра - один из важнейших видов деятельности ребенка, его самовыражения, способ его
совершенствования. В процессе игры развиваются внимание, память, воображение, вырабатываются навыки и привычки, усваивается общественный опыт. Игра-это не только развлечение. Она делает досуг содержательным, учит творчеству, умению ориентироваться в сложных ситуациях, быстроту реакций.
Игра-это «путь детей к познанию мира, в котором они живут и который они призваны изменить» (М. Горький)
В изучении ПДД особенно важным является приобретение
воспитанниками в процессе игровой деятельности конкретных
умений и навыков поведения в условиях реального дорожного
движения. Игра представляет собой воссоздание социальных отношений между людьми, их поведение и принятие решений в
условиях моделирования реальных ситуаций, общественной жизни.
Разнообразие форм и видов деятельности, освоенных ребенком,
определяет разнообразие его игр. Игра носит воспитательный и
развивающий характер, поэтому ее широко используют в воспитательном процессе. Игра является основным видом активности воспитанника, в процессе которой он упражняет силы, расширяет ориентировку, усваивает социальный опыт. Поэтому, важнейшей зада148

чей является: создание единых подходов к разработке и организации дидактических игр для воспитанников; создание условий, необходимых для более широкого внедрения дидактических игр в
воспитательный процесс обучения детей правилам безопасного
поведения на дорогах в социально реабилитационном центре.
Главное для воспитателей в приобщении воспитанников к
правилам дорожного движения – донести смысл, необходимость
знаний и навыков по данной проблеме. И всегда необходимо помнить, что ребенок учится законам дорог, беря пример со взрослых.
Ведь мало просто, прочитать, рассказать, научить, нужно показать
как правильно вести себя на улице. Иначе всякое целенаправленное обучение теряет смысл.

Шоломова Ольга Павловна
МБОУ "Верхнетолшменская ООШ"
с. Успенье Тотемского района, Вологодской области.
Особенности дополнительного образования талантливых
детей в условиях малокомплектной школы
Слайд1
Научная терминология, используемая при характеристике возможностей обучающихся, включает такие понятия, как
способности, одарѐнность, талант, гениальность. Примеры гениальных людей демонстрируют колоссальные возможности, открывающиеся перед человеком в случае максимального использования
его природного потенциала. По настоящему талантливые люди, и
тем более, гении появляются не часто, но способности и даже одаренность в определѐнных областях присущи многим.
Слайд 2 . Согласно Проекту концепции российской научной
системы выявления молодых талантов, в каждом человеке заложены индивидуальные возможности, но успешно реализовать их,
принести пользу обществу он сможет, только если эти задатки бу149

дут своевременно выявлены, получат развитие и применение. Одной из задач системы образования является «…обеспечение равных
возможностей для всех детей и молодежи в Российской Федерации,
независимо от региона их проживания и социальноэкономического положения семей, получение качественного образования, выявление своих задатков, способностей, одаренности в
различных сферах деятельности». Поэтому в систему работы с одаренными детьми должна быть включена работа со всеми детьми
для более полного выявления способностей и одаренности. Не секрет, что городские школьники имеют гораздо больше возможностей в плане развития и применения своих талантов. В сельских
школах, как правило, единственным учреждением, способствующим выявлению и развитию одаренных детей, оказывается только
школа, и от того, как построена ее работа, во многом зависит будущее талантливых детей села.
Слайд 3 МБОУ «Верхнетоллшменская ООШ» является сельской малокомплектной школой, вот уже несколько лет число обучающихся не превышает 40 человек. В процессе обучения детей в
нашей школе эффективно применяются информационные технологии. Работа с одарѐнными детьми в нашем ОУ реализуется по
разным направлениям:
1. Изучение проблемы педагогами. Оно включает проведение
методических занятий, работу педагогов по самообразованию.
2. Выявление одарѐнных детей. Единовременно выявить талант невозможно. Результаты могут быть крайне необъективны, а
порой вредны для ребѐнка. Оптимально процесс выявления одарѐнных детей носит не разовый, а долговременный характер. Он
предполагает длительное наблюдение за ребѐнком. Поэтому, основными принципами работы по выявлению способностей и талантов у детей в нашей школе является постепенность и непрерывность. Плюс малокомплектной школы в том, что в ней не осуществляется жѐсткого отбора детей, деления по способностям, что
могло бы ущемить интересы ребенка.
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3. Сбор и накопление информации. Создание личной папки
«Копилки достижений» ученика. При выявлении одарѐнных детей
рассматриваются три аспекта: способности, интересы, стиль обучения. Информация, полученная при изучении проблемы, используется избирательно: внимание акцентируется на достоинствах ребенка, а не на его недостатках.
4. Отслеживание результатов работы, личностного роста обучающегося осуществляется не только в период его обучения в
нашей школе. По каждому выпускнику отслеживается информация
о его дальнейшей социализации. Благоприятный психологический
климат в школе способствует сохранению связи выпускников со
школой, позитивному и конструктивному характеру общения
между педагогами и бывшими учениками.
В МБОУ «Верхнетолшменская ООШ» используются различные формы работы с одаренными детьми. Внеурочная деятельность позволяет расширить навыки за рамками школьных предметов, а дополнительное образование в школе представлено в рамках
следующих объединений «Природа и фантазия», музыкальнотеатрального объединения «Росинка», спортивной секцией. Объединения дополнительного образования при школе посещают 100%
учащихся. Уже более 18 лет в нашей школе существует творческое
объединение «Росинка», на примере которого я и хотела бы раскрыть тему выступления. Дети, входящие в данное объединение,
участвуют в многочисленных смотрах, конкурсах и фестивалях
различного уровня.
Слайд 4. Танцевальный коллектив "Росинка". Коллектив
был создан в конце прошлого века потому, что детям не просто захотелось танцевать, а танцевать вместе. Если вспомнить первые
занятия, то они напоминали сегодняшние флешмобы, собирались
все, от мала до велика, пришлось делить на группы, работать над
разными жанрами. Моей главной задачей являлось: приобщить
сельских детей к самому понятию хореографии и музыке, пусть
популярной, но всѐ - таки качественной. Помнится первое меро151

приятие, где выступили ребята, это было Новогоднее представление, собралось, казалось все село, представление показывали в
фойе школы, и гостям, которые были сзади, пришлось ставить парты и забираться на них, чтобы увидеть выступающих. Слайд 5.
Это был первый и серьѐзный успех. Получилось, что желание танцевать стало не просто развлечением, а серьѐзным трудом, который
воспитывал физические и эстетические качества и при этом давал
возможность радовать этим окружающих, что, впоследствии, и
произошло - коллектив стал неотъемлемой частью всех школьных
и сельских мероприятий. Поздравления учителям в "День учителя", "День пожилого человека", "Новогодние мероприятия", "8
марта", « Масленица» "День Победы", "Последний звонок", вот
далеко не весь перечень тех мероприятий, где участвовали наши
танцующие дети.
Первое признание в районе коллектив получил в 2001 году на
"Празднике детства", где мы появились в первый раз.
Слайд 6
Реализация программы «Эстрадное искусство»,
предоставила возможность участвовать в объединении ребятам,
практически всех возрастов.
Слайд 7. В 2002 году коллектив насчитывал более 20 участников, не взирая, на разный возраст, ребята были дружны и терпеливы друг к другу, старшие опекали малышей, а малышам было
чему поучиться у старших. Благодаря районным программам "Безопасное детство" наш коллектив попробовал свои силы в таком
жанре как - "агитбригада" в 2003 году мы заняли 2 место, а в 2004,
2005, 2006, 2007, удача была на нашей стороне и мы всегда возвращались из Тотьмы с победой. В разные годы состав агитбригад
был разный, но это не помешало показать свои лучшие качества:
артистизм, умение держаться на сцене, петь, танцевать и получать
удовольствие от своего творчества и, конечно же, от призов, которые мы привозили с собой.
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Слайд 8. Коллектив неоднократно был участником фестиваля танца, в разных жанрах и номинациях. В 2005 году хореографическая композиция "Далѐкая Родина" заняла первое место в номинации стилизованный танец.
Слайд 9. В 2007 году, пройдя обучение по программе: «Экология души в действии», заразилась идеей создать подобие музыкального театра. Ведь театр – это синтез всех видов искусств, а
значит, ещѐ большее количество ребят сможет участвовать в работе объединения.
Руководители курсов предложили для реализации авторские
программы, одну из которых, я адаптировала под условия ОУ и
приступила к реализации в своем учебном заведении. Это дало
возможность расширить рамки кружка, коллектив стал заниматься
по направлению музыкально – театральное искусство, где специфика занятий заключается в том, что каждый занимался тем, что
ему интересно и под силу. Умеешь петь – пой, умеешь танцевать –
танцуй, ничего не умеешь – учись и помогай, в рамках подготовки
сценического действа. Дети и театр почти что родственники: и детям и театру свойственно стремление к фантазиям и игре. К. С.
Станиславский не раз говорил: «Дети - лучшие актеры». Наших
детей манит театр, этот волшебный мир, где, кажется, нет будней,
а одни лишь праздники и игры - с яркими огнями рампы, красочными декорациями, шумом аплодисментов, улыбками ... И не надо
разочаровывать детей, а лучше внимательно посмотреть на их
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счастливые лица, заглянуть им в глаза - и увидеть каждого. Понять,
что представляет собой каждый как человек, как маленький, пусть
еще не оформившийся художник, как гражданин.
Одной из основных особенностей развивающей программы «Музыкально-театральное искусство» является еѐ художественная (театральная) направленность. Имеются общие закономерности процесса обучения творчеству, открытые К. С. Станиславским, положившим фундамент школы актерского мастерства
не только в России. Основные принципы его «системы» стали отправной точкой в формировании данной программы.
Целью программы является: раскрытие духовного, творческого потенциала ребѐнка-подростка и адаптация его в социальной среде средствами театральной игры.
Задачи воспитания, развития и обучения:

приобщение детей к творчеству;

воспитание чувства прекрасного;

развитие коммуникативных качеств личности;

развитие их природных способностей;

снятие стрессообразующих факторов;

выявление ярких индивидуальностей.
Свободно чувствуя себя в стихии игры, дети становятся смелыми, способными проявить наблюдательность, чувство меры, интеллект. Игра позволяет обнаружить скрытые, бездейственные способности ребенка, можно смело сказать, что ребенок не заметно,
через игру сам готов создать сценический образ. Отправной точкой
к результату является вовлечение в игру «хочу играть», потом
возникают правила через «школу актерского мастерства» – «так
надо». И кто из детей проникся идеями «этой школы», используя
свои природные данные, может перейти к третьему этапу – «я могу», где наступает полное раскрепощение эмоционального зажима.
Ребенок начинает творить.
Особенности данной программы в том, что театральное искусство это синтетический вид, и обучение, как и воспитание уча154

щихся в театральной студии или общеобразовательных школах
является развитие навыков актѐрского, вокального и танцевального
искусства, а также сценической речи и пластики. Отличительной
особенностью программы в системе дополнительного образования
является тот факт, что группы для занятий подобраны не по возрастному принципу и степени подготовки, а сформированы по
годам обучения в объединении. Думаю, что благодаря реализации
этой программы ребята и достигают определѐнных успехов.
Слад 10. Участники коллектива являются постоянными призѐрами и победителями в районном конкурсе "Праздник детства" в
различных номинациях . Неоднократно поощрялись главой Тотемского района на традиционном празднике в День защиты Детей.
В объединениях театрального творчества упор делается на
развитие элементов культуры речи и движения, навыков эстетической оценки произведений театрального искусства. Программа органично соединяет в себе познавательную деятельность обучающихся по овладению теорией, историей театра,
навыками театрального исполнения с непосредственной творческой деятельностью, организуемой в репетиционном процессе, театральных показах.
На протяжении нескольких лет коллектив работает в жанре "Экологического театра", показывая достойные результаты,
так в районных этапах конкурса, слайд 11,12.
2007 год – 1 место «Золотой карась»
2008 год - 2 место «По щучьему велению»
2009 год - 2 место, «Теремок» лучшая женская роль, лучшее музыкальное оформление, лучшие декорации, 1 место в
«Празднике детства»
2010 год– 1 место «Боль реки Толшма».
2012 год – 1 место, «Сказ о дедке и Толшменской репке»
лучшая мужская роль, лучшая визитная карточка.
В 2010 году коллектив занял 2 место в областном конкурсе
экологических театров "Сохраним Вологодчину голубой и зелѐ155

ной". Победа в номинации «Лучшее музыкальное оформление
спектакля».
На сцену областного конкурса «Родная сторонка» в 2012 году,
который проходил в Тотьме, вышел юный коллектив, старшие в
это время сдавали экзамен по русскому языку и , конечно, переживали за нас, но молодѐжь достойно выдержала испытание, результат – признание детского жюри фестиваля.
В 2014 году, «Как муха страну спасла» -1 место и лучшая
мужская роль, в женском исполнении, одержав победу на районном конкурсе, коллектив принял участие в областном фестивале
экологических театров, где в упорной борьбе мы одержали победу,
гран-при фестиваля – достойная награда за труд и волнение.
Слайд 13, 14. В данный момент коллектив реализует адаптированную программу "Музыкально - театральное искусство", на
протяжении трѐх лет участники коллектива обучаются театральному мастерству, умению держаться на сцене, вокалу и навыкам хореографии. Ребята, посещающие объединение, успешны не только
на сцене, но и в учебе и других видах деятельности.
2011 год начался для коллектива с успешного выступления
на районном конкурсе "Безопасное детство", где в номинации
Театральный перекрѐсток» мы заняли 1 место, показав « Сказ о путешествии в стольный град Вологду»,
2012 год – 1 место сказка «Волшебник – недоучка»,
2013 год – 1 место «Сказ о трѐх волшебных огоньках».
2014 год –3 место КВН
2015 год- 2 место КВН
слайд 15, 16. Районная программа «Живи – лес!»
2012 год- 1 место агитбригада «Лес – русская душа»
2013 год -1 место агитбригада «Деревья тоже воевали».
По – прежнему, ребята из объединения «Росинка» являются
активными участниками школьных и сельских праздников, радуют
мам, пап, бабушек своим творчеством и желанием дарить праздник.
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Все, кто приходит в нашу «Росинку», обязательно становятся
более уверенными, более значимыми, более независимыми, более
гибкими к жизненным ситуациям, и, осознав спектр своих возможностей, легко выбирают свой стиль жизни. Многие из ребят, которые являются выпускниками объединения - имеют уже своих де-

тей, многие связали свою жизнь с педагогической деятельностью.
Катя Васильева работает хореографом в детском саду, Тоня Полысаева в Доме детского творчества, Катя Полысаева в детском саду,
Люба Скорюкова работала в детском доме, Алѐна Шоломова не
бросила увлечение танцем и во время обучения в университете,
танцует и сейчас. Ксюша Фомина – является активным участником
мероприятий в колледже, в 2015 году стала победителем районного фестиваля «Твой голос». Лиза Шоломова является активным
участником всех мероприятий в колледже. Примеров много, но вывод один - опыт общения, желание творить, коммуникативность,
приобретѐнная посредством дополнительного образования делает
жизнь выпускников более яркой и радостной и пусть не все они
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стали профессионалами, но то, что они стали хорошими людьми я знаю точно!
Слайд 17. Важными формами для развития всех видов одаренности является организация учебно-исследовательских работ, а
также социального и исследовательского проектирования. Участники коллектива являются авторами исследовательских работ по
изучению фольклорного наследия Толшменского края, социальных
проектов, реализующихся на территории поселения. Участники
коллектива являются победителями районной научно-практической
конференции «Мир через культуру» и призѐрами областной конференции. Что ещѐ раз доказывает, что талантливый человек – талантлив во всѐм. Нужно только разглядеть его и поддержать.
Слайд18. Одаренность остается феноменом для основной массы людей. К сожалению, не всегда талант адекватно воспринимается окружающими, что создает определенные трудности при социализации одаренных людей, поэтому необходимо создание условий
для реализации возможностей одаренных детей на всех этапах обучения, понимания своих возможностей и личной ответственности
за творческую реализацию. Педагоги нашей школы используют
разнообразные формы работы, чтобы обеспечить необходимые
условия для реализации всех видов одаренности детей: творческой,
художественной, социальной и интеллектуальной.

Якубалиева Диана Раисовна
Кирсановский авиационный технический колледж
филиал МГТУ ГА
Проблемы дополнительного образования в современном
социокультурном пространстве
Важнейшей функцией современной системы дополнительного
образования является эстетическое воспитание и художественное
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образование молодого поколения, социализация его в современном
социокультурном пространстве. Культурные знания и практика
определяют ориентацию ребенка в социуме.
Система дополнительного художественного образования как
особый механизм передачи гуманитарных ценностей и культурных
традиций, несет в себе целый ряд специфических функций. Художественная культура, являющаяся основным содержанием этого
образования, аккумулирует многовековой социокультурный опыт
человечества, становится культурной средой и выступает мощнейшим средством воспитания подрастающего поколения, развития
мотивации к познанию, творчеству. Художественное образование
призвано вовлечь каждого школьника в эстетическое освоение и
творческое созидание жизненных ценностей. «Для этого в самой
образовательной среде необходимо создавать прецеденты эффективно работающего, высоконравственного, здорового и деятельного социума, представленного в виде кооперации агентов различных
профессиональных и общественных групп. Только включаясь в
такие кооперации и общности, у детей возможно появление самоопределения по отношению к задачам, которые может и должен
решать человек в современном обществе, развивая и реализуя свой
потенциал. Таким образом, постановка вопроса связана с разработки и апробацией в образовательной сфере технологий позиционного самоопределения молодых людей посредством создания «культурно-образовательных инициативных сред»
Особой созидательной культурно-образовательной средой для
ребенка в нашей стране зачастую являются учреждения системы
дополнительного образования, в которых формируется характер
человека (воля, трудолюбие), эмоции, эстетический вкус, культура. Одним из действенных средств эстетического воспитания подрастающего поколения, и прежде всего школьника, является изучение изобразительного искусства. В формировании личности ребенка неоценимое значение имеют разнообразные виды искусства:
живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн, декоративно159

прикладное искусство. Обучение детей изобразительному искусству развивает познавательный и эстетический потенциал личности, помогает освоить категории эстетики, раскрыть значение и
функции эстетического сознания. Эти занятия способствуют развитию у детей образного мышления, зрительной памяти, воображения, художественных способностей.
Учреждения дополнительного художественного образования
призваны, не только посвящать детей в основы художественной
грамоты, но и помочь ребенку раскрыться эмоционально, почувствовать в себе потребность к творчеству. Специфика работы
учреждений дополнительного образования требует от педагога
быть не только грамотным преподавателем, но и высокопрофессиональным художником. Преподаватели данных учреждений средствами искусства пробуждают в детях высокие стремления, воспитывают лучшие человеческие качества, учат своих воспитанников
сопереживать красоту окружающего мира, развивают интеллект,
логическое мышление и любознательность. Внешняя и внутренняя
свобода учеников в стенах школы создает ту атмосферу, которая
помогает раскрытию способностей и творческого потенциала.
Государственная политика, направленная на модернизацию и
решение основных задач отечественного образования в сфере искусства и культуры - обеспечение его доступности, качества и эффективности начала реализовываться. В настоящее время началась
работа по созданию необходимой нормативно-правовой базы и
учебно-методического обеспечения по реализации ФГТ, но пока
нет изменений по техническому и материальному оснащению школ
в соответствии с требованиями. Инновационная деятельность педагогического коллектива, их профессиональное мастерство и постоянный творческий поиск способствуют повышению интереса общества к детскому искусству. Проведение конкурсов, передвижные
выставки, внимание и поддержка талантливых и одаренных детей
активизируют интерес к творческой изобразительной деятельности
со стороны общества. Учреждения дополнительного образования
160

становятся центрами эстетического и художественного образования для заинтересованного населения.
Созданием проектов в системе учреждений дополнительного
художественного образования заняты многие регионы страны.
Участие в них дает возможность ребенку погрузиться в культурно-образовательную среду своего региона и в целом государства,
которая поможет в самоопределении и осознании социальной значимости своей деятельности.
Переход на научно-обоснованную систему дополнительного
образования, должен проходить системно, поэтапно, не нарушая
традиционных, проверенных временем ценностей. В городах и
особенно в небольших населенных пунктах учреждения дополнительного образования являются настоящим очагом культуры, привлекая к себе внимание не только школьников и их родителей, но
также всех жителей данной местности. Коммуникативная функция
художественного образования в данном контексте выступает как
общение с миром культуры и с другими людьми. Поэтому эта
функция несет в себе неограниченные возможности в плане понимания культуры, восприятия мира во всем его художественном
разнообразии, формирования у детей определенных гуманистических позиций по отношению к другим людям.
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