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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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Фурменкова Ирина Григорьевна
старший воспитатель МАДОУ "Детский сад № 93"
города Прокопьевска
Преемственность дошкольного и начального общего
образования в условиях введения и реализации ФГОС
В сентябре 2013 г. вступил в силу Федеральный закон от
29.12.2012 № 237 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
в соответствии с которым дошкольное образование стало первым
уровнем образовательной системы. Содержание дошкольного образования теперь определяется Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утверждѐнным приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155. ФГОС
ДО устанавливает нормы и положения, обязательные при реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования дошкольными организациями. Особое внимание уделяется
специфике дошкольного возраста, как периода, в котором не только приобретаются основные умения и навыки, но и формируются
личностные качества, обеспечивающие психологическую готовность ребѐнка к обучению в школе. В ФГОС ДО на этапе завершения дошкольного образования выделены целевые ориентиры в виде
социально-нормативных возрастных характеристик возможных
достижений ребѐнка, которые должны способствовать социальной
успешности дошкольников, их адаптации при переходе к обучению
в начальной школе, а следовательно – преемственности дошкольного и начального образования.
Школа как приемник дошкольной ступени образования не всегда строит свою педагогическую практику с опорой на развитие,
достижения дошкольника, его потенциал. Недостаточно учитывается особенность психического развития ребѐнка, предполагающая
максимальную реализацию его возможностей, формирующихся и
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проявляющихся, прежде всего в специфических детских видах деятельности; происходит обучение и развитие детей по разным программам, технологиям, педагогическим системам и не обеспечивается преемственность в содержании образовательного процесса
между различными его направлениями в дошкольной образовательной организации и начальной школе. [1]
Преемственность между детским садом и школой – двусторонний процесс, при котором дошкольное воспитание сохраняет
свою самоценность как основа формирования личностных качеств
ребѐнка, а школа развивает выявленный в детском саду потенциал
учащегося. [1]
Работа по данному направлению должна быть представлена в
виде целостной, динамичной и открытой педагогической системы,
объединяющей педагогические процессы детского сада и начальной школы и реализующей потребности и задачи, поставленные
перед образовательными организациями.
Важнейшим условием эффективной работы по налаживанию
преемственных связей детского сада и школы является чѐткая формулировка целей, определение задач и содержания деятельности
для осуществления преемственности.
Основная цель работы - реализация единой линии развития ребѐнка на этапах дошкольного и начального школьного детства через целостный, последовательный педагогический процесс.
Организация преемственности предполагает участие в данном
процессе членов педагогических коллективов образовательных организаций, детей и их родителей. Таким образом, реализация задач
осуществляется по нескольким взаимосвязанным направлениям.
1 направление - работа с детьми.
Одной из важных задач дошкольного учреждения является создание психолого-педагогических условий для физического развития, развития у будущих школьников психических свойств и личностных качеств, таких как самостоятельность, познавательная активность, любознательность, мотивация к школьному обучению.
8

Формы детской деятельности:
- целевые прогулки, экскурсии в школу;
- здоровьесберегающая и здоровьеформирующая деятельность;
- игровая, познавательная, культурно-трудовая, художественно
– творческая, продуктивная, экспериментальная, проектная деятельность;
-взаимодействие с учителями и учениками начальных классов
школы в процессе организации разнообразных тематических выставок, проектов, праздничных мероприятий, игровых программ,
творческих гостиных;
- создание «портфолио ребѐнка»;
- предшкольные курсы на базе школы.
2 направление – взаимодействие педагогов.
Основной задачей работы по данному направлению является
осуществление взаимодействия воспитателей и педагогов дошкольной и школьной организации на основе интеграции (взаимопроникновения) и дифференциации их педагогической деятельности.
Формы совместной деятельности:
- предоставление и изучение информации о физиологических и
психологических особенностях будущих учеников;
- диагностика уровня готовности к школьному обучению будущих первоклассников;
- организация и проведение общих воспитательных, познавательных мероприятий для дошкольников и младших школьников;
- совместные методические мероприятия: педагогический совет, взаимопросмотры образовательной деятельности и школьных
уроков, мастер-классы, семинары, консультации, встречи за круглым столом;
- взаимодействие медицинских работников, специалистов
ДОО и школы.
3 направление – Взаимодействие с родителями.
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Задачи работы заключаются в формировании психологопедагогических компетенций, способствующих всестороннему
личностному развитию старшего дошкольника и просвещению родителей в вопросах начального общего образования.
Формы совместной деятельности:
- родительские собрания, консультации, дискуссии, «встречи
за круглым столом», вечера вопросов и ответов с участием педагогов ДОО и школы;
- анкетирование, опросы, тестирование родителей по вопросам
подготовки к школьному обучению;
- визуальные средства общения (буклеты, брошюры, стенды
наглядной информации для родителей);
- совместные детско-родительские мероприятия (практикумы,
досуги).
Представленную систему преемственности может внедрить и
адаптировать в соответствии с существующими условиями каждая
дошкольная образовательная организация при активном участии
школы. Реализация работы в условиях введения и реализации
ФГОС ДО, позволит максимально обеспечить преемственность и
непрерывность в воспитании, обучении и развитии детей при переходе к обучению в начальной школе, даст им возможность быстро
адаптироваться к новым условиям и проявить свои способности в
учебной деятельности.
Литература
1. Запольская, Е. Л. Начальная школа и детский сад: лицом к
лицу/ Е. Л. Запольская// Управление ДОУ. - 2012. - № 6. – С. 66-83.
2. Ольшанская, Е. В. Организация многоступенчатого интегрированного образовательного пространства/ Е. В. Ольшанская//
Управление ДОУ. - 2012. - № 6. – С. 114-118.
3. Петерон, Л. Г. Формирование предпосылок к универсальным учебным действиям у дошкольников/ Л. Г. Петерон// Управление ДОУ. - 2013. - № 2. – С. 25-41.
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Абейдулина Ольга Юрьевна
ГБПОУ СКИК
Формирование социально - образовательного
пространства средствами системы СПО
Среднее профессиональное образование - важная составляющая российского образования. Оно развивается как звено в системе
непрерывного образования и призвано удовлетворять потребности
личности, общества и государства в получении профессиональной
квалификации специалиста среднего звена.
Современный этап развития средней профессиональной школы характеризуется устойчивой тенденцией к расширению масштабов подготовки специалистов. Изменяются требования к содержанию среднего профессионального образования. Перед ним
ставятся принципиально новые задачи по формированию у студентов системного мышления, коммуникативной, правовой информационной культуры, творческой активности, умения анализировать
результаты своей деятельности.
Однако на современном этапе руководители Образовательных
учреждений СПО сталкиваются с рядом трудностей. Смещаются
акценты в решении основополагающих задач.
В современной реальности выявляются посторонние механизмы социализации образовательного пространства, расширение всех
сфер предоставляемых услуг. На сегодняшний день ОУ СПО работают в соответствии с тенденциями модернизации российского образования, затрагивающими структуру и содержание профессионального образования. Основная цель - обеспечение трудовыми
ресурсами социально-экономической сферы региона путѐм подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных служащих через реализацию:
 образовательных программ ППССЗ и ПКРС;
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 дополнительных образовательных программ повышения
квалификации и переподготовки;
В образовательной деятельности данных учреждений наблюдается ориентир на создание современной информационной образовательной среды с учѐтом инновационных направлений развития
экономики и социальной сферы Самарской области.
Основная возрастная категория, с которой работают ОУ СПО
- это выпускники СОШ, трудоустроенные граждане, имеющие квалификационные дефициты при трудоустройстве.
Однако на современном этапе ОУ СПО можно нацелить на
решение задач удовлетворения потребностей населения в различных сферах деятельности через предоставление услуг, так как выявлена проблема недостаточной социализации и самореализации
населения региона. То есть, возможно осознание значимости ОУ
как инструмента социального развития в процессе обеспечения
занятого в экономике региона населения
Таким образом, на сегодняшний день актуально сделать акцент на исследовании потребностей трудоустроенного населения
малого города в необходимых им направлениях самореализации
через предоставление услуг ОУ СПО.
Предоставление подобного рода услуг позволит повысить
статус ОО в плане восприятия его как инструмента социального
развития и является перспективным направлением в решении
проблемы социализации и самореализации населения региона.
Возможно создание социально - образовательной городской
среды, оптимально использующей ресурсы ОУ СПО для решения
проблем реализации потенциала занятого в экономике региона
населения. Проблема отсутствия самореализации является основной причиной оттока части населения из малых городов.
Каждое ОУ СПО способно разработать краткосрочные образовательные программы для предоставления их в качестве образовательной услуги ОУ СПО, создать условия для успешной социа-
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лизации и самореализации занятого в экономике региона населения.
Каждое ОУ СПО для работы в данном направлении может :
1. проанализировать ситуацию самореализации трудоустроенного населения малого города;
2. организовать подготовку материально-технических, информационных условий внедрения краткосрочных программ для
самореализации трудоустроенного населения малого города;
3. организовать обеспечение кадрового и методического сопровождения процесса;
4. спроектировать функциональную организационную модель
реализации проекта в реальной практике на базах учреждений
среднего профессионального образования;
5. спроектировать и организовать разработку дидактического обеспечения процесса реализации краткосрочных образовательных программ;
6. реализовать краткосрочные курсы на базах ОУ СПО;
7. провести конкурс на лучшего «специалиста» в рамках конкретного курса;
8. сформулировать научно-обоснованные выводы и результаты.
Литература:
1. Алексеев Н.Г. Методологические принципы проектирования
образовательных систем // Проектирование в образовании: проблемы, поиски, решения М.: ИЛИ РАО, 1994.
2. Геворкян E.H. Рынок образовательных ресурсов: аспекты
модернизации. М.: Маркет ДС. 2005. 325 с.
3. Калугина Д.А. Среднее профессиональное образование как
предмет социологического исследования: институциональный подход: дисс.к с.н.: Екатеринбург. 2007. 187 с.
4.
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Амочкина Елена Васильевна, Шумских Наталья Александровна
МКОУ «Киреевский центр образования №4»
(Структурное подразделение Детский сад «Алѐнушка»)
Краткосрочный творческий проект: «Мамочка любимая»
Сроки проведения проекта: с 25 февраля по 9 марта 2015
год в группе компенсирующей направленности (коррекция речи).
Пояснительная записка
Тип проекта: творческий, групповой, краткосрочный, в рамках группы.
Участники проекта: воспитатель, дети группы компенсирующей направленности (коррекция речи) 5 – 6 лет, родители, педагог - психолог и музыкальный руководитель ДОУ.
Актуальность: по результатам бесед, опросов выяснилось,
что дети не в достаточной степени имеют представление о роли
мамы в их жизни, о ее занятиях дома и обязанностях на работе. У
детей и родителей мало времени для общения.
В ходе проекта планируется дать возможность детям и мамам
пообщаться друг с другом не в домашней обстановке, а в детском
саду, проявить взаимные чувства друг к другу.
Цель: Развитие эмоциональной сферы ребенка.
Задачи:
- формировать целостное представление ребенка о маме как о
разносторонней личности;
- знакомить со стихотворными и прозаическими произведениями художественной литературы по теме: «Мамочка – любимая»;
- обогащать словарный и лексический запас детей;
- память; развить творческие способности детей через пение,
танцы, творческую совместную деятельность детей и родителей,
создавать поделки в ходе проекта;
- воспитывать любовь и уважение к мамам, бабушкам.
Содержание работы по основной части проекта
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* Предварительная работа:
Воспитатель:
- подбор литературного материала: книги о маме, фотоальбом;
- подбор информации для реализации проекта через ИКТ: песни, стихи, картинки;
- подготовка материала для продуктивной деятельности (для
изготовления поделок - подарков).
* Музыкальный руководитель:
- подбор музыкального репертуара, сценария к празднику;
* Педагог психолог:
подбор игр, упражнений.
Основная деятельность:
- беседы с детьми о предстоящем празднике, о маме, ее роли в
жизни детей;
- обсуждение с детьми информации о празднике: «8 марта».
- чтение и обсуждение худ. литературы (нен. сказка «Кукушка», нан. сказка «Айога»);
- составление рассказа вместе с детьми: « Моя мама - любит,
знает, умеет…»;
- изготовление основ для поделок;
- рисование портрета мамы;
- презентация рассказов о профессии мам, обсуждение;
- подготовка к празднику 8 марта – выразительное чтение
стихов, повторение песен;
- подготовка к празднику 8 марта (подбор конкурсов, игр для
родителей и детей);
- репетиция танцев, песен к празднику;
- чтение стихов о маме празднику.
Заключительный этап
- праздник, посвященный 8 марту.
- отчѐт по итогам проекта (в группе) в виде презентации.
Формы реализации проекта
- тематическая НОД;
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- создание творческих работ детей;
- заучивание стихотворений, песен, пословиц;
- составление рассказов о профессиях мам;
- совместное с родителями развлечение.
Предполагаемый результат
- у детей развивается познавательный интерес и любознательность, повышается активность, дети учатся проявлять свои положительные эмоции;
- отношения детей и родителей становятся ближе, доверительнее;
- дети учатся рассказывать о своей маме, выразительно читать
стихи;
- создается трогательная, душевная атмосфера совместной деятельности детей и родителей в детском саду;
итог проекта: проведение праздника
Тема: «Центральное телевидение»
Цель праздника: создание у детей праздничного настроения;
воспитание доброго, нежного отношения к маме, бабушке, женщине.
План выполнения проекта
Воспитатели:
- сюжетно-ролевые игры «Семья», «День рожденья», «Магазин», «Больница»;
-дидактические игры «Кем быть», «Чьи детки?»;
- инсценировки «Сказка для мамочки»;
- строительные игры «Мебель для дома»;
- тематическая НОД «Наши мамы»;
- создание альбома «Наши мамы»; просмотр видеофильмов о
семье (В.Катаев «Цветик - семицветик», р.н.с. «Снегурочка», «Морозко», «Мамонтенок» и другие);
- составление творческих рассказов на тему «Моя семья»,
«Моя любимая мамочка»;
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- чтение художественной литературы сказки «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», «Гуси – лебеди», «Кукушка»;
- пословицы и поговорки о семье и маме;
- беседы на тему «Кем работает мая мама»;
- продуктивная деятельность:
- коллективная работа «Цветок для наших мам»;
- рисование на темы «Моя семья», «Мамин портрет»;
- изготовление подарков для мам: «Цветы в подарок маме из
пластилина на горшочке», «Посадим цветок в горшочек в подарок
маме»; «Бусы для мамы», «Тюльпан для мамы»;
- аппликация на темы «Настенное панно для мамы», «Ромашки для мамы .
Музыкальный руководитель:
- песни: «Мама дорогая» А. Кудряшова, «Мамин праздник»
Ю.Гурьева, «Солнечная капель» С.Соснина, «Песенка для бабушки» О. Конопелько, «Кулинарные частушки» Н.Суховой;
- танцы: «Чарльстон» Ю.Чичкова, «Сударушка» И. Гречнева;
- аттракционы: «Развесь бельѐ», «Перенеси блины».
Педагог - психолог:
- ритуал приветствия «Доброе утро, мамочка»;
- функциональное упражнение «Пирамида любви»;
- игра «Азбука настроений»;
- функциональное упражнение «Чаша доброты»;
- ритмическое упражнение «Мы тесто месили»;
- этюды на выразительность жеста;
- подвижная игра «Мамины бусы»;
- дыхательное упражнение «Моя мама - певица»;
- упражнение «Склеим любимую мамину чашку»;
- игра – соревнование «Мамины помощники»;
- коллективная работа «Цветок для наших мам».
Родители:
- Привлечение родителей к сбору материалов, необходимых
для реализации проекта.
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- Помощь к подготовке к празднику.

Андрианова Алина Евгеньевна
МБОУ СОШ №33 г. Белгород
Развитие готовности старшеклассников к
самостоятельной работе с информацией
Организация самостоятельной работы представляет собой целостную взаимосвязанную систему деятельности учителя и учащегося как субъектов образовательного процесса, целью которой является мотивирование и вовлечение учащегося в самостоятельную
познавательную деятельность, и создание условий для развития и
формирования у учащегося таких качеств и умений как способность к саморегуляции, самоактивации, самоорганизации, самоконтролю, которые в дальнейшем должны позволить им самостоятельно изучать что-либо, осваивать новые виды деятельности. Благодаря самостоятельной деятельности ребенок приобретает приемы
и навыки элементарной исследовательской работы. Данной теме
посвящены исследования П.И. Боровицкого, Н.М. Верзилина, Б.Е.
Всесвятского, Б.П. Есипова, В.М Корсунской, Б.Е. Райкова, Н.А.
Рыкова и др.
С целью выявления проблем сформированности готовности
старшеклассников к самостоятельной работе с информацией нами
проведено специальное экспериментальное исследование.
Базой эмпирического исследования послужили 13 школ города
Белгорода. В исследовании приняли участие 50 одаренных старшеклассников: из них 22 учащихся 10 класса и 28 учащихся 11 класса.
Результаты установления связей между диагностикой по методике «Диагностика сформированности учебно-исследовательской
культуры школьников» Г.В. Макотровой и «Краткий ориентировочный тест общих умственных способностей» показали:
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Связь «владение понятийным аппаратом исследуемого вопроса» и «показатель интеллекта», мы видим, что понятийный аппарат
способствует повышению уровня интеллекта и интеллект развивает
понятийный аппарат, так как: для этих школьников характерно
владение понятивным аппаратом, это означает, что дети понимают
содержание учебного, научно-популярного, научного текстов, умения работать с научными понятиями, умеют строить собственную
формулировку понятия, проводить сравнение различных формулировок научного понятия.
Связь «показатель интеллекта» и «следование нормам и требованиям научного стиля мышления», говорит о том что старшеклассникам свойственно приобретение новых знаний и эффективно использовать их в ходе на практике, поэтому ученики стремятся к
синтезу противоположностей, указывают на главные свойства, а
также используют знание других предметов, методов научного поиска. Ученики самостоятельно руководствуются принципами
научного стиля мышления как нормой объяснения.
Связь «показатель интеллекта» и «уровень самостоятельности
в преобразовании идей и связей между ними» показывает, что
школьники в ходе поиска новой информации стараются найти ее
самостоятельно, поэтому они ищут оригинальный, новый способ
решения познавательной задачи, умеют самостоятельно преобразовывать идеи, способы, алгоритмы, подходы к решению познавательных задач и проблем.
Однако у детей выявлено низкая связь между интеллектом и
мотивацией, детям не характерно эмоциональное отношение к познавательной деятельности, частые и длительные занятия с интеллектуальными источниками. Так же ученики не умеют успешно
обобщать предметные и операциональные результаты познавательной деятельности. У школьников отмечается низкая степень
знакомства с историей науки и ее современными проблемами. Они
редко читают научную и научно-популярную литературу, научные
статьи на сайтах и в журналах, формулируют интересные вопросы,
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что при их склонности новой информации является негативным
показателем, дети теряют столько источников полезных данных.
Эти дети еще плохо осмысливают структурные элементы собственных познавательных действий.
Изучив работы таких педагогов Л.В. Жаровой, Б.И. Коротяего,
Н.А. Рубанина, Т. И. Шаматовой мы выяснили, что самостоятельная работа с информацией старшеклассников важна тем, что она
повышает уровень знаний, умений и навыков школьников, развивает познавательный интерес учащихся, является одним из важных
факторов развития учебно-исследовательской культуры личности
[2].
Одним из главных способов для получения информации при
самостоятельной работе – это работа с источником информации, то
есть с текстом. Но для того что бы получить интересующую информацию из текста необходимо правильно с ним работать. Этому
и необходимо научить и заинтересовать старшеклассников [3].
Индивидуальный подход необходим для каждого ученика, к
каждому необходимо найти подход, понять, что необходимо ребенку, а для развития самостоятельной работы необходимо также
обучить его самому работать с текстом, этому может способствовать создание индивидуальных образовательных траекторий
направленных на самостоятельность учеников при работе с текстовым источником [4].
Проанализировав информацию и полученные данные, нами
были составлены методические рекомендации педагогам школы по
развитию готовности старшеклассников к самостоятельной работе
с информацией.
Литература
1. Жарова, Л.В. Организация самостоятельной учебнопознавательной деятельности учащихся./ Л.В. Жарова. – Липецк:
ЛГПИ, 1986. – 79с.
2. Коротяев, Б.И. Организация деятельности ученика на уроке.
/ Б.И. Коротяев, П.И. Педкасистый. – Москва: Знание, 1985. – 80с.
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3. Рубанин, Н.А. Самостоятельная познавательная деятельность школьников. / Н.А. Рубанин. – Москва: Просвещение, 1990.
247с.
4. Шамова, Т.И. Активизация
учения
школьников/Т.И.Шамова.- Москва: Знание , 1982.-214 с.

Бабий Елена Анатольевна
г. Великий Новгород, ДМШ им. П.И. Чайковского
Работа над произведениями малой формы
в начальных классах виолончели ДМШ
1. ОБЩИЙ ОБЗОР ПЬЕСЫ.
Дети обычно любят пьесы больше чем этюды, упражнения и
концерты. Это и понятно : на то она и малая форма .Яркие образы,
характерная музыкальная фактура, более простая в понимании
художественная задача и, банально, меньший объѐм текста. За год
ребѐнок должен освоить несколько разноплановых пьес, однако
лишь некоторые оттачиваются до совершенства и выносятся на
концерты, поэтому приучать ученика к самостоятельности и творческой инициативе можно и нужно путѐм разбора и изучения произведений малых форм.
На первом этапе знакомства с произведением обычно педагог
проигрывает пьесу, так как разбирая сам, ученик, не имея богатого слухового опыта музыкальных тем, вряд ли узнает музыку и
сыграет лишь неритмичный и фальшивый мотив. Если пьеса сложная и есть еѐ качественные записи, то следя по нотам, можно еѐ
прослушать, чтобы иметь полную картину. М. Л. Ростропович
(1927 -2007 гг.), занимаясь педагогической деятельностью почти
полвека, вообще никогда не играл новые произведения в классе на
виолончели, а исключительно на фортепиано, чтобы не насаждать
своѐ видение , свою трактовку, предоставляя тем свободу в выборе
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ученику. Советовал сначала ознакомиться с произведением на
фортепиано и педагог скрипач А.И.Ямпольский (1890 – 1956 гг),
и виолончелист П.Казальс (1876 – 1973 гг.).
Важный момент в разборе – анализ эпохи , в которой родилась
пьеса, еѐ стиля. Ведь часто можно услышать: играл «не в стиле»,
«это не Бетховен!», « не Моцарт!», а как играть, как подчеркнуть
именно те нужные стилистические моменты? Ребѐнок этого ещѐ
не знает! Да и взрослый не всегда может объяснить. Как говорил
Леопольд Ауэр (1845 -1930 гг.) «в литературе стиль – это автор, а
в музыке стиль – исполнитель. Плох тот музыкант, который играл бы все сочинения всех композиторов и все виды разнообразной музыки одинаково. Стиль в игре в сущности представляет
собой декламацию, т.е. выражение характера, интерпретацию, которая основана на полном понимании и овладении характером
произведения» . Музыка сама заставляет нас соблюдать известные правила
вкуса, известные способы выразительности.
Например, музыку И.С.Баха (1685 – 1750 гг.) играют строго,
торжественно, монументально, сосредоточенно, наполненным
смычком ( так называемый « баховский штрих»). Но у искрящегося лучистого В.А .Моцарта ( 1756 -1791 гг.) тоже есть вдумчивые, серьѐзные и порою драматичные произведения, где вполне
применимы предыдущие стилистические находки. Нужно искать
грань. Одно бесспорно верно - легкомыслия нет нигде!
Начиная изучение нового произведения, надо обязательно
знакомить ребѐнка с автором, временем, когда тот жил, эпохой,
развитым в тот период инструментарием ( например: до 19 века
играли без шпиля, держа виолончель икрами ног или ставя на
скамеечку; обе руки сначала удерживали близко к телу, для
чего подкладывали под мышки книги; изогнутый как лук смычок ещѐ не готов был к виртуозным прыгающим штрихам , а барочный лук был на треть точно короче и т.д.). Следует обратить внимание на порядковый номер опуса , соответствующий
определѐнному периоду жизни и творчества автора. Джордж
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Энеску (1881-1955 гг), румынский скрипач , советовал своему
ученику И.Менухину (1916 – 1999 гг.) изучать эпоху , биографию композитора и его творчество в целом , утверждая, что это
даѐт возможность приблизиться к намерениям автора.
У ребѐнка ещѐ слабая слуховая музыкальная база, он много
чего не знает. Музыкальная литература же начинается достаточно поздно в ДМШ, к этому времени ребѐнок уже сыграет несколько десятков пьес и только педагог по специальности может
ученику рассказать , чем отличается эпоха романтизма от барокко, как развивались фольклор и джаз.
Репертуар начинающего виолончелиста содержит несложные и весьма разнообразные пьесы . Тут вовсю представлен
животный мир и детям это близко: «Котик», «Петушок», «Ёжик»,
«Перепѐлочка»,»Лисичка», и другие. В каждом названии автор
закладывает определѐнный «засекреченный» настрой: у Котика –
мягкая крадучесть, у Ёжика – короткие на стаккато колючки,
Зайка беззаботно прыгает , подготавливая принятие спиккато и
т.д..
А вот картины природы помогают детям оглянуться вокруг
и заметить музыку вокруг : просыпающееся неспешное «Утро в
лесу», капающий через паузы «Дождик», веселую «Прогулку». В
этих произведениях яркий характерный образ задан автором изначально и формирует у ребѐнка не только желание играть, но и
шевелят, возбуждают его воображение. Создать свою картину
ученику помогут навыки и приѐмы, которыми он уже успел
овладеть, изучая гаммы, этюды, штрихи, арпеджио.
Другое дело танцы. Танцевать любят все дети. С танцем им
проще принять сложную информацию. Ещѐ с детского сада
они знают танец Полька. По первой просьбе начинают танцевать
задорную польку просто под удары в ладошки, даже без музыки. 2х дольный метр для ребѐнка достаточно прост .
Сложнее с 3х дольным Вальсом, где опора на первую долю. Вальс может быть весьма разнообразным: сентиментальным,
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кукольным, снежным, мечтательным и т.д.. Обилие оттенков помогает понять смысл исполняемого произведения. 3х дольная и
Мазурка, где в отличие от вальса подчѐркивается ударом шпор
на сапогах танцоров 3я доля. 3х дольный и старинный танец
Менуэт – танец королей , с его неспешным метром, с достоинством, бесконечными приседаниями и поклонами.
А вот Марш прост в понимании детей: шагай, маршируй
раз-два, раз-два и всѐ ясно. Разве что дополнительные указания
дадут особый настрой и окраску: детский, военный, игрушечный, торжественный, саркастичный, марш деревянных солдатиков и т.д.
В детском саду ребята уже знакомятся с различными видами музыки , расширяя свой ещѐ маленький кругозор и , конечно, учатся петь. С поющим ребѐнком заниматься одно удовольствие. Если он может пропеть свою пьесу, то вероятнее всего,
сможет еѐ хорошо и исполнить на виолончели или фортепиано.
В виолончельном репертуаре большое количество произведений с названием «Песня». Как правило, это медленный, лиричный напев, в котором исполнитель демонстрирует высокое качество кантилены, легатные штрихи и глубокое выразительное
прочтение текста. Учащиеся любят играть медленные пьесы, при
этом не всегда» читают между строк авторские указания», -как
сказал И.Гофман (1876 – 1957 гг.). Только соблюдая всевозможные знаки и подсказки, из музыкального исполнения получится
«живой рассказ», писал К.Н.Игумнов (1873-1948гг..). Таким образом , задача музыканта – исполнителя сводиться к раскрытию
содержания произведения , верно и выразительно передать его
содержание. Для этого сам ученик должен понять авторский
замысел и найти соответствующие исполнительские средства
исполнения. «Дело учителя показать удобнейший путь к достижению цели, но ученик должен идти сам.» ( А.Ф.Львов(1798 1870 гг..), «Советы начинающему играть на скрипке»).
2. СТРОЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ЕГО ФОРМА.
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Разбирая пьесу , подключая внимание учащегося к разбору и
анализу материала, мы подготавливаем его к самостоятельной
работе в будущем.
Следует предложить учащемуся попробовать определить
количество частей в произведении –на слух по проигрыванию и
по нотам. Возможно, это будет ещѐ сложно, но повторяющиеся
мотивы ребѐнок наверняка услышит. Ведь именно так, используя
большое количество реприз, великие классики воспитывали своего слушателя.
Произведения малых форм могут иметь различные типы построений:
3х частная форма предполагает похожие, а иногда и идентичные крайние части и Трио- средний музыкальный эпизод.
2х частная форма – обычно медленная и быстрая части.
Количество разделов может быть большим, например в
форме Рондо или Тема с вариациями. Сходства и различия музыкального материала стоит подмечать, особенно в техничных
пьесках, что позволит быстрее выучить наизусть потом.
3.ТОНАЛЬНЫЙ ПЛАН.
С тональностью виолончелистам несложно разобраться: у
басового инструмента всегда в конце будет тоника, даже если
и не сольная партия. Уроки сольфеджио, изучение квартоквинтового круга, теория помогают точно определить тональность.
Сложнее виолончелистам с ключами. Спасибо Л.Боккерини
(1743 -1805 гг.) и Б.Ромбергу ( 1767 – 1841 гг.), что отказались
писать бедным виолончелистам произведения в дискантовом и
альтовом ключах. Но с нас и так достаточно : аж по 3 ключа может быть в одной пьеске!
С басовым ключом всѐ понятно. Теноровый ключ – вот камень преткновения, а если хоть одна нота будет в скрипичном
ключе - всѐ, ступор!
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Конечно, проблема ключей временная и с годами исчезает,
но только через многократные проигрывания, визуальное фотографирование и проецирование на гриф, другого пути нет.
Начальный этап изучения тенорового ключа - подписывание
в нотах под каждой нотой еѐ название, нумерацию пальца ,
струны и позиции. Когда ещѐ он запомнит! Если ребѐнок хорошо слышит, то старается не запоминать, а подбирать этот отрывок на слух, не утруждая свою память.
Виолончелистам
действительно сложно: все остальные
начинают изучение своего инструмента с нот в скрипичном
ключе, поют песенки и сольфеджируют в нѐм. А у виолончелистов в это время происходит раздвоение личности: спеть вообще очень сложно, если мелодия на пару октав ниже, певческий диапазон ещѐ не обозначен у начинающих музыкантов и
не каждый сможет транспонировать на октаву, да ещѐ ноты
пишутся совсем не понятно где (струна и нота »До» на 2й добавочной линейке!, тут обычных 5 линеек с трудом изучаем!).
Допустим, с помощью педагога с тональностью и ключами
определились. Но в нотном тексте мелодия может нас увести
куда угодно - например из мажора в минор , меняя ладовый
окрас или наоборот. Смена знаков чаще всего обнаружена в
записи, а может меняться почти незаметно.
Перед проигрыванием следует проверить наличие в нотах
встречных знаков; нужно уточнить, как воздействуют на ноты
диезы, бекары и бемоли и напомнить, что эти знаки имеют небольшой ореол действия - обычно один такт.
4.МЕЛОДИЯ И ФРАЗИРОВКА.
В.А. Моцарт (1756 – 1791 гг.): «Сущность музыки в мелодии».
Б.В. Асафьев ( 1884 – 1949 гг.) :«Когда говорят про скрипача: у него скрипка поѐт,- вот высшая ему похвала. Тогда его не
только слушают, но стремятся слышать, о чѐм скрипка поѐт. Холод инструментальной интонации преодолевается.» Мы конечно
знаем, что мелодия не набор звуков, а осмысленная последова26

тельность музыкальных фраз . Мелодия в музыке как разговор людей . Люди же не говорят монотонно, без выражения, на одном
звуке. Мелодическая линия идѐт вверх - вопрос, вниз –ответ.
Может быть вопрос и повтор вопроса, а может быть и вопрос без
ответа. Самая главная задача определить, что хотел сказать композитор в пьесе: увещевание или оправдание, «Да», «Нет « или просто Рассказ – картина.
Мелодия всегда выразительна, даже если она не кантиленного характера. Она не всегда ярко выражена и может быть не
похожа на традиционную . В музыке 20 века зачастую кажется
нелепой, странноватой. Но это мелодия, еѐ попытаться полюбить,
попробовать найти изюминку в ней. Она красивая, просто необычная.
Проще когда характер или определѐнный образ заложен автором в название изначально. Следует тщательно разобрать линию мелодии. Это может быть гаммообразный пассаж, движение по устойчивым звукам или по проходящим, скачки, секвенции; изучив строение мелодии, проще будет учить .
Тема, связанная с песенностью, в инструментальной музыке
приобретает особенно важное значение, так как способствует
формированию кантилены у виолончелистов. Певучесть и
напевность начала воспринимается учащимися как песенность,
протяжѐнность мелодии, выразительная гибкость мелодической
линии вырабатывает естественное дыхание. Критерий песенности
темы один: возможность еѐ выразительно спеть.
5.РИТМИЧЕСКАЯ ОСНОВА.
Играть пьесу неверным ритмом нельзя никак. Сразу нужно
правильно в нѐм разобраться. Если не получается , то как в
первом классе - со счѐтом вслух, с помощью ноги или с самым
верным аргументом - метрономом. Проигрывать пьесу с ощущением проникающей везде пульсацией . Рекомендуется выделять
основные доли, обязательно высчитывать сложный ритм (синкопы, триоли. пунктир, форшлаги и так далее). На первом этапе как
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правило все стараются играть просто ритмично, без ускорений,
замедлений, фермат и т.д.
Ученики должны иметь чѐткое представление о длительности звуков, соотношении их во времени, о порядке чередования
сильной и слабой долей ( опорные - неопорные) такта, группировке нот. Нарушение ритмичности искажает содержание и форму
произведения. Педагог в свою очередь должен уделять много
внимания развитию у начинающего виолончелиста чувства метроритма. В дальнейшем, при игре в ансамблях и оркестрах, виолончель часто соединяет в себе и функцию баса и ударной
установки. Определение темпа конечно отталкивается от прямых
указаний автора, но такие общие понятия как «Анданте», Аллегро» и другие , содержат лишь общие характеристики темпа, которые трактуются всеми очень по-разному. Пока идѐт разбор
произведения, темп выбирают обычно по самому сложному
техничному месту.» Выбор темпа – дирижирование по нотам,
внутренне напевая или сольфеджируя мелодию» ( Г.Г.Нейгау(
1888 – 1964 гг.)). П.Казальс (1876 – 1973 гг) рекомендовал искать
рабочий темп в соответствии с внутренней интуицией музыканта. Однако у учащихся она не всегда развита, а чаще не развита
вообще. Мы придерживаемся того, что рабочий темп всегда не
быстрый , но сохраняется до конца, так называемая «ритмическая
выдержка» (Гинзбург Л.С. ( 1907 – 1981 гг.)). Замедленная игра метод овладения наиболее трудным отрывком, чтобы всѐ
услышать, всѐ понять, найти нужные средства выражения, способы реального его воплощения. Замедленный темп нужен и для
анализа возникающих двигательных ощущений. К.Г.Мострас
(1886 – 1965 гг.) рекомендовал замедленный темп,» пока не дойдѐшь до темпа, доступного на данном этапе изучения произведения».
6.ВЫБОР АППЛИКАТУРЫ.
Без чего не обойтись при обычном разборе произведения,
так это без выбора аппликатуры. Верные пальцы – залог быстро28

го выучивания наизусть, проигрывания с меньшим количеством
остановок. Для особо сложных мест (гаммообразные , арпеджированные последовательности и т.п.) очень важны правильные
пальчики. Чтобы не бояться пассажей, можно мысленно разбить
их на части , узнать устройство, по каким нотам , интервалам
мелодия двигается, по каким позициям, а удобные позиционные
переходы нужно подобрать опытным путѐм. Педагог обязательно подскажет сложившиеся в виолончельной практике традиционные варианты аппликатуры. Если научиться «видеть» пассаж на грифе, так и текст легче запомниться. Конечно, в кантилене и в подвижных пьесах принцип выбора аппликатуры будет
разный, например в быстрых пассажах уместно применение открытых струн, а в лиричных произведениях их используют строго в контексте. Главное правило – меньше переходов, музыкальная ткань должна литься без остановок.
7. ШТРИХОВАЯ ТЕХНИКА.
Кантиленные пьесы мы изучаем на протяжении всего периода обучения в ДМШ. Они представляют определѐнную сложность для учащихся любого уровня. Но именно работа над легато даѐт возможность закрепления определѐнных навыков, звуковых, интонационных представлений ; воспитывает слуховой контроль и культуру звукоизвлечения, осознанное отношение к
фразе и дыханию мелодии. Умение петь – самая трудная задача.
Овладению штрихами помогают нелюбимые детьми технические зачѐты. И сколько не говори, что всѐ играемое в гамме потом
встретиться в пьесах, ничего не помогает. Но учить надо. В этом
нашим помощником выступает содержание пьесы. Решительный
штрих мартеле ничто не заменит в военном марше. А лиричную
убаюкивающую колыбельную ученик естественно не будет играть грубо. Не все штрихи явно отражены в тексте, поможет богатый опыт педагога, который посоветует правильный выбор.
8.АГОГИКА И ДИНАМИКА.
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Разобрав досконально всю пьесу , после достаточного закрепления нот в тексте, следует изучить динамическую палитру произведения. Для начинающих эти неизвестные значки и иностранные
буквы напоминают странный шифр. Можно привести пример с водителем: для того, чтобы уверенно и правильно ездить на автомобиле, нужно сесть, пристегнуться, оглядеться ( на виолончели
удобная правильная посадка, проконтролировать обе руки), трогание с места ( начинаем играть), соблюдаем дистанцию ( метр и
темп) , следим за дорожными знаками ( динамические оттенки).
Инструктор по вождению не выпустит на дорогу ученика с невыученными дорожными знаками. На техзачѐте ДМШ отдельный раздел посвящѐн изучению и сдаче музыкальных терминов,
расположен он по нарастающей. Постепенно учащиеся обогащают свой музыкальный интеллект, добавляя более мелкие градации динамики и агогики в исполнение. Разбирая произведение, следует выявить динамические спады, подъѐмы, кульминации и т.д..
9. КАК УЧИТЬ ПЬЕСУ .
Возьмѐм , например , произведение А. Гречанинова «Весельчак», дети его любят играть, хотя в нѐм спрятано много «подводных камней». Следуя нашему вышеуказанному плану, попробуем «разложить всѐ по полочкам».
А. Гречанинов (1864 -1956 гг.) – советский композитор. Пьеса,
согласно названию, описывает человека с хорошим чувством
юмора, таких обычно и называют весельчаками. Воображение детей часто рисует доброго большого и улыбающегося человека.
Если он кого-нибудь и ругает, то это совсем даже не страшно.
Пьеса состоит из хорошо угадываемых 3х частей и заключительных 8 тактов коды.
Тональность «Весельчака» - любимый Соль мажор. В среднем разделе появляются встречный До диез, предвосхищая появление Ре мажора, но в третьей части, которая абсолютно похожа
на первую , Соль мажор возвращается.
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Оценивая мелодию, можно придумать какую-нибудь подтекстовку для точной характеристики : «Жил на свете добрый
человек «- 2 такта, затем 1 такт вопросов «Как он жил?.Как он
жил?», далее –ответ « Очень просто!» и так далее. Характерные
черты придают образу используемые штрихи: острые маркатированные нотки рисуют упругую подпрыгивающую беззаботную
походку человека, а используемые в 4 такте акценты рисуют
даже напускную сердитость. Средний раздел более лиричный
напевный, здесь преобладает легато. В заключительном разделе
деташе в нижней и верхней части смычка и акцентированная
двойная нота в конце.
Пьесу обычно проходят в 1 или 2 классах ДМШ. К этому времени штриховой запас у ученика обычно сформирован. Используемые здесь штрихи стаккато, деташе, мартеле и легато уже
вполне освоены, остаѐтся только ими воспользоваться.
Из длительностей ,возможно, новым будет зависание на четверти с точкой в 16- том такте, здесь нужно просто посчитать и
услышать восьмушки у фортепиано. Остальные длительности
знакомые – четверти, восьмые, шестнадцатые.
С педагогической точки зрения эта пьеса полезна в плане
изучения средних позиций. Особенно трудно ученикам даѐтся
переезд на до диез во вторую позицию первым пальцем. Далее
начинается путаница с переходом в 3 -ю позицию, а потом сложная комбинация Ре мажорного трезвучия с широким расположением пальцев и флажолетом на конце. Вдобавок, правая рука,
поддерживая левую, не хочет играть верные штрихи, в результате заучиваются другие игровые движения. Зато, разобравшись и
освоив эту пьеску, можно двигаться дальше.
Автор указал темп Allegretto grazioso – оживлѐнно, изящно.
Динамический план выстроен таким образом: р -3 такта, далее
внезапное f и следующие 4 такта также повторяются. Средняя
часть с развитием от mp в 8 такте имеет указание замедления и
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ritenuto. Третья часть повторяет по динамике первую , а кода звучит на порядок громче и ярче, включая в себя 2 sf в конце.
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Белова Ольга Николаевна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка"
г. Новочебоксарск Чувашской Республики
Взаимодействие в работе учителя-логопеда и воспитателей
Формирование правильной речи ребенка - одна из основных
задач дошкольного образования. Однако в настоящее время отмечается неуклонный рост числа детей с проблемами речи, да и сам
характер речевых патологий изменился. Зачастую он имеет комбинированную форму, когда у ребенка одновременно нарушается
речь, развитие высших психические функции, состояние общей и
мелкой моторики, ориентирование в пространства. В связи с этим
перед специалистами дошкольных учреждений встает проблема
создания оптимальных психолого-педагогических условий для
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полноценного речевого развития детей. Одним из направлений ее
решения становится организация единого речевого режима для
воспитанников. Успех коррекционно-воспитательной работы в логопедической группе определяется продуманной системой, частью
которой является логопедизация всего учебно-воспитательного
процесса.
Поиски новых форм и методов работы с детьми, имеющими
речевые нарушения, привели нас к необходимости планирования и
организации четкой, скоординированной работы логопеда и воспитателя в условиях логопедической группы ДОУ. Только при тесном
сотрудничестве и единстве требований педагогов возможно преодоление имеющихся у детей дефектов. В логопедической группе
особенно важно сотрудничество логопеда и воспитателя, так как
успешность и эффективность работы логопеда напрямую зависит
от слаженного, хорошо организованного взаимодействия педагогов. Это заставляет специалистов искать новые методы и формы
работы, разнообразить приемы, интегрировать в логопедию знания
смежных дисциплин.
Поэтому вопрос повышения уровня профессиональной компетентности педагогов и расширения их представлений о видах коррекционной работы с детьми является особенно актуальным.
В связи с этим возникает необходимость обеспечить взаимодействие, преемственность в работе воспитателя и логопеда. Воспитатель должен знать основные направления коррекционной программы, возрастные и индивидуальные особенности формирования
речи дошкольников, понимать особенности произносительной и
лексико-грамматической сторон речи и учитывать речевые возможности каждого ребенка в процессе учебной и вне учебной деятельности. Воспитатель совместно с логопедом должен участвовать
в исправлений у детей речевых нарушений, а также связанных с
ними внеречевых психических процессов. Кроме того, он должен
не только знать характер этих нарушений, но и владеть основными
приемами коррекционного воздействия для исправления некото33

рых из них. Коррекционная работа не должна ограничиваться только упражнениями в плановой речи. Поэтому основными задачами в
работе логопеда и воспитателя в преодолении речевых нарушений
можно назвать всестороннюю коррекцию не только речи, но и тесно связанных с нею неречевых процессов и формирование личности ребенка. Так же повысить эффективность коррекционнообразовательной работы. И исключить прямое дублирование воспитателем занятий логопеда.
В МБДОУ "Детский сад № 27 "Рябинка" города Новочебоксарска Чувашской Республики при координированной взаимосвязи
логопеда и воспитателя используются следующие формы работы:
1. Совместный анализ результатов диагностического обследования развития речи детей группы.
2. Организация и проведение консультаций логопеда для воспитателей по развитию речи у детей с ОНР:
1) индивидуальная: по запросам и результатам диагностики;
peкомендации для воспитателей о способах решения проблем ребенка.
2) групповая: консультации; семинар-практикум; мастер-класс;
рекомендации по результатам обследования детей, открытые занятия для воспитателей ДОУ, логопедов с целью распространения
логопедических новинок, экспериментальных технологий.
3. Совместное планирование подгрупповых занятий по развитию речи детей.
4. Тетрадь взаимосвязи логопеда и воспитателя.
5. Проведение воспитателем вечерних занятий по заданию логопеда.
6. Обмен информацией о результатах проведенного занятия.
7. Создание единой речевой среды в группе.
В мае 2018 года коллективом логопедов МБДОУ "Детский сад
№ 27 "Рябинка" города Новочебоксарска Чувашской Республики,
был разработан и реализован проект практического семинара для
воспитателей «Хочу всѐ знать», с целью повышения уровня про34

фессиональной компетенции педагогов и расширения их представлений о видах коррекционной работы с детьми. Нами были поставлены задачи:
- Выработка общего понимания задач образовательного процесса, углубление сотрудничества между учителями-логопедами и
воспитателями.
- Совершенствование профессионализма педагогов и внедрение в практику работы новых методик, прогрессивных педагогических технологий.
- Повышение мотивации профессиональной деятельности и
общекультурного уровня педагогов.
Вниманию педагогов были предложены игры на развитие
слухового внимания; развитие смысловой памяти; развития чувства
ритма, развитие артикуляционной моторики с согласованным и
несогласованным движением рук; развития сенсомоторных координаций, межполушарного взаимодействия; развитие ритмичности, согласованности действий руки и речи. Был предложен комплекс игр по развитию связной речи; по практическому усвоению
лексических и грамматических средств языка; стимулированию
интеллектуальной речевой активности; нацеливанию на самостоятельное решение игровых задач и межличностных взаимодействий
с другими людьми. Была предложена методика для запоминания
детьми стихов при помощи мнемoтаблиц, способствующая формированию у детей желания заучивать стихотворения, сокращению
длительности заучивания, уменьшению количества ошибок при
запоминании текстов, развитию долговременной памяти.
Практический семинар проходил в непринужденной обстановке, все педагоги принимали активное участие в предложенных заданиях. Многие отметили оригинальность преподнесения информации и слаженности работы коллектива логопедов.
В 2018-2019 учебном году в рабочих программах, в открытых
занятиях, в конспектах по смежным дисциплинам педагоги
МБДОУ "Детский сад № 27 «Рябинка» г. Новочебоксарск исполь35

зовали материалы практического семинара «Хочу всѐ знать» прошедшего в мае 2018 года. В результате слаженного, хорошо организованного взаимодействия логопеда с педагогами логопедической группы последние выполняют помимо общеобразовательных
и ряд коррекционных задач, суть которых - в устранении недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах,
обусловленных особенностями речевого дефекта. При этом воспитатель обращает свое внимание не только на коррекцию имеющихся недостатков в развитии ребенка, на обогащение представлений
об окружающем, но и на дальнейшее развитие и совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим создается основа
для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, что в итоге влияет на эффективное овладение речью.
Таким образом, успех и эффективность коррекции речевого
недоразвития у дошкольников определяется системой логопедической работы, одним из элементов которой является активное взаимодействие и преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателей логопедической группы в целостном коррекционноразвивающем процессе.

Богомолова Наталья Петровна, Чапарина Галина Евгеньевна
МОУ "Тереньгульский лицей при УлГТУ" МО "
Тереньгульский район"
Формирование коммуникативных УУД младших
школьников на уроках литературного чтения
Для формирования коммуникативных универсальных учебных
действий в курсе литературного чтения целесообразно использовать целый ряд методических приемов. В частности, важное значение имеет чтение как кооперация (чтение по ролям, драматизация).
Также необходимо учитывать позицию собеседника, чтобы убеди36

тельно обосновывать строчками из текста заявленное чужое мнение. Например, «автор пишет о смехе как о живом существе. Докажи это при помощи текста»
Кроме того, можно практиковать постановку вопросов по изучаемому произведению. Вопросы должны быть целесообразными и
связанными с определенной целью. Большое влияние на развитие
УУД оказывают ситуацию формирования речевых умений. В частности, это может быть участие в диалоге или дискуссии о героях и
их поступках. Например, «Герой какого рассказа тебе симпатичен?
Почему?»; «Кто из персонажей тебе понравился? Чем? Кто тебе
неприятен? Почему?» и т.д.
Чтобы на уроке формировалась благоприятная атмосфера,
можно использовать игровые приѐмы, ИКТ, задания, направленные
на развитие творческого воображения. К ним относятся: «Придумай продолжение разговора Пети и дедушки». Также это могут
быть задания, организующие словесное творчество учащихся,
например: «Попробуй сочинить свою считалку. Используй слова
«раз, два, три...», «тебе водить», «выйди вон»; «Придумай и расскажи любую смешную небывальщину» и другие.

Васильева Светлана Алексеевна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка"
города Новочебоксарска Чувашской Республики
Здоровьесберегающие технологии,
применяемые в работе, учителя-логопеда
В настоящее время резко возросло число детей с отклонениями
в развитии.
Отставание в развитии двигательной сферы, недостаточно развитая моторика, гиперактивность - все это свойственно детям с речевыми недостатками. Использование здоровьесберегающих тех37

нологий поможет исправлению речевого дефекта и коррекции психического и физического состояния. На логопедических занятиях
параллельно с артикуляционной, дыхательной, пальчиковой гимнастикой, физкультминутками целесообразно применять оздоровительные приемы.
Наряду с общепринятыми технологиями в коррекционной педагогике используется точечный самомассаж, помогающий воздействовать на активные точки, являющиеся нервными проводниками и тесно связанные с внутренними органами. Их стимуляциявоздействует и на речевую функцию, способствует преодолению
артикуляторных, дыхательных и голосовых расстройств; позволяет
значительно сократить сроки коррекции. Самомассаж биологически активных точек - отличное средство для развития артикуляционного аппарата. Песочная терапия улучшает эмоциональное состояние, развивает тактильно-кинестетическую чувствительность.
Самомассаж кистей и пальцев рук проводят в сухом бассейне,
способствующем нормализации мышечного тонуса, стимуляции
тактильных ощущений, формированию произвольных, координированных движений пальцев рук. Самомассаж можно сопровождать стихотворным текстом.
Суд-жок терапия обладает высокой эффективностью. Использование массажных шариков одновременно с упражнениями по
коррекции
звукопроизношения
и
развитию
лексикограмматических категорий способствует повышению физической и
умственной работоспособности. Уровень развития речи детей всегда находится в прямой зависимости от степени развития тонких
движений пальцев рук, их умелости и ловкости.
Развитию тонких движений пальцев рук способствуют: рисование на песке, манке, выкладывание букв из риса, гороха, фасоли.
Дыхательная гимнастика - уникальный оздоровительный метод,
способствующий насыщению кислородом коры головного мозга.
Для развития речевого дыхания, следует отработать бесшумный
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вдох и сильный плавный ротовой выдох. Применяем такие игры:
«Забей мяч в ворота», «Подуй на снежинку», «Фокус» и т.д.
Естественному распределению биотоков в организме способствуют упражнения по биоэнергопластике - соединению движений
артикуляционного аппарата с движениями кисти руки. Рука подключается тогда, когда ребенок освоит артикуляционное упражнение и будет выполнять его без ошибок. Под влиянием кинезиологических тренировок отмечены положительные структурные изменения в организме: синхронная работа полушарий головного мозга;
развитие способностей; улучшение внимания, памяти, мышления,
речи и нервной системы.
Особенно полезны детям с ОВЗ упражнения образовательной
кинесиологии, использующей движения для оптимизации деятельности мозга и тела. Гимнастика мозга была разработана Полом и
Гейлом Деннисонами. Она включает в себя нейрофизиологию,
нейролингвистику, элементы йоги.
Наше дошкольное учреждение реализует проект «Солнечное
здоровье», направленный на сохранение и укрепление физического
и психического здоровья детей. Педагоги проводят закаливающие
процедуры, «твист» гимнастику, реализуют программу «Дельфины» Т. Ланиной. Программа «Дельфины» направлена на развитие
межполушарного взаимодействия. Работа сначала ведется над согласованными, а потом – реципрокными координациями. Технологии, которые входят в программу, очень эффективны и мы видим
положительный результат.
Таким образом, здоровьесберегающие технологии способствуют комплексному преодолению речевых нарушений и предупреждению возможных вторичных задержек в развитии познавательных и психических процессов.
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Вишнякова Светлана Зинятулловна
МДОУ "ЦРР_детский сад "Радуга" поселка Вейделевка
Самомассаж-эффективное средство в работе учителя-логопеда
В связи с введением Федеральных государственных образовательных стандартов в дошкольное образование большинство педагогических коллективов стремится отойти от традиционной модели, ищут новые формы образовательного процесса и изменяют его
содержание. Наш педагогический коллектив не стал исключением.
В сентябре текущего года в МДОУ была организована разновозрастная группа компенсирующей направленности для детей с ТНР,
где осуществляется психолого-педагогическое сопровождение следующих специалистов: учителя-логопеда, педагога-психолога, инструктора по физическому воспитанию, музыкального работника,
медсестры. Главной задачей нашей деятельности является создание
в детском саду необходимых условий для наиболее оптимального
сохранения и укрепления физического и психического здоровья
детей. Одним из средств решения обозначенных задач становятся
здоровьесберегающие технологии, без которых немыслим педагогический процесс современного детского сада. Наши педагоги активно используют различные технологии для формирования, сохранения и укрепления здоровья воспитанников.
Здоровьесберегающие технологии в работе педагогов, работающих с детьми компенсирующей группы это:
1.Артикуляционная гимнастика
2. Пальчиковая гимнастика
3. Дыхательная гимнастика
4. Физкультминутки
5.Мышечная релаксация
6. Самомассаж тела, лица, рук.
Эффективным и универсальным средством здоровьесберегающих технологий является игровой самомассаж. Он отличается
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универсальностью, простотой, безопасностью, и в то же время обладает высокой эффективностью. Самомассаж - это массаж, выполняемый самим ребѐнком. Он улучшает кровообращение, помогает нормализовать работу внутренних органов. Для детей самомассаж - это и профилактика простудных заболеваний. Он благоприятствует психоэмоциональной устойчивости к физическому
здоровью, повышает функциональную деятельность головного
мозга, тонизирует весь организм
Самомассаж мы проводим не только индивидуально, но и
фронтально с группой детей одновременно. Воспитатели используют самомассаж многократно в течение дня, включая его в различные режимные моменты группы.
Мы обучаем детей самомассажу кистей рук, ушек, лобика, щѐчек. Для этого используются массажные мячики, шестигранные
карандаши, шишки, бигуди. Игровой самомассаж можно использовать не только с целью массажа кистей рук, но и развития познавательных процессов, расширения словарного запаса, является элементами массажа ладошек, пальчиков, и даже снижает уровень
тревожности (снижает мышечный тонус).
Великолепным массажем пальцев являются игры с прищепками, здесь кроме воздействия прищепками на кожу, можно проработать числительные (первый пальчик, второй пальчик и т.д.) и восприятие цвета.
Педагоги проводят ежедневные логопедические пятиминутки,
на которых дети выполняют самомассаж лица, пальцев, ушей, языка с помощью собственных рук, подручных тренажѐров. Таким образом, в нашем детском саду появилась новая традиция, которая
нравится и детям, и взрослым. Данные виды деятельности позволяют мне более тесно сотрудничать с детьми и взрослыми и получать хороший результат.
Внедрение в коррекционный процесс различных видов логопедического массажа позволяет сократить сроки постановки и автоматизации звуков, а так же их введения в спонтанную речь.
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Воробьева Елена Владимировна
МАДОУ ЦРР д/с "Солнышко"
п Чернянка Белгородской области
Природа родного края
Цель:
Расширить , обобщить и систематизировать знания детей о фауне Чернянского района.
Закрепить знания детей о лекарственных растениях Чернянского района.
Стремиться вызвать у детей чувство благодарности за то, что
мир прекрасен.
Показать, что от многих болезней можно избавиться с помощью природы.
Развивать творческие способности детей, воображение, речь,
внимание, память.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Материал:
мультимедийный проектор, карты России,Чернянского района, иллюстрации деревьев в разные времена
года, открытки с изобр ажением лекарственных трав, оборудование
для продуктивной деятельности.
Ход занятия
Звучит музыка, на экране меняются слайды -карта России,
изображение природы.
Широка страна моя родная
Много в ней лесов, полей и рек
Я другой такой страны не знаю
Где так вольно дышит человек.
- Сегодня мы поговорим с вами о нашем родном Чернянском
крае. Наш край богат полями, лугами, реками, и лесами. (слайд
изображение леса) Давайте вспомним. Какие деревья растут у нас?
(Слайд береза)
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- Для многих людей символом России является белоствольная
берѐза. Красавицу берѐзу можно встретить в лесу, в поле, у нас на
участке, она украшает городские парки. Таких берѐз и берѐзовых
рощ нет нигде в мире. Приятно гулять в берѐзовой роще в любое
время года. Берѐза –любимое дерево народа, не об одном дереве не
сложено столько много стихов.( Звучит лирическая музыка, меняются слайды)
Дидактическое упражнение: «Скажи, какая берѐза» (белоствольная, стройная, кудрявая, хрустальная, сказочная, плакучая,
нарядная.)
- Почему берѐзу называют «Доктор»? (из берѐзовых почек
приготавливают лекарства, берѐзовый веник выгоняет хворь, сок
полезный и вкусный.)
Рассматривание изделий из дерева. Игра «Встань у дерева».
- А сейчас мы отправимся с вами на луг, посмотреть, какие
травы там растут. Почему называют эти травы «Зелѐная аптека»?(слайд -экосистема луг)
Рассматривание трав и рассказы детей о пользе каждой травы.(слайд)
Крапива – это лекарственное растение. Она растѐт в саду, в
огороде, в лесу. Из листьев крапивы варят суп, делают салат. Крапива останавливает кровь, чистит еѐ. Листья крапивы вытягивают
гной. Если крапиву помять, и приложить к ранке, она быстро заживѐт. В крапиве много витаминов. Крапиву заваривают, моют голову, чтобы был хороший волос. Из крапивы делают шампунь, и добавляют в зубную пасту.
Из крапивных листочков
Вкусные салаты.
Только к ним прибавить надо
Лук, чеснок, томаты.
А в салате из крапивы
Много витамина «С»
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Ромашка – это лекарственное растение. Она растѐт везде – в
саду, огороде, на поле. Еѐ заваривают, и пьют от простуды. Если
глаза болят «гноятся», то ромашку заваривают, и моют глаза. Отваром ромашки моют волосы, чтобы они были густые и не выпадали. Ромашки (слайд)
Одуванчик – лекарственное растение, он растѐт везде, по всей
России. Из него делают салат, варят варенье. Настой одуванчика
пьют от боли в животе. Соком одуванчика выводят бородавки.
Мать мачеха – это лекарственное растение. Сначала у мать мачехи вырастают цветы. Стебли цветов покрыты пушинками, они
ночью защищают их от холода, а днѐм от солнца. Затем появляются листья, верхняя сторона листьев гладкая, блестящая, а нижняя
сторона вся пушистая, мягкая. Если приложить лист верхней стороной к щеке, лист холодный – это мачеха, а если нижней стороной
листа, то она тѐплая - это мать. Мать - мачеху заваривают, и пьют
от кашля, простуды. (показ слайда)
Подорожник – это лекарственное растение. Где люди ходят,
там и подорожник растѐт. Ещѐ его называют попутчиком, потому
что он с людьми всегда по пути. Подорожник останавливает кровь.
Если пчела укусит, и приложить лист подорожника, то боль пройдѐт. Делают отвар, и пьют от кашля, и лечение желудка.
Игра «Что означает этот знак?» (поведение детей в лесу,
что можно, и чего нельзя делать в лесу.)
- Многие растения занесены в Красную книгу и мы должны
бережно относиться к ним
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Вялых Елена Станиславовна, Козлова Галина Ивановна
МБОУ "Прохоровская гимназия"
Прохоровского района Белгородской области
О некоторых особенностях уроков чтения,
направленных на приобщение детей к искусству
Не существует непреодолимых возрастных барьеров, которые делали бы невозможным понимание искусства в младшем школьном возрасте. Даже тогда ,когда произведение не
будет понято до конца, оно обогатит душу ребѐнка, повлияет
на развитие личности. Но при важном условии- если методика
будет соответствовать специфике.
Конечно, сказку надо читать не так, как рассказ, а работа
над лирическим произведением и над загадкой имеет свои
особенности. Но главное- и это прежде всего- выбор методов
работы на уроках чтения определяется спецификой литературы
как искусства, независимо от еѐ жанра и установкой на развитие детей. Все известные приѐмы- беседа, выразительное чтение, работа с иллюстрациями, картинами и другие- преображаются в зависимости от того, на что они направлены.
Сама организация урока должна быть очень гибкой. Главное - деятельность самих учащихся. Но она понимается поособому, не как чисто механическая, состоящая в том, чтобы
дети сами читали 30 минут на уроке. Деятельность детей на
уроке определяется не многочтением одного и того же текста
с целью отработки техники и навыков чтения. Все методы
работы, все вопросы и задания надо повернуть так, чтобы
дети жили на уроке, чтобы вопросы и задания вызывали работу души ребѐнка- его ума и чувства, тогда сама установка
на многочтение отпадает.
Никакая работа в классе по объяснению значения художественного слова не может заменить ярких наглядных впечатле45

ний самой жизни. Чтобы воспринять, почувствовать красоту
образных выражений, их ѐмкость, яркость изображения («летит
алмазная пыль», «блестящие, звенящие, висят, как леденцы», «И
ветки золотистые, что кудри завила», «Снег лежит полотном и
от солнца блестит разноцветным огнѐм», «И на землю тихо
падает, ложится.» ), надо увидеть, открыть эту красоту в жизни, почувствовать, как переливается, сверкает на солнце снежная осыпь, как снег « тихо падает, ложится». Именно «ложится», а не сыплется, как дождь. Для такого сближения художественного образа с жизнью нужна гибкость учебного процесса.
Пусть ученики проникнут в глубину смысла художественного произведения в пору детства – а дадут ли мысли и художественные образы ростки в их душах – это покажет время.
Это зависит от многих обстоятельств, ив первую очередь, от
семьи и от учителя.
Важно не кормить ребѐнка готовыми знаниями, - как надо
поступить, а дать импульс к раздумью, размышлению, сравнению, к тому, чтобы они сами могли ставить вопросы и отвечать на них. Ничего не надо внедрять через посредство литературы в сердце, мысль и память детей. Надо только раскрыть
художественный образ и дать почувствовать его.

Вялых Елена Станиславовна, Козлова Галина Ивановна
МБОУ "Прохоровская гимназия"
Прохоровского района Белгородской области
Организационный момент урока в начальных классах
Урок – это не только ―основная форма организации учебного
процесса‖, но и место встречи с личностью ученика. Встреча начинается с первых дней ребѐнка в школе, чем ярче, увлекательнее и
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убедительнее она проходит, тем успешнее и радостнее идѐт дальнейшее образование.
Для начальной школы ещѐ не столь существенно, в каком режиме работает учитель – в традиционном или личностноразвивающем, хочет ли он ―оживить‖ передачу знаний для запоминания или пробудить культурные ценности и смыслы знаний. Важно то, что все учителя хотят, чтобы их уроки запомнились, и пытаются использовать нетрадиционные формы и методы обучения.
Начало урока – один из важнейших его моментов. Организационный момент предназначен для создания у учащихся рабочей
настроенности. Каждый учитель стремится к быстрому включению
детей в работу.
Оргмомент требует от учителя творческого подхода, вариации
различных приѐмов, поиска своеобразной формы, отвечающей содержанию каждого урока и собственного стиля педагогической деятельности.
Особенностями начала нетрадиционного урока являются:
- рифмованное начало урока;
- с элементами театрализации;
- с загадки;
- с эпиграфа к уроку;
- с высказывания выдающихся людей, относящихся к теме
урока;
- с пословицы, поговорки, относящейся к теме урока;
- с постановки учебной задачи, проблемного вопроса, создания
проблемной ситуации.
Нетрадиционные уроки в начальной школе по-прежнему занимают значительное место. Это связано с возрастными особенностями младших школьников, игровой основой данных уроков, оригинальностью их проведения. Дети в младших классах ещѐ живут в
своѐм особенном мире, где проблемы возникают и понимаются
иначе, чем в более старшем возрасте. Здесь важно не упустить то,
что ценно именно для младших школьников.
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Поэтому следует помнить слова В.А.Сухомлинского: ― Духовная жизнь ребѐнка полноценна лишь тогда, когда он живѐт в мире
игры, сказки, музыки, фантазии, творчества. Без этого он засушенный цветок‖. Давайте выращивать ―прекрасные цветы‖, которые
бы радовали нас всю жизнь.
Советы, как начать урок
1.Не начинайте урок одинаково. Элемент неожиданности привлекает учеников.
2.Улыбайтесь, заряжайте детей хорошим настроением, но не
допускайте шуток.
3.Оставьте проверку домашнего задания на середину или конец занятия.
4.Не начинайте урок с самостоятельной работы, дети должны
войти в рабочее состояние.
5.Не отвлекайтесь на вопросы дисциплины.
6.Все силы направляйте на то, чтобы разжечь у учеников интерес к теме

Государева Татьяна Владимировна, Полякова Ирина Владимировна
МАОУ " Средняя общеобразовательная школа № 112
с углубленным изучением информатики"
План – конспект урока физической культуры.
Раздел: Подвижные игры.
Тема: «Школа мяча». Упражнения с мячом
Цель урока: Формирование способности обучающихся к новому виду деятельности - закрепление навыков упражнений с мячом в процессе самостоятельной работы в группах.
Задачи:
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1. Образовательная – способствовать формированию у обучающихся способность самостоятельно воспроизводить упражнения по заданию.
2. Развивающая - развивать способность к самоанализу, самоконтролю, координационные способности.
3. Воспитательная – способствовать формированию умения
вести диалог, проявлять дисциплинированность и трудолюбие при
работе в группе, команде.
4. Оздоровительная – способствовать формированию умения
использовать упражнения в физкультминутках, контролировать
свое состояние при выполнении упражнений.
Тип урока: урок общеметодологической направленности.
Класс: 4 « А»
Место проведения: МАОУ « СОШ № 112 с углубленным
изучением информатики» г.Новокузнецк.
Инвентарь: волейбольные мячи, фишки-ориентиры.
Учитель: Полякова И. В., Государева Т.В.

Подготовительная часть
10-12 мин.

Части
урока

Содержание
урока
1.Построе
ние, сообщение
темы урока, формулировка задач
урока.

Дози
ровка

1 мин

2-3
мин.
2.Разминк
а:
Ходьба:
- на носках, руки
вверх;
- на пят-

Методические указания

УУД

Активно
включиться в
диалог (к)
Умение правильно
выполнять двигательные
действия (Р)
Самоконтроль,
самоанализ
выполняемого
действия.(Р)
Умение само-
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Планируемые
результаты

Проверить
готовность к
уроку, сдача
рапорта,
определение
задач урока.

Формулировка
задач
урока.

Упражнения
выполняется
в
парах.
Смена задания по сигналу
(на
каждое движение определенный
сигнал).

Профилактика
плоскостопия.
Активизировать
внимание.

Фор
ма
орга
гани
низа
зации
Фрон
таль
ный

Поточный

ках, руки
за голову;
- махом
согнутых
ног вперед, руки
перед
грудью;
выпад
вперед,
руки
на
пояс.

2-3
мин.

5-7
мин.

Беговые
упражнения в парах
« Ниточка,
иголочка»

Основная часть
25-28 мин.

Умение выбирать
упражнения,
соответствующего ситуации (порядок,
направленность). Самоконтроль за
выполнением
упражнений
без дополнительных поправок
со
стороны(Р)
Умение
активно включиться в диалог (Л), организовать
собственную
деятельность
(К)

ОРУ .
«Последний, можно»
1. « Школа мяча»
Класс
делиться
на 3 группы.
У
каждой
группы
выбирается капитан.
1 группа
придумы-

стоятельно
проводить
беговую разминку.(Р)
Взаимодействовать
в
парах.
Взаимный контроль.(К)

10-12
мин

Умение взаимодействовать в группе.
(К)
Умение самостоятельно
выбирать
упражнения
по
заданию.(Р) Умение организовывать работу
группы(
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Выполнение
движения в
соответствии
с сигналом.
Упражнение
выполнять
лучше, чем
партнер.
Задание показывает
один
из
партнеров,
второй повторяет. По
сигналу
наоборот.
Обучающиеся поочередно выходят
перед классом и показывают
упражнения
( следующего выбирают
произвольно
и занимают
его место).
Упражнения
выполняются
непрерывно в равномерном
темпе.
Задание выполняется в
2 этапа:
1 этап: каждая группа
проводит
совещание с
целью выбора упражнения, выбора
тех, кто будет демонстрировать

Подготовить организм к
предстоящей работе. Самостоятель-ное
выполнение
упражнений

Груп
повой

.

Выбор
упражнений конкретно по
заданию.
Технически правильное
выполнение задания
с
мячом.

Фрон
таль
ный

вает
3
упражнения с ведением
мяча.
2 группа
придумывает
3
упражнения с мячом
на
месте.
3 группа
придумывает
3
упражнения в парах с передачей
мяча.

10-12
мин

Заключительная часть
5-7 мин.

2. Эстафеты
с
использованием
самостоятельно
придуманных
заданий.
1.Компле
кс упражнений для
совершенствования
межполушарных
связей.

2.Рефлекс
ия.

3-4
мин

2 мин.

1 мин

капитан).(К).
Проявлять
физические
качества
ловкость,
быстроту при
выполнении
заданий
с
мячом. (Р)
Умение
составлять комбинацию
заданий.
(П).Умение
выбирать
и
использовать
средства для
достижения
цели; проявлять качества
быстроты,
ловкости
;
способность
проявлять
дисциплинированность
(Р).Умение
взаимодействовать
в
команде (К).
Умение переключаться на
более
спокойную работу ( активный
отдых)(Р)
Активно
включиться в
диалог
(Л),
логично
и
точно излагать
свою
точку зрения
(К)

задание.
2 этап: каждая группа
поочередно
демонстрирует упражнения, весь
класс
выполняет
упражнения.

Задания для
эстафет помогают составлять
обучающиеся.
Класс располагается по
кругу,
выполняет
комплекс
упражнений.
Голосование
за
лучшее
задание
с
мячом.
Анализ новизны
выполняемых
заданий.
Выполнять
комплекс
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Адаптировать
задания,
которые
выполнялись
на
месте для
выполнения их в
движении.
Выполнять задания с мячом
в
движении
в быстром
темпе.

Соревноваватель
но игроровой

Самостоятельное
выполнение физкультминуток.

Фрон
таль
ный

Уметь
анализировать
проделанную работу, выбирать.

Фрон
таль
ный

3.Домашн
ее задание.

Умение осуществлять
поиск
информации,
творчески
применять
полученные
знания (П)

упражнений
физкультминутки
на
уроках или
между ними.
Проанализировать свое
состояние
при использовании
упражнений.
Придумать
оригинальное упражнение с мячом вместе с
родителями.

Самостоятельное
выполнение комплекса
упражнений.
Взаимодействие с
родителями, одноклассниками.

Инди
диви
виду
дуальный

Данилова Л.М., Подгорнова Л.Ф.
МАОУ «СОШ №40»
Использование ИКТ на уроках русского языка
Кто владеет информацией – владеет миром
Э. Талейран
Эпоха научно-технической революции в корне изменила представления о мире, захлестнув общество потоком разнообразной
информации.
В течение последних лет в рамках программ и проектов,
направленных на развитие единого образовательного информационного пространства, были выполнены мероприятия, позволившие
по-новому представить информационные технологии в сфере образования. В первую очередь, это касается системы общего среднего
образования.
Быстрое увеличение объѐма циркулирующей в обществе информации ставит современного человека перед проблемой умения
работать с ней: находить, отбирать нужное, хранить, упаковывать и
быстро извлекать из хранилища, обрабатывать и преобразовывать.
52

Причѐм информация сегодня всѐ чаще представляется не только в
текстовом, наиболее привычном виде, но и как видео и аудиоматериалы, схемы и анимационная графика и т.п. Умение работать с
информацией становится одним из основных для человека, и этому
умению, как и любому другому надо учиться.
Информация нам нужна для того, чтобы ориентироваться в
окружающей обстановке и принимать правильные решения. Но
любая ли информация помогает нам в этом? Знание свойств информации может помочь человеку оценить в каждом конкретном
случае, насколько решения, принятые на основе имеющейся информации, могут быть верными.
Общие методы, связанные с применением средств ИКТ:
 наглядные методы (демонстрация иллюстраций, наглядных
пособий, презентаций);
 практические методы (практические компьютерные работы);
 проблемное обучение;
 метод проектов;
 ролевой метод.
Организуя каждый конкретный урок с компьютерной поддержкой, следует обратить внимание на следующие моменты:
1. Учащиеся лучше включаются в работу, если в начале новой
темы показать еѐ связь с предыдущими занятиями. Напомнить основные положения предыдущих уроков (урока) можно с помощью
тестовых заданий, блиц-опроса, тезисов, схем, таблиц и т.д.
Например, в 8 классе при изучении темы «Однородные члены
предложения» целесообразно актуализировать знания, уже известные учащимся. Это можно сделать через анализ предложения. 1)
Проводится синтаксический разбор предложения.
- Как вы определили, что предложение осложнено однородными членами?
2) Выборочное письмо.
- Выпишите из предложения словосочетания.
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- Определите тип связи в данных словосочетаниях. Какое словосочетание образуют однородные члены предложения?
3) Выделение признаков однородных членов предложения.
Однородные члены
предложения
Завис. от 1 слова
Отвеч. на 1 вопрос
Явл. 1 и тем же чл. предл.
Соед. интон. перечисления
2. Сообщайте план урока и ожидаемые результаты. Определяйте задачи урока. Например: 6 класс - Требования к знаниям,
умениям и навыкам по теме «Правописание приставок пре- и
при-»: Знать орфографическое правило, приводить нужные примеры. Находить в словах изученную орфограмму. Уметь обосновывать выбор орфограммы. Правильно писать слова с изученной орфограммой (слайд).
3. Демонстрация заранее подготовленных компьютерных презентаций заметно усиливает познавательную активность учащихся.
Но важно, чтобы презентации использовались не только в качестве
наглядного пособия, но и создавались учащимися. Это позволяет
ставить ученика в позицию субъекта, что способствует личностноориентированному обучению, формированию информационной
культуры учащихся (для этого необходима совокупность умений
по организации информационных процессов: владение приѐмами
поиска, сбора, обработки, передачи информационных данных, методами анализа и синтеза информации; развитие умений применять современные технические средства при выполнении информационных процедур).
Цель использования ученической презентации «Помните» на
групповом занятии в 8 классе: улучшение качества использования
наглядно-иллюстративного материала, демонстрация информации
с применением цвета, графики, эффекта мерцания, «оживления»
иллюстраций (развитие ассоциативного мышления, например:
юмор – голова поросѐнка); переработка информации.
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Показанная презентация повысила интерес учеников, темп
урока (заменила фронтальный опрос, работу со словарѐм), способствовала развитию учеников, реализовывала межпредметные связи.
Во время презентации ученики дополняют таблицу понятиями.
Таким образом, необходимо стараться предоставить учащимся
возможность действовать. Необходимое условие при создании презентаций учениками – формулировка задания (заданий) классу: составь схему, заполни таблицу, проблемный вопрос и т.д.
Установлено, что наиболее перспективной формой компьютерных учебных программ для уроков русского языка являются
комбинированные программы, сочетающие в себе свойства учебника, тренажѐра и контролѐра. (Примером такой программы могут
служить уроки русского языка Кирилла и Мефодия. 5-6 класс). По
мнению проф. С.И.Львовой, несомненным достоинством данных
программ является «органическая связь и сочетаемость с традиционными, проверенными временем методами и приѐмами обучения,
что существенно облегчает их применение в школьном преподавании и способствует поддержке обучающей деятельности учителя и
учебной деятельности школьников на разных этапах обучения русскому языку».
При работе с компьютерными учебно-игровыми программами
решаются определѐнные воспитательные и образовательные задачи, скрытые под формой увлекательного игрового действия. Они
могут либо предварять изложение нового материала, «помогая озадачить» учащихся и подготовить их к решению нужной орфографической (пунктуационной) задачи, либо использоваться как тренажѐры, параллельно с традиционными формами обучения.
Так мы понимаем, что для того, чтобы научить ребѐнка искать
информацию, необходимо широко вводить в учебный процесс работу со всевозможными дополнительными источниками информации. Вовлечение учащихся в процесс использования ИКТ, создания
собственных мультимедийных проектов невозможно без кропотливой работы по развитию и совершенствованию организационных,
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интеллектуальных, информационных и коммуникативных умений
и навыков на каждом уроке.
Таким образом, показателем эффективности и результативности работы по использованию ИКТ в учебно-воспитательном процессе может служить уровень сформированность информационнокоммуникативной деятельности.
Систематическое и целенаправленное использование программно-методического комплекса, являющегося логическим продолжением традиционной работы и ставящего своей целью организовать индивидуальную работу по овладению мыслительными операциями, в комплексе с другими средствами обучения даѐт более
высокий уровень грамотности учащихся, способствует развитию
логического мышления, культуры умственного труда, формированию навыков самостоятельной работы, а также оказывает существенное влияние на мотивационную сферу учебного процесса, его
деятельностную структуру и на развитие стойкого интереса учащихся к русскому языку.
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2. Стрыгина Т.В. Блоковая подача материала при изучении
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Демьяненко Раиса Андреевеа
МАДОУ ЦРР д/с "Солнышко"
Занятия-наблюдения на тему:
Вечнозеленое растение «Можжевельник»
Программное содержание: Познакомить детей с растением, его
особенностями, использованием человеком.
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Оборудование: Фотографии с изображением ветви и самого
дерева, подсвечник, изготовленный из можжевельника, спил древесины можжевельника.
Ход занятия:
Вырос в старом ельнике
Кустик можжевельника.
Он зелѐный, весь в иголках Как его не спутать с ѐлкой?
Шишки у него другие,
Серебристо – голубые,
Любят их клевать дрозды,
Лучше нет для них еды.
Можжевельник – хвойный кустарник. Его ветви покрыты не
листьями, а колючими иголками.
Воспитатель:
- Какие ещѐ хвойные растения вам известны?
- Правильно! Эти хвойные деревья называют вечнозелѐными.
Ведь зимой и летом они «одним цветом» - зелѐным!
Можжевельник тоже вечнозелѐное растение.
По виду небольшой куст можжевельника очень похож на молодую ѐлочку.
Но, если приглядеться внимательней, то можно заметить, что у
можжевельника совсем по–другому расположены на ветках иголки.
(Рассматриваем). У елей они располагаются реже и собраны по три
иголочки вместе. Сами же иголки плоские, а не округлые, как у
ели.
Молодые побеги можжевельника красновато – бурого цвета,
кора старых ветвей – серая, шелушащаяся.
На кустах можжевельника растут круглые или удлиненные
шишкоягоды.
Воспитатель:
- Почему так называют плоды этого кустарника?
- Потому что они похожи и на шишку, и на ягоду.
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Можжевельник – декоративный кустарник. В диком виде он
растѐт во многих районах нашего края в сосновых борах, где сухо и
солнечно, а почва – песчаная. В нашем детском саду тоже растет
это удивительное растение. В каком месте?
Плоды собирают осенью, после их полного созревания.
Из высушенных шишек и ягод готовят лекарства, применяемые при кашле, болезнях почек, печени, для повышения аппетита.
Этот кустарник очень красив и в садах, и в парках в любое
время года!
Можжевеловых лесов на земном шаре осталось так мало, что
вырубать их – преступление. Люди очень обижают это растение.
Так уж, к сожалению, повелось: чем исправнее и безотказней служит человеку растение, тем безжалостнее им уничтожается. Ветви
его причудливо изогнуты, как будто в узлы завязаны. Потому и получил можжевельник свое имя: «можжа» на старорусском языке
означает «узел». Распростертые ветви можжевельника покрыты
очень колючими иглами. Зато хвоя можжевельника мягка на
ощупь. Есть у можжевельника шишкоягоды, в зрелом состоянии
они черные. Кора на старых деревьях растрескивается и отслаивается лентами.
Под можжевеловыми деревьями хорошо живется грибам боровикам, душистой землянике. Живет можжевельник очень долго,
иногда 1000 лет. Расселяется по свету семенами, которые разносят
вместе с пометом звери и птицы. Очень любят они можжевеловые
шишкоягоды. Особенно мыши, лисы, куропатки, снегири, свиристели, дрозды. Особенно рьяно – значит старательно, усердно рыщут звери в поисках плодов осенью, перед тем, как залечь в
спячку, а птицы – перед отлетом на юг. Плоды можжевельника
действуют на них как лекарства, помогая избавиться от болезней.
Возьмите в руки спилы древесины можжевельника. Попробуйте на ощупь, почувствуйте ее запах. Приятный для человека запах
можжевельника совершенно невыносим для паразитов и вредоносных микробов.
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Использовали можжевельник и в лечебных целях: он и животу
полезен, и кашель исцеляет. Очень хороша древесина у можжевельника. Делали из нее люди бочки, посуду, игрушки, сундуки,
дощечки с буквами, по которым дети учились читать в давние времена. - Вот перед вами подсвечник. Для чего он нужен? Он тоже
сделан из древесины можжевельника.
Можжевельник очищает и воздух. Причем делает это очень
хорошо: одно дерево может очистить воздух на территории нашего
детского сада. Но вот только жаль, что можжевельник никак не хочет расти в городах. Он гибнет от загрязненного машинами и заводами воздуха. Да к тому же лесные пожары наносят большой вред
можжевельнику: от искры огня дерево вспыхивает и сгорает начисто. И поэтому, где бы вы ни встретили это дерево, пожалейте его,
не обижайте.
Итог занятия:
1. Что нового вы узнали о можжевельнике?
2. 2. Где он растет?
3. 3. Как человек использует можжевельник?
4. О каком еще вечнозеленом растении вы хотели бы поговорить?

Ищенко Ирина Петровна
МБОУ СОШ №46 г. Белгорода
Русские философы И.А. Ильин и Н.С. Арсеньев о роли
культурных традиций в семейном воспитании
Рассуждение Ильина о семье и о ценности преемственности
культурных традиций от родителей к детям актуальны и по сей
день.
И.А. Ильин писал: «Бывают эпохи, когда эта небрежность, эта
беспомощность, эта безответственность родителей начинают воз59

растать от поколения к поколению. Это как раз в те эпохи, когда
духовное начало начинает колебаться в душах, слабеть и как бы
исчезать; это эпохи распространяющегося и крепнущего безбожия
и приверженности к материальному, эпохи бессовестности, бесчестия, карьеризма и цинизма. В такие эпохи священное естество семьи не находит себе больше признания и почета в человеческих
сердцах; им не дорожат, его не берегут, его не строят. Тогда в отношениях между родителями и детьми возникает некая "пропасть",
которая, по-видимому, увеличивается от поколения к поколению».
( 3,с.144)
Трепетное отношение к семье Ильина обусловлено несомненно счастливым детством самого философа.
«Семья является первичным лоном человеческой культуры.
Мы все слагаемся в этом лоне, со всеми нашими возможностями,
чувствами и хотениями; и каждый из нас остается в течение всей
своей жизни духовным представителем своей отечески материнской семьи или как бы живым символом ее семейственного духа.
Здесь пробуждаются и начинает развертываться дремлющие силы
личной души; здесь ребенок научается любить, верить и жертвовать; здесь слагаются первые основы его характера; здесь открываются в душе ребенка главные источники его будущего счастья и
несчастья; здесь ребенок становится маленьким человеком, из которого впоследствии развивается великая личность или, может
быть, низкий проходимец». (3, с. 142)
Удивительно позиция Ильина к браку, как, прежде всего, единению и свободе. Необходимо заметить, что институт брака в христианской Европе всегда рассматривался, прежде всего, как долженствующий фактор для продолжения рода, выступающий ограничителем свободы, в том числе и в вопросах воспитания, проповедующий безусловное подчинение младших старшим. И здесь позиция Ильина, несмотря на кажущуюся мягкость, революционна семья, как источник свободы. «Так, семья есть первая, естественная
школа свободы. В ней ребенок должен в первый, но не в последний
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раз в жизни найти верный путь к внутренней свободе; принять из
любви и уважения к родителям все их приказы и запреты во всей
их кажущейся строгости… Благодаря этому семья становится как
бы начальной школой для воспитания свободного и здорового правосознания. »(3,с. 153)
Особое внимание Ильин уделяет воспитанию малыша до 5-6
лет, когда он осознает мир без логических выводов, впитывая информацию, как губка. «В эти годы ребенка надо беречь, не терзать
его никакими страхами и наказаниями, не будить в нем преждевременно элементарные и дурные инстинкты. Однако упускать эти
годы в смысле духовного воспитания было бы столь же недопустимо и непростительно. Надо сделать так, чтобы в душу ребенка
проникало как можно больше лучей любви, радости и Божией благодати... Родители могут быть твердо уверены: здесь ничто не пропадет, ничто не канет бесследно; все даст плоды, все принесет
хвалу и совершение. (3,с.158).
Не менее интересны взгляды Н.С. Арсеньева о роли культурных традиций в семейном воспитании.
Почвенничество, как направление русской философской, социальной, эстетической мысли середины XIX века (А.А. Григорьев,
Н.Н. Страхов, Ф.М. Достоевский), имело своей главной идеей
утверждение об особой «национальной почве» как основе общественно-политического и духовного развития России. Такой «почвой» на взгляд идеологов почвенничества были идеалы и ценности
православия, противостоящие утилитаризму и прагматизму «западной» культуры. «Немо ли для нас и для будущей свободной
России русское прошлое или есть живая связь, живая преемственность духовной жизни и духовного творчества? Вот вопрос решающего значения. Решающего оттого, что не может поток течь вперед, если он отрезан от своих истоков, и не может расти ввысь дерево, лишенное корней, - пишет Н.С. Арсеньев. - Без живой связи с
прошлым прекращается творчески-поступательная жизнь народа.
Ибо жизнь есть одно органическое нераздельное целое: нельзя его
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разрезать на куски и удовольствоваться отрезком настоящего, ибо
получится кусок трупа. Можно ли отказаться от всего своего прошлого, от того, что его вдохновляло к жизни и творчеству не отказавшись от собственного «я»?»(1, С.8).
Особое внимание Н. С. Арсеньев уделял традиции постоянно
являющейся связующей нитью поколений, передающееся от родителей ребенку. Относясь к семье как божественному проявлению
мира и гармонии, он не мог не отметить значение роли преемственности в воспитании подрастающего поколения. Он неоднократно подчеркивал важность «живой традиции».
Живая традиция обязательно должна включаться в живое повседневное мироощущение людей. Традиция характеризуется не
только и не столько трансляцией знаний, сколько передачей ценностно-нормативного содержания человеческого сознания и культуры. Самым непосредственным образом традиция связана с человеческим общением, с процессами, развертывающимися на базе
человеческих взаимоотношений, и поэтому она всегда окрашена в
определенные эмоциональные субъективные тона. Собственно,
включение в человеческие взаимоотношения или же, наоборот, не
включение и означает, что традиция принимается или отвергается.
Исследуя работы И.А.Ильина и Н.С. Арсеньева трудно не заметить, что оба автора равно относятся к роли воспитания традиций в семье, как истокам мироощущения духовно развитой личности. Пережив время кода семья не могла стать опорой и сохранять
духовные ценности, передаваемые из поколения в поколение, вынужденные в изгнании оставить свои нравственные идеалы, русские мыслители призывали сохранить и вернуться к тому, что многие века поддерживало православные традиции, как основу воспитания русского гражданина.
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Камышова Е.П.
МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Солнышко"
п. Чернянка Белгородской области
Конспект занятия по речевому развитию в младшей группе.
Тема «Новый год у ворот»
Цели: дать представление о Новогоднем празднике; расширить
активный словарь за счѐт имѐн существительных (ѐлка, праздник,
подарки, сосулька, макушка); глаголов (встречать, засветилась,
звенеть, имѐн прилагательных (блестящий, бумажный, стеклянный,
бьющийся); учить согласовывать в речи имена прилагательные с
существительными; учить декламировать стихи; координировать
речь с движением, развивать чувство ритма;
развивать
интонационную выразительность речи. совершенствовать умение
детей отщипывать маленькие кусочки пластилина, скатывать из них
круглые шарики и расплющивать их; способствовать развитию
мелкой моторики пальцев рук;
Материал к занятию: кукла Белогорочка, новогодний сундучок,
игрушечная елка, елочные игрушки, пластилин, картинка с
изображением елки.
Ход занятия.
К детям приходит кукла Белогорочка, приносит новогодний
сундучок.Обращает внимание детей на окна, украшенные
снежинками. Спрашивает , какой змний праздник мы готовимся
встречать.
Дети: - Новый год.
(Показ презентации)
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В.: - Новый год – это праздник волшебства, чудес и исполнения
желаний. Самая долгожданная гостья этого праздника - это,
конечно же, ѐлочка. На Новый год принято украшать ѐлочку
разноцветными игрушками, шарами, гирляндами и мишурой. И вот
когда ѐлочка украшена, все дети ждут новогоднего волшебства. А
чудесные дела в Новый год творит добрый Дедушка Мороз. Он
живет в ледяном дворце и приезжает к нам на праздник на санях,
которые везут северные олени. Дед Мороз приходит на праздник с
огромным мешком подарков. А помогает ему внучка Снегурочка.
Все детишки наряжаются в новогодние костюмы и пляшут возле
ѐлочки. В конце праздника Дедушка Мороз раздает детям подарки.
В.: - Предлагаю вам поиграть и показать Белогорочке, как мы
будем встречать Новый год.
Фзкультминутка:
Раз, два, три, четыре, пять
– Новый год пора встречать. (Шагать на месте)
– В доме ѐлка появилась, Вся огнями засветилась (хлопать в
ладоши)
– Висят на ней игрушки (развести руки в стороны)
– От пола (присесть)
– До макушки (встать, поднять руки вверх)
В.: Предлагаю рассказать, как мы будем встречать Новый год?
А помогут нам волшебные картинки.
Дети садятся на стульчики , картинки демонстрируются на
экране
В.: - Посмотрите на картинки и помогайте мне.
- Какой скоро будет праздник?
Дети: - Скоро наступит Новый год.
В.: - Этот праздник зимний или летний?
Дети: - Это зимний праздник.
В.: - Какое дерево украшают на праздник?
Дети: - На Новый год украшают ѐлку.
В.: - Чем дети будут украшать ѐлку?
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Дети: - Дети украшают ѐлку игрушками.
В.: - Кто приносит детям подарки на Новый год?
Дети: - Дед Мороз и Снегурочка всем приносят подарки.
В.: - Что дети будут делать на новогоднем празднике?
Дети: - На новогоднем празднике дети будут танцевать, петь,
читать стихи.
- Белогорочка принесла нам ѐлочку, и волшебный сундучок ,
давайте украсим елку новогодними игрушками. Возьмите себе по
одной игрушке, повесьте еѐ на ѐлочку.
В.: - Молодцы, вот какая красивая ѐлочка у нас получилась.
Дидактическая игра «Какой, какая, какие»
- Игрушки вешают на ѐлку, значит они … (какие?) - ѐлочные.
Игрушки блестят, значит, они …(какие?) - блестящие.
- Если игрушки сделаны из бумаги, значит, они … (какие?) бумажные.
Ребята, у меня есть еще одна елочка но она у меня печальная,
предлагаю ее украсить Садимся за столы. Что есть на ваших
столиках? Что мы можем сделать из пластилина ? (Слепить
шарики).
Возьмѐм в руки пластилин, отщипываем от него маленький
кусочек, кладѐм его на одну ладошку, сверху прикрываем второй
ладошкой,
круговыми
движениями
скатываем
шарик,
расплющиваем при помощи большого пальца или ладонью об
ладонь. Получилась круглая лепѐшка. Украшаем еѐ маленькими
шариками, прижимаем к ѐлочке.
Коллективная работа, индивидуальная помощь.
Анализ детской работы.
Сколько шариков сделал Никита? (Один). А сколько Аня?
(Один). А все вместе мы сколько шариков сделали? (Много). И
ѐлочка стала нарядная, такая же яркая и красивая, как наша гостья!
Смотри ѐлочка, ребятки сделали твой портрет! Мы отнесѐм его на
нашу выставку, чтобы мамы и папы полюбовались нашей работой.
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Кудренко Наталья Владимировна
МБОУ СОШ № 33 г. Белгород
Преподавание краеведческого материала на уроках
истории с целью патриотического воспитания школьников
Что нас ждѐт в будущем? Чему нас учит прошлое? Краеведение помогает ответить на эти важные вопросы, даѐт материал для
вдумчивого и взвешенного анализа места и роли родного края,
народов, населяющих его в историческом развитии России, а также
задуматься о его будущем.
Под краеведением обычно понимают изучение края местными
силами в совокупности явлений общественно- политических, культурных, экономических и природных. То есть краеведческие знания — комплексные знания, обычно и исторические и географические одновременно. Нужно отметить, что краеведение подразумевает не только знания о местном крае, но и пути познания, поиска
и распространения этих знаний.
Самовоспитание, самовыражение, самореализация учащихся,
на мой взгляд, возможны в процессе краеведческого исследования,
что отвечает концепции личностно ориентированного образования.
Актуальность технологии:
обеспечение успешного обучения учащихся на традициях истории родного края через краеведческое исследование, сотворчество и сотрудничество учителя и ученика.
Задачи технологии:
- создания условий для самовыражения учащихся;
- совершенствования научно-исследовательской деятельности
учащихся и педагогов;
- введения новых технологий в образовательный процесс на
уроках истории как фактора повышения качества образования,
подготовки учащихся к ЕГЭ;
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- формирование гражданской ответственности, толерантности
в поведении и общении, социальной адаптации учащихся на рынке труда;
- реализации задач предпрофильного и профильного обучения.
Для решения этих проблем мы используем следующие средства:
- разнообразные формы и методы организации учебной деятельности;
- создание атмосферы заинтересованности каждого ученика;
- стимулирование учащихся к свободному высказыванию своих мыслей без боязни ошибиться;
- использование в ходе урока дидактического материала, позволяющего ученику выбрать вид и форму учебного содержания;
- оценка деятельности по процессу достижения результата;
Краеведение позволяет приблизить историю страны к
уровню зримых, конкретных еѐ проявлений о родном крае,
наполнить, еѐ персоналиями, показать, что каждый человек
является объектом и субъектом истории, воспитывать уважение
к истокам нашим, родной земле, языку, народным преданиям, обрядам и традициям. Поэтому введение краеведческого материала в
программу средней школы приобщает учащихся к историческому
процессу, является школой познания и методики мышления, школой воспитания историей и культурой, школой экологического образования.
Практика убедительно доказывает, что использование краеведческого материала в учебных целях обостряет внимание учащихся к фактам и явлениям окружающей действительности, помогает выработке у них самостоятельного творческого мышления,
твердых убеждений, умений и навыков, практического применения
полученных знаний в жизни. Вступая в непосредственный контакт
с памятниками родного края, письменными и вещественными источниками, учащиеся осознают их историко-культурную ценность.
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Через краеведческое исследование воспитываю этнографическую и
общую культуру.
Таким образом, краеведение представляет собой огромную лабораторию, где можно организовать самостоятельную работу учащихся, обучить их элементам исторического исследования, на
практике осуществить исследовательский метод в обучении,
помогая учащимся понять общие закономерности исторического
развития через краеведческий материал. Краеведение - достаточно
обширная область познавательной деятельности.

Кудренко Наталья Владимировна
МБОУ СОШ №33 г. Белгород
Конспект урока по обществознанию "Семейное хозяйство"
Цели: познакомить с понятиями семейное хозяйство, потребности, семейный труд, экономика, с основными статьями доходов
и расходов семьи, особенностями распределения обязанностей в
семье; объяснить необходимость рачительного ведения хозяйства,
правила хозяйствования.
Планируемые результаты:
предметные: учащиеся научатся анализировать факторы,
влияющие на экономику семьи; систематизировать обществоведческую информацию и представлять ее в виде семейного бюджета;
смогут давать характеристику рачительного хозяина
метапредметные УУД: определять собственное отношение к
явлениям современной жизни; формулировать свою точку зрения;
анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и
явления; давать определения понятий;
личностные УУД: формирование понимания значения семьи
в жизни человека и общества, уважительного и заботливого отношение к членам семьи; осознание ценности семейной жизни.
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Тип уроков: открытия нового знания.
1.Организационный момент
2.Актуализация знаний учащихся
3.Изучение нового материала
4.Закрепление
5.Рефлексия
6.Домашнее задание
Ход урока:
1.Организационный момент
2.Актуализация знаний учащихся : Проверка д/з
3.Изучение нового материала
Учитель:
— Вспомните, как был устроен дом человека в Древней Руси.
— Какую работу выполняли мужчины и женщины в домашнем
хозяйстве?
— Какие предметы, необходимые в доме, делались руками самих домочадцев?
— Предположите, о чем пойдет речь на нашем уроке.
— Как вы думаете, на какие вопросы нам предстоит ответить?
«Семейное хозяйство»
Проблемные вопросы. Почему семейные заботы должны распределяться между всеми членами семьи? Каким должен быть хозяин дома? Как хозяйствовать по правилам?
Семейные заботы
Прочитайте текст на странице 33
- Что такое потребности? И как совместный семейный труд
может их удовлетворить?
Совместный труд удовлетворяет потребности
 в пище, в одежде, в жилище, в общении, в отдыхе, в творчестве
-Как лучше распределить трудовые обязанности в семье?
- Какие совместные дела вы выполняете совместно?
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— Опираясь на свой личный опыт, вспомните, как происходит
привитие трудовых навыков.
Каким должен быть хозяин дома
— Внимательно прочитайте название второго пункта § 4 на с.
35 учебника.
— Какие ассоциации у вас возникают при слоне хозяин?
А теперь проверим, насколько точно вы смогли определить
смысл этого понятия.
Хозяин - собственник, владелец. б) Частный наниматель. в)
разг. Руководитель, начальник предприятия, коллектива.
Хозяин- тот, кто отличается способностью умело хозяйствовать, хорошо руководить предприятием. б) Тот, кто ведет хозяйство, распоряжается делами хозяйства.
Физминутка
Как хозяйствовать по правилам.
Ученые утверждают, что семейное хозяйство необходимо вести по правилам. И тут нам на помощь приходит замечательная
наука экономика.
Экономика — в переводе с греческого «искусство ведения домашнего хозяйства».
Ресурсы семьи — это запасы средств, используемые для ведения хозяйства
1.Финансовые ресурсы (деньги)
2.Материальные ресурсы (предметы быта)
3.Трудовые ресурсы (труд членов семьи)
Ресурсы семьи ограниченны, их не всегда хватает для удовлетворения ее растущих потребностей. Следовательно, необходимо
знать правила ведения хозяйства, которые позволят экономить семейные ресурсы.
- Давайте вместе сформулируем эти правила
4.Закрепление .
Выполнения задания на странице 39 (ПРОВЕРЬ СЕБЯ)
5.Рефлексия.
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Я узнал много интересного………………………….
Я хотел бы узнать больше……………………………
Из урока я сделал выводы что……………………..
6.Итоги урока.
Домашнее задание:
Основное задание:
1. Прочитать стр 33-37
2. Стр.36 вопросы по картинной галерее (устно)
3. Задание по желанию:
Оцените себя как хозяина дома. Чему вам еще необходимо
научиться, чтобы стать хорошим, рачительным хозяином? Выставление оценок.

Лексина Нина Ивановна
Нижневартовский нефтяной техникум (филиал)
ФГБОУ ВО "ЮГУ" г. Нижневартовск
Развитие ключевых компетенций как условие формирования
профессиональной мобильности студентов в системе СПО
Данная статья посвящена проблеме: развитие ключевых компетенций обучающихся в системе СПО с целью формирования
профессиональной мобильности будущих специалистов в процессе
использования преподавателем элементов различных педагогических технологий в процессе обучения.
Ключевые слова: [Ключевые компетенции, профессиональная мобильность, технологии]. Актуальной проблемой современного профессионального образования является развитие у обучающихся ключевых компетенций [4, с. 3-4]: социальных, коммуникативных, информационных, профессиональных, базовых, правовых.
Социальная компетенция – способность выпускника активно
действовать на рынке труда, работать в команде, быть дисципли71

нированным, ответственным, критичным, эмоционально выдержанным, умение вести диалог с работодателями. Информационная
- способность пользоваться информационными технологиями.
Профессиональная - способность выпускника самостоятельно и
качественно выполнять профессиональные функции с высокой
производительностью труда. Базовая - способность к обучению,
самообразованию, повышению квалификации и продвижению в
карьере. Правовая компетенция – быть законопослушным гражданином [2, с. 7-8]. Уровень сформированности ключевых компетенций характеризует компетентность выпускника СПО, степень его
профессиональной мобильности [5, с.3-4].
На достижение поставленной цели должно быть направлено
содержание гуманитарных дисциплин в СПО: методические указания к текстам, связанными с будущей профессией нефтяника, электрика и т.д., посещение защиты курсового и дипломного проектирования. В процессе выполнения докладов, , рецензий, проектов
студентам дается задание: сбор материала на различные профессиональные темы, например, «Механика», «Автомобиль» и т.д. Работа со словарями и справочниками.
Самостоятельной работе студента нужно уделять до 90 %
учебного времени. В СПО приходят учиться кинестетики и визуалы, которые любят работать руками, пользуясь инструкцией, схемами.. Положительный результат дает использование кейс-метода:
папки «с документами», средствами обучения (СО) для каждого
студента (составление конспектов, схем, таблиц, кроссвордов и
т.п.[2, с. 5-6)].
Проблемный метод можно использовать на семинарах, диспутах, конкурсах, конференциях, инновационных играх, когда выставляются баллы за активность.
Активизации учебного процесса и развитию самостоятельности способствует применение группового метода, а также КСО
(коллективного метода обучения). С этой целью можно использовать проблемно-ситуативный метод (когда студент не может не
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работать, т.к. следствием самостоятельной работы является контроль: умение создавать свой текст (рецензию, эссе и т.д.). С целью
формирования умения работать с нестандартными ситуациями используются инновационные игры. 5 этапов игры: 1 – самостоятельная работа дома или на уроке (мини-доклад, например); 2 – заслушивание выступлений одной из микрогрупп; 3 – студенты других
м/групп задают вопросы отвечающим с выходом на дискуссию,
заслушивают ответы; 4 – заслушиваются поочередно ответы студентов других групп, 5 – рецензия на ответы [2, с.5-6].
Главным критерием продуктивности деятельности педагога реализация «педагогики сотрудничества», вовлечение в самостоятельную поисковую деятельность. С этой целью использую технологию Педагогическая мастерская [3, с.5-7].
Главное условие мастерской – свободное самовыражение,
внутренняя независимость личности, способность по-новому реагировать на происходящее, создание собственного продукта творчества [1.с.3-4].
Если в 70-е годы ученики были более открытыми, то, начиная
с 80-х годов, и по сей день, приходится наблюдать черты у молодежи: рационализм, скептицизм, практичность, равнодушие («а
зачем мне это нужно?»), эгоизм («а что мне за это будет?)
Развитию творчества, самостоятельности, активности в команде способствует метод проектов. Результат поиска -реферат, статья,
доклад, видео и пр. [5, с. 1-3].
Владение элементами педагогических технологий дает ответ
на вопрос: Как сделать процесс обучения радостным событием,
создать творческую атмосферу на уроке, развить ключевые компетенции как основу формирования профессиональной мобильности
студентов и подготовить востребованного специалиста?
Использованная литература
1. Куренкова Г. Русский огонек. Урок мастерская по литературе// Литература. – 1996., -№13 (4).

73

2. Материалы экспериментальной площадки ННТ ГОУ СПО:
Компетентностный подход в образовательной деятельности преподавателя СПО. Отчет по НИР 2006-2007гг. Лексина Н.И. Из опыта
работы.
3. Степанова Г.В. Педагогические мастерские. Поиск. Практика. Творчество. Издание первое. – «Петербургская Новая школа»,
2000. – 110 с.
4. Содержание и технологии формирования ключевых компетенций у обучающихся в учреждениях НПО/ИРПО, отчет по НИР
2003г.
5. Экспериментальная площадка. ННТ (филиал) ФГБОУ ВПО
«ЮГУ»: Актуальные проблемы формирования профессиональной
мобильности обучающихся. Отчет по НИР 2013-2014 гг. Лексина
Н.И. Из опыта работы.

Малыхина Наталья Николаевна
г. Пятигорск
Инновационная деятельность педагога-психолога в условиях
сопровождения образовательного процесса в ГБПОУ ПТТТиС
Развитие готовности к инновационной деятельности, без которых невозможна успешная педагогическая деятельность в наши
дни, – это и есть подлинная задача практического психолога образовательного учреждения в его работе. Педагогу в этой ситуации
предстоит быть не только исполнителем в осуществлении, но и
непосредственным творцом инновационных процессов.
Инновации, как правило, приводят к изменениям психологического состояния участников образовательного процесса, влияют на
степень их уверенности в своих силах.
Таким образом, целью психолого-педагогического сопровождения является обеспечение психологической поддержки иннова74

ционной деятельности и развитие психологической готовности педагога к инновационной деятельности, важной задачей психолога
становится содействие в создании условий для того, чтобы педагоги захотели что-либо поменять в своей работе.
Под готовностью к инновационной деятельности понимается
совокупность качеств преподавателя, определяющих его направленность на развитие собственной педагогической деятельности и
деятельности всего коллектива образовательного учреждения, а
также его способности выявлять актуальные проблемы образования обучающихся, находить и реализовать эффективные способы
их решения.
Первая составляющая готовности преподавателя к инновационной деятельности – наличие мотива включения в эту деятельность. Вторая – комплекс знаний о современных требованиях к результатам профессионального образования, инновационных моделях и технологиях образования, о том, что определяет потребности
и возможности развития существующей педагогической практики.
Третий компонент готовности преподавателя к инновационной деятельности – совокупность знаний и способов решения задач этой
деятельности, которыми владеет педагог, т.е. компетентность в области педагогических инноваций.
Готовность к инновационной деятельности в современных
условиях – важнейшее качество профессионального педагога, без
наличия которого невозможно достичь и высокого уровня педагогического мастерства, а под психологической готовностью педагога к инновационной деятельности понимается сформированность у
педагога рефлексивно – аналитических и деятельностно – практических навыков и умений. Психологическая готовность к инновационной деятельности – целостный психологический феномен,
представляющий единство когнитивного (знания инноваций, способов их применения и пр.) аффективного (положительное отношение к педагогическим инновациям, эмпатия, преобладание положительных эмоций в профессиональной деятельности и пр.) и
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конативного (деятельностного) компонентов. Основной характеристикой психологической готовности к инновациям в педагогической деятельности является креативность, высокая ответственность
и творческую активность.
В ГБПОУ ПТТТиС психологи, как специалисты по работе с
эмоциональными состояниями, установками, мотивами поведения
детей и взрослых, всегда готовы протянуть руку помощи в ситуации инновационного развития всему образовательному сообществу. Именно психолог устанавливает, какова степень инновационных рисков при внедрении тех или иных новшеств в конкретной
ситуации, и представляет подробный анализ директору техникума.
Затем психолог занимается экспертизой уже внедренных в образовательное учреждение нововведений, оценивая степень их эффективности и целесообразности, успешно включается в проектирование инновационной деятельности образовательного учреждения
для того, чтобы предложить наиболее благоприятные и безопасные
условия осуществления необходимых изменений. Именно психологическая безопасность – главный критерий оценки любых инноваций в образовании, а психологическая полезность – тот критерий,
который придает любому управленческому решению дополнительную аргументацию.
Необходимо отметить, что носителями педагогических инноваций выступают творческие личности, которые способны на рефлексию, характеризующую способности педагога к самопознанию, самоопределению и осмыслению им своего духовного мира,
собственных действий и состояний, роли и места в профессиональной деятельности; это такие личности, которые рассматривают
свое саморазвитие как творческое отношения индивида к самому
себе, создание им самого себя в процессе активного влияния на
внешний и внутренний мир; способны на самоактуализацию как
фактор непрерывного стремления человека к более полному выявлению и развитию своих личностных возможностей; на профессиональное самосовершенствование, которое осуществляется в двух
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взаимосвязанных формах: самовоспитание — целеустремленная
деятельность человека относительно систематического формирования и развития в себе позитивных и устранение негативных качеств личности, в соответствии с осознанными потребностями соответственно социальным требованиям в личностной стратегии;
самообразование, т.е. обновление и усовершенствование имеющихся у специалиста знаний, умений и навыков, с целью достижения желаемого уровня профессиональной компетентности.
Одним из основных критериев успешной деятельности каждого педагога становится результативная инновационная деятельность как процесс освоения новых средств, методов, программ,
позволяющих развиваться, добиваться качественно новых результатов и становиться все более и более привлекательными и необходимыми для детей, родителей, общества.
Основными характеристиками успешной педагогической деятельности являются:
высокая компетентность в специально-предметной сфере профессионального знания, психологическая компетентность, педагогическая самостоятельность,
методическая оснащенность реализуемых программ. Успех в
инновационной деятельности педагога зависит от многих факторов: направленности или характера мотивации педагогического
труда, креативности педагога, уровня профессиональной компетентности, его эмоциональной гибкости, от социально – психологического климата в коллективе, от других объективных или субъективных обстоятельств.
В процессе реализации инновационной деятельности педагог
нуждается в специальной системе сопровождения, осуществляемой
в рамках индивидуального подхода. Специфика индивидуального
подхода к сопровождению педагога в его инновационной деятельности заключается в адресной помощи, оказываемой психологом
каждому педагогу, тесное сотрудничество администрации техникума и ее психологической службы, активная позиция педагога 77

психолога ОУ в процессе создания условий для саморазвития личности преподавателя и предотвращения наступления у него эмоционального выгорания. Важно помнить ведущую роль психологической службы в процессе стимулирования личностного саморазвития каждого преподавателя и мастера производственного обучения
техникума, так как от них требуется постоянная готовность достойно встречать каждую профессиональную ситуацию, быть готовым к переподготовке в быстро меняющихся условиях.
Таким образом, определяются задачи психологической службы
при сопровождении инноваций в образовательном учреждении:
задача управления инновационными социально-психологическими
рисками (преодоление инновационных барьеров, развитие инновационного потенциала педагогических коллективов, управленческое
консультирование руководителей инновационных ОУ); задача психологической экспертизы инновационных проектов, программ,
технологий, дидактических средств на предмет их психологической безопасности и целесообразности; задачи активного участия в
подготовке инновационных проектов различного масштаба и в
проектировании индивидуальных образовательных маршрутов
обучающихся.
Содержание деятельности психолога по сопровождению инновационной деятельности в ОУ предполагает психологическую экспертизу кадрового потенциала (разработка процедур психологического анализа, оценка профессиональной компетентности, готовности к инновационной деятельности, потенциала их становления);
психологическую оценку целесообразности содержания инновационной деятельности с учетом особенностей всех субъектов образовательного процесса; выявление мотивов участников инновационной деятельности на начальном этапе; участие в планировании
программ профессионального совершенствования педагогов; прогнозирование результата с позиции психологического аспекта.
Психолог в рамках инновационной деятельности обеспечивает
сопровождение реализации инновационных программ, сопровож78

дение ребенка (мониторинг развития детей в динамике как форма
контроля качества, психологическую диагностику, которая подразумевает объективную оценку личностного роста, удовлетворенности и эмоционального состояния, психологического климата в коллективе, рефлексивный самоанализ деятельности педагогов, психологический анализ факторов успехов и причин недостатков, внесение предложений по корректировке инновационной деятельности
на основе анализа. А если говорить об отдельном преподавателе
или мастере производственного обучения, то задачи психолога при
сопровождении педагога в инновационной деятельности заключаются в том, что психолог выступает помощником в инновационном
сопровождении педагога; собеседником, способным видеть педагогическую ситуацию несколько с иной позиции, чем преподаватель,
но понимающим и принимающим его позицию; фасилитатором,
внушаюшим ему уверенность в собственных силах просветителем,
опирающимся на специфическое, психологическое знание; конструктором своего педагогического опыта, методистом, т.е. носителем культуры "психологизированной" дидактики, партнером по
педагогической деятельности, совместно проектирующим программы или уроки, игротехником, создающим ситуацию рефлексивного анализа.
Сотрудничество педагога – психолога и педагогов техникума
реализуется в рамках традиционных направлений работы психолога с педагогическим коллективом через участие психолога в педагогических советах и методических объединениях с выступлениями на актуальные темы, проведение семинаров, направленных на
развитие психологической культуры педагогов, проведение с педагогами психологических тренингов, способствующих развитию
педагогической рефлексии и выработке эффективных способов
взаимодействия с обучающимися, таких, как активное слушание,
педагогическая поддержка, «Я-сообщение», индивидуальные консультации для преподавателей по вопросам поиска форм и методов
работы с обучающимися, исходя из особенностей их индивидуаль79

ного и личностного развития, посещение уроков с целью психологического анализа эффективности применяемых педагогических
технологий, проведение сеансов психологической разгрузки, организация «круглых столов», дискуссий, направленных на оптимизацию взаимоотношений в педагогическом коллективе и взаимодействие всех участников педагогического процесса, психотерапевтическая работа с педагогами.
Итогом такой работы является психологическая грамотность
педагогов, которая становится нормой их профессиональной компетентности, помогает в инновационно – педагогической деятельности.
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Маркова Ольга Михайловна
МБДОУ "Детский сад "Василек"
с. Енотаевка" МО "Енотаевский район"
Детская ложь
1. Не боитесь быть твердыми со мной. Я предпочитаю именно
такой подход. Это позволяет мне определить свое место.
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2. Не заставляйте меня чувствовать себя младше, чем я есть на
самом деле. Я отыграюсь на вас за это, став «плаксой» н «нытиком».
3. Не делайте для меня и за меня то, что я в состоянии сделать
для себя сам. Я могу продолжать использовать вас в качестве прислуги
4. Не требуйте от меня немедленных объяснений, зачем я сделал то или иное. Я иногда и сам не знаю, почему поступаю так, а не
иначе.
5. Не подвергайте слишком большому испытанию мою честность. Будучи запуган, я легко превращаюсь в лжеца.
6. Пусть мои страхи и опасения не вызывают у вас беспокойство. Иначе я буду бояться еще больше. Покажите мне, что такое
мужество.
7. Не давайте обещаний, которых вы не можете выполнить —
это поколеблет мою веру в вас.
8. Не придирайтесь ко мне и не ворчите на меня. Если вы будете это делать, то я буду вынужден защищаться, притворяясь глухим.
9. Не пытайтесь читать мне наставления н нотации. Вы будете
удивлены, открыв, как великолепно я знаю, что такое хорошо и что
такое плохо.
10. Никогда даже не намекайте, что вы совершенны и непогрешимы. Это дает мне ощущение тщетности попыток сравняться с
вами.
11. Не расстраивайтесь слишком сильно, когда я говорю: «Я
вас ненавижу». Я не имею буквально это в виду. Я просто хочу,
чтобы вы пожалели о том, что сделали мне.
12. Если вы мне говорите, что любите меня, а потом просите
что-то сделать для вас, я думаю, что нахожусь на рынке. Но тогда я
с вами буду торговаться н, поверьте — я окажусь с прибылью.
13. Не заставляйте меня чувствовать, что мои проступки —
смертный грех. Я имею право делать ошибки, исправлять их, из81

влекать из них уроки. Но если вы будете меня убеждать, что я ни
на что не годен, то в будущем я, вообще, буду бояться что-то делать, даже зная, что это правильно.

Никулина Людмила Александровна,
Целыковская Валентина Васильевна,
Пожидаева Екатерина Анатольевна
МБДОУ ДС №28 "Ладушки", г. Старый Оскол
Роль игрушки в общении ребенка со сверстниками
Особое значение в развитии социальной активности занимает
развитие специфики общения со сверстниками. Общение ребенка
со сверстниками осуществляется в игре и по поводу игры. Общение со сверстниками в игре более эмоционально насыщено; дети
более раскованы, такое общение богаче по назначению и функциям. На протяжении дошкольного возраста сменяются три формы
общения: эмоционально-практическая (до 2-х лет), ситуативноделовая (2-4 года), внеситуативно-деловая (6-7 лет).
В раннем возрасте дети начинают пристально интересоваться
друг другом: они наблюдают друг друга, обмениваются игрушками, пытаются демонстрировать друг другу свои достижения и даже
соревноваться. Самый эффективный стиль общения детей в дошкольном возрасте, когда взрослый и дети стоят по отношению
друг к другу с позиции дружеского понимания. Именно такой
стиль общения вызывает у детей положительные эмоции, уверенность в себе, дает понимание значения сотрудничества в совместной деятельности. Игра оказывает большое влияние на развитие
общения со сверстниками, необходимость объяснения со сверстниками стимулирует развитие связной речи.
Д.Б. Эльконин выделил в игре «реальные отношения детей
друг с другом, которые являются практикой их коллективных дей82

ствий». В игровой деятельности складываются определенные формы общения детей. Игра требует от ребенка таких качеств, как
инициативность, способность координировать свои действия с действиями группы сверстников, чтобы устанавливать и поддерживать
общение. В общении детей друг с другом возникают цели, которые
непременно следует выполнять. Этого требуют сами условия игры.
Одним из средств достижения таких целей является игрушка.
К двум годам складывается первая форма общения со сверстниками - эмоционально-практическая, где детей привлекает сам
процесс совместной деятельности: сооружение построек, убегание,
обыгрывание.
Интерес к игрушке сверстника приводит к попыткам установить определенные отношения. Содержание игровой ситуации еще
не дает оснований для устойчивого общения. На этом этапе дети
могут меняться игрушками, помогать друг другу; один, например,
может кинуться помочь другому правильно поставить перевернувшуюся машину, а другой, верно понимая его порыв, доброжелательно примет эту услугу.
С развитием игровых умений и усложнением игровых замыслов дети начинают вступать в более длительное общение. В совместной игровой деятельности дети учатся языку общения, взаимопонимания и взаимопомощи, учатся согласовывать свои действия с действиями другого.
В возрасте с 4 до 6 лет у дошкольников наблюдается ситуативно-деловое общение с ровесниками, которое связано с развитие
сюжетно-ролевой игры, которая приобретает коллективный характер. В данном возрасте дети стремятся действовать совместно,
уступая друг другу игрушки, обмениваясь ими и т.д.
В старшем возрасте главным средовом общения является речь.
Игрушки остаются важными в жизни ребенка. Дети начинают конкурировать, соревноваться: кто лучше построит, кто дальше кинет
и т.д.
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Таким образом, на протяжении всего дошкольного возраста
общение ребенка направлено на познание окружающего мира. Игрушка является важным предметом в общении ребенка. Дети общаются в игре, по поводу игры или игрушки, различных других
предметов.
Так как в детском возрасте ведущей деятельностью является
игровая, поэтому и все психическое развитие детей также проходит
через игру, через действия с предметами, в том числе и с игрушками.
Игрушка возникает в истории человечества как средство подготовки ребенка к жизни в современной ему системе общественных
отношений. Игрушка - предмет, служащий для забавы и развлечений, но одновременно являющийся средством психического развития ребенка.
На пороге раннего детства у ребенка впервые появляются действия, которые можно считать признаками мыслительного процесса - использование связи между предметами для достижения цели.
Переход от использования готовых связей или связей, показанных
взрослыми, к их установлению - важная ступень в развитии детского мышления. Мышление ребенка, осуществляемое при помощи
внешних ориентировочных действий, носит название нагляднодейственного. Дети используют наглядно-действенное мышление
для исследования самых разнообразных связей, обнаруживаемых в
окружающем мире.
Игрушка для ребенка - это инструмент познания мира и в то
же время существенная часть этого самого мира, а игра - способ
его познания. То есть, манипулируя доступными ему предметами
(игрушками), малыш познает мир, мыслит, развивается. И от того,
что именно будет ему предложено для этих самых манипуляций,
зависит, как и в каком направлении будет развиваться его мышление. В дальнейшем, приблизительно после полутора лет, начинает
преобладать наглядно-образное мышление. В этот период ребенку
нужно погрузиться в мир образов, в самых разных формах - книги,
84

картинки, конструкторы, сюжетные игры и т.д. Их тоже должны
предоставить ребенку заинтересованные в его развитии люди. Сам
ребенок еще слишком мал, чтобы внятно заявить о своих потребностях.
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Осокина Ольга Константиновна
МОУ СОШ №9 городского округа город Буй Костромской области
Инструкция по созданию динамического видео с помощью программы Photo Story для Windows
Скачайте и установите на свой компьютер программу Photo
Story для Windows
Нажмите кнопку «Загрузить» на этой странице, чтобы автоматически пройти проверку с помощью программы Windows Genuine
Advantage, после чего нажмите кнопку «Открыть», чтобы загрузить
и установить Photo Story. Для завершения установки следуйте указаниями мастера установки Photo Story .
После установки программы вы можете приступить к созданию видео
1. При открытии программа будет предлагать 3 возможности:
 начать новую историю
 изменить проект
 воспроизвести историю
Выбрав «начать новую историю», нажмите кнопку «Далее»
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2. Далее открывается вкладка «Импорт и упорядочивание
изображений», нажмите «Импорт изображений». Откроется окно,
где вы указываете источник ваших фотографий. Выбрав нужный
источник, нажмите «Открыть», и все выбранные вами фотографии
будут перенесены в проект. Фотографии можно переносить, как по
одной, так и все сразу, выделив их.
3. После того как все фотографии перенесены, нажмите кнопку
«Далее». Откроется вкладка «Добавление названия изображений». Выделите нужную вам фотографию, далее в окне наберите
требуемый текст. Текст может быть отредактирован: шрифт, цвет,
размер. Также можно регулировать нахождение текста, слева, по
центру, справа, сверху, по центру, снизу.
Таким образом, вы можете подписать каждую фотографию.
Итак, фотографии подписаны, нажимаем кнопку «Далее».
4. Вкладка «Комментарии к изображениям и настройка
движения». Здесь вы можете прокомментировать фотографии, используя микрофон и нажав кнопку записи. Также здесь можно
настроить движение, т.е. то, как фотографии будут появляться во
время демонстрации фильма. Нажав на кнопку «Просмотр», вы
можете предварительно посмотреть вашу историю. Если вас все
устраивает, жмите кнопку «Далее».
5. Вкладка «Добавление фоновой музыки». Чтобы сделать
ваш ролик более красочным, вы можете вставить музыку. Существует 2 варианта добавления музыки:
 Добавление музыки с вашего компьютера (вкладка «Выбрать музыку…»)
 Самостоятельное создание музыки (вкладка «Создать музыку…»). Вы можете выбрать стиль, жанр, инструменты, настроение, темп музыки, то есть выбор свойств музыки, которые подходят вашей истории. Подобрав музыку, нажимаем кнопку «Далее».
6. Вкладка «Сохранение истории». Закончив свою историю,
вы можете приступить к ее сохранению. Выберите вкладку «Сохранить историю для воспроизведения на компьютере». С помо86

щью вкладки «Обзор» укажите месторасположение и имя вашей
истории. Программа начнет записывать историю. После того, как
фильм будет готов, программа предлагает просмотреть фильм, либо начать создание новой истории.
Если вы планируете работать с фильмом дальше, то выбирайте
вкладку «Сохранить проект», также указываете имя и месторасположение проекта. После сохранения проекта вы в любой момент
можете продолжить работу над вашей историей.
Желаю удачи!

Петриняк Елена Георгиевна
ФГКОУ "Оренбургское президентское кадетское училище"
Профилактика правонарушений и
отклоняющегося поведения подростков
Особенности возраста кадет в довузовских образовательных
учреждениях обусловлены подростковым, переходным, критическим периодом. Противоречивость характера, сложность поведения, протестные реакции с желанием самоутвердиться, поспорить
со взрослыми, доказать свою правоту, подростковая романтика и
интерес к новым ощущениям, определяют необходимость организации действенной, гибкой и оперативной системы мер по профилактике отклонений в развитии личности и поведении кадет, правонарушений среди несовершеннолетних.
В условиях закрытого образовательного учреждения значение
профилактической работы значительно возрастает.
К тому же, если 6 лет назад, работая с личным составом, мы
проводили профилактику травматизма, агрессивного поведения,
алкоголизма, курения, игровой зависимости (видеоигр и компьютерных игр), то перемены, происходящие в обществе, расширили
спектр зависимостей и негативных влияний, приводящих к серьез87

ным изменениям идеалов и представлений современных подростков. Это
 отрицательное влияние интернета (группы смерти, криминальные группы (АУЕ), группы террористической направленности);
 разнообразие курительных и некурительных табачных изделий;
 неприкрытая агрессия и безнравственность со стороны
многих СМИ (телевидение, современная музыка с ненормативной
лексикой);
 частое употребление неформальной лексики (подростковый сленг).
Вот почему необходима специальная коррекционная и профилактическая работа, включающая взаимодействие педагогов, специалистов, ведомств.
Рассмотрим систему профилактической работы, которая состоит из нескольких обязательных этапов.
На первом этапе необходимо выявить воспитанников группы
повышенного психолого-педагогического внимания.
При поступлении подростка в училище классный руководитель и психолог изучают личные дела, педагог-организатор составляет соцпаспорт. Уже на этом этапе получаем первичные сведения
о ребенке, об уровне «проблемности» семьи, уровне риска семьи
для ребенка, как среды пребывания и влияния.
Мы выделяем группу детей сирот, берем на особый контроль
социальных сирот, чьи родители были лишены родительских прав,
опекаемых детей, детей из многодетных семей. На карандаше и
подростки, в семье которых недавно родители развелись или появился малыш. Вероятность проявления девиации как ревности у
таких ребят высока.
Таким образом, сразу выделяются воспитанники, которые
нуждаются в психолого-педагогическом внимании, а значит, про88

филактическая работа по предупреждению факторов риска должна
вестись с первых дней.
На этапе адаптации - общение максимально чуткое, внимательное, доверительное. Это поможет избежать негативизма, агрессии, тревожности.
В это же время проводятся инструктажи кадет по вопросам
безопасности жизнедеятельности.
Курсовые и взводные мероприятия на сплочение коллективов необходимый этап в системе профилактической работы. Участие
всего курса в общественно-значимых мероприятиях: «Кафе для
ветеранов», Линейка, посвященная Дню борьбы с терроризмом,
«Гостиные ко Дню матери» и т.п. формирует волевые, моральные,
нравственные качества, обеспечивающие устойчивость поведения.
Каждый подросток задействован в социально-значимых видах
деятельности:
 Индивидуальные курсовые и взводные поручения.
 При проведении училищных и курсовых мероприятий, - ведущие, помощники, чтецы, звукооператоры, осветители, фотографы - кадеты.
 Кадеты-волонтеры, которые являются организаторами благотворительных акций «Дари добро», «Тепло кадетских сердец»,
«Библиотерапия». Участвуют в концертах для пожилых людей, отвозят подарки в онкодиспансер, проводят спектакли для малышей
из Дома малютки.
 Ведение отдельных заметок на курсовом сайте, сбор фотографий для сайта (отражается на сайте в виде записей «Заметку
подготовил ФИ кадета»).
 Участие в субботниках, городских акциях («Чистые берега», «Чистый город» и т.д.).
Через ситуацию успеха у ребят повышается самооценка, хочется делать больше хорошего и полезного, что, несомненно, является профилактикой асоциального поведения.
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Еще один из важных этапов – прямая профилактика. Это организация встреч, занятий, совместных учений со специалистами
различных сфер деятельности, включая и субъектов государственной системы защиты детей, для проведения просветительской работы, разъяснения ответственности, рекомендаций, как вести себя,
чтобы не попасть в ситуацию риска:
 встречи с сотрудниками ВАИ;
 встречи с сотрудником ФСКН;
 встречи с травматологом, педиатром кадет по вопросу
профилактики травматизма;
 встречи с инспектором ОДН;
 встречи со специалистами Центра здоровья;
 встречи со специалистами Центра медицинской профилактики;
 совместное с МЧС пожарно-тактическое учение и т.д.;
 встречи со специалистами Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Такие мероприятия целесообразно направлять на обсуждение
последствий поведения, рассмотрение способов воздержания от
него, выработку активной личностной позиции.
Четвертый этап – это индивидуальная работа с кадетом по целеполаганию. Ориентация на себя в будущем – интересный и эффективный воспитательный метод. Возможность, самому проектировать свое будущее, связана с личностными усилиями. Письма в
будущее «Себя как в зеркале я вижу» (5 класс), «Моя цель, мое
призвание» (6 - 9 классы).
Стоит отметить, что учеба, дисциплина, активные занятия
подростков спортом, их творческое самовыражение, личный пример взрослых являются основой непрямой профилактики.
Таким образом, прямая и непрямая профилактика правонарушений и отклоняющегося поведения подростков в условиях закрытого образовательного учреждения, предполагает систему об90

щих и специальных мероприятий, направленных на формирование
нравственных качества личности, правовой культуры, на укрепление у воспитанников веры в себя, в свои силы, «взаимодействия на
различных уровнях социальной организации: общегосударственном,
правовом,
общественном,
экономическом,
медикосанитарном, педагогическом, социально-психологическом»[1].
Условиями успешной профилактической работы считают ее своевременность, комплексность, последовательность, дифференцированность.
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Прокопенко Нелля Ивановна
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский
сад с. Ровны Вейделевский район Белгородская область
Быть примерным пешеходом...
Вопрос обеспечения безопасности человека на дороге возник
одновременно с появлением автомобилей, а затем стал обостряться
с развитием автомобилестроения. Неутешительные сводки о ДТП
при участии несовершеннолетних детей не оставляют равнодушными никого. Как же научить ребенка не попадать в типичные дорожные "ловушки"?
Обучение младших и старших дошкольников правилам дорожного движения и профилактика детского травматизма на дорогах - обязательная часть воспитательно-образовательного процесса
в ДОУ. Требования, прописанные в образовательной программе по
обучению детей дорожной азбуке, должны усложняться в зависимости от возраста детей. В образовательной области "Социальнокоммуникативное развитие" выделен раздел "Безопасность" для
передачи детям знаний о правилах пешеходов и водителей транспортного средства. Главная роль в реализации задач данного
направления принадлежит педагогам и родителям. В нашем дошкольном учреждении каждый год организуются и проводятся мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение дорожно-транспортного травматизма. Разработана нормативноправовая база для профилактики ДТП. В группе согласно возрасту
детей и требованиям программы оформлен уголок безопасности
дорожного движения, где дети играют и получают знания о том,
что на улицах есть большие и маленькие дома, тротуары, проезжая
часть.
Для совместной деятельности, в которой участвуют педагоги,
дети и родители, а это развлечения, экскурсии, тематические беседы, викторины, чтение художественной литературы, просмотр пре92

зентаций, собраны медиатека, дидактический и иллюстративный
материал, изготовлены разнообразные развивающие игры, разработаны рекомендации по профилактике дорожно-транспортного
травматизма. Комплексное обучение детей правилам дорожного
движения, которое проводится во взаимодействии с родителями,
дает положительные результаты. Ведь пример отца и матери – основной ресурс в обучении ребенка безопасному поведению на улице. В рамках недели безопасности в детском саду было проведено
родительское собрание по проблемам ПДД с приглашением участкового инспектора С. А. Ильминского. Он познакомил родителей
со статистикой происшествий на дорогах Белгородской области за
прошедший год, дал родителям необходимые рекомендации о правилах дорожного движения для пешеходов, переходящих дорогу, о
правилах безопасного поведения на остановках общественного
транспорта, при поездках в автобусах, а так же заострил внимание
на правилах перевозки детей в специальных удерживающих
устройствах (креслах).Была озвучена информация о санкциях за
данный вид нарушения.
В своей работе мы внедряем разные приемы и методы. Самым
эффективным способом доведения элементарных правил поведения на дороге до детей является игра, где они являются участниками. В процессе игры дети усваивают основные правила и требования, понимают, кто такой пешеход, водитель и регулировщик,
учатся правильно переходить проезжую часть дороги, узнают, что
на дорогах имеются знаки, которые предупреждают водителей и
пешеходов о том, что их ожидает впереди.
Во время игры с машинами в "автогараже" они замечают, что
машины бывают легковые и грузовые, усваивают правила поведения в транспорте, при переходе дороги, на тротуаре, знакомятся с
сигналами светофора. Еще одним из надежных способов формирования у дошкольников безопасного поведения на дорогах является
наблюдение дорожных ситуаций во время целевых прогулок. Также обучение детей ПДД осуществляется во время непосредствен93

ной образовательной деятельности. Результатами продуктивной
деятельности детей являются выставки рисунков и поделок. По
итогам 2017-2018 учебного года наш детский сад стал лауреатом
муниципального конкурса "Зеленый огонек". В этом учебном году
победителями и призерами всероссийского конкурса "Изучаем
правила дорожного движения" в номинации "Быть примерным пешеходом -разрешается" стали Мария Карагодина и Николь Кушнарева, воспитанники старшей подгруппы, с рисунками " Папа, мама, я - Светофорчика друзья" и "Наш безопасный детский сад". В
номинации "Правила юного пешехода"приняла участие педагог
Прокопенко Н. И. с развлечением "Сказка о репке и правилах движения". Работа заняла второе место.
Понимая проблему безопасности дорожного движения и осуществляя планомерную, целенаправленную работу по формированию у дошкольников основ безопасного поведения на дорогах и
улицах, мы можем предположить, что полученные знания пригодятся воспитанникам и родителям дошкольников в дальнейшем и
сохранят не только здоровье, но и жизнь.

Рябцева Антонина Прокофьевна
МБОУ СОШ п. свх. Агроном
Профессильная компетентность –
основа качественного обучения
Система Российского образования на современном этапе развития общества претерпевает существенные изменения, связанные
со сменой модели культурно-исторического развития. Но какие бы
реформы не проходили в системе образования, в итоге они, так или
иначе, замыкаются на конкретном исполнителе – школьном учителе. Именно педагог является основной фигурой при внедрении в
практику различных инноваций, и для успешной реализации в но94

вых условиях поставленных перед ним задач должен обладать необходимым уровнем профессиональной компетентности и профессионализма.
Нам всем необходимо осознать сегодня, что мы находимся на
пике модернизации образовательного процесса, идет активное обсуждение системы ценностей и в качестве приоритетной в равной
степени для всех субъектов образования выделяют компетентностный подход. В чем его суть? Компетентностный подход означает
для педагогов и обучаемых постепенную переориентацию доминирующей образовательной парадигмы с преимущественной трансляции и освоения знаний, умений, навыков на создание условий
для овладения комплексом компетенций, направленных на формирования личности, способной адаптироваться в условиях социально-политического, рыночно-экономического, информационнокоммуникационного насыщенного пространства.
Проще говоря, школа не должна научить на всю жизнь – школа должна научить учиться всю жизнь и эффективно использовать
полученные знания на практике, т.е. развивать необходимые в
дальнейшем ключевые компетентности, уровень сформированности которых, конечно же, зависит и от компетентности учителя.
Именно компетентный педагог обеспечивает положительные и высокоэффективные результаты в обучении, воспитании и развитии
учащихся.
Слайд 4. Профессор А.А. Крылов пишет: «... мастер педагогического труда – это, прежде всего, высококомпетентный в
психолого-педагогической и собственной предметной области
специалист, умеющий репродуцировать на высоком уровне
профессиональные знания, навыки, умения».
Начнем с раскрытия содержаний основных понятий, ибо, как
говорил Рене Декарт: «Верно определите слова, и вы освободите
мир от половины недоразумений». Кратко остановлюсь на понятии
компетенция, компетентность, профессионализм.
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Слайд 5. Компетенция – совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности),
задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и
процессов, необходимых чтобы качественно и продуктивно действовать по отношению к ним.
Слайд 6. Компетентность – владение, обладание человеком
соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности.
Быть компетентным означает способность (умение) мобилизировать в данной ситуации полученные знания и опыт.
Согласно словарю Ожегова, понятие ―компетентный‖ определяется как ―осведомленный, авторитетный в какой-либо области‖.
Авторы трактуют ―компетентность‖ как производное понятие,
вторичное по отношению к ―компетенции‖.
Исследователь Маркова считает, профессионально компетентным такой труд учителя, в котором на достаточно высоком уровне
осуществляется педагогическая деятельность, педагогическое общение, реализуется личность
Слайд 7. Профессионализм-это достижение высоких образцов осуществления нескольких сторон педагогического труда
(деятельность, общения, личности педагога).
Под профессионализмом понимается особое свойство людей
систематически, эффективно и надежно выполнять сложную деятельность в самых разнообразных условиях. Для приобретения
профессионализма необходимы соответствующие способности,
желание и характер, готовность постоянно учиться и совершенствовать свое мастерство. Понятие профессионализма не ограничивается характеристиками высококвалифицированного труда; это и
особое мировоззрение человека.
Необходимой составляющей профессионализма человека является профессиональная компетентность.
Проблема профкомпетентности активно изучается зарубежными и отечественными учеными. Чаще всего это понятие упо96

требляется интуитивно для выражения высокого уровня квалификации и профессионализма. Профессиональная компетентность
рассматривается как характеристика качества подготовки специалиста, потенциала эффективности трудовой деятельности [Пугачев,
2000].В педагогике данную категорию рассматривают либо как
производный компонент от «общекультурной компетентности» (Н.
Розов, Е.В. Бондаревская), либо как «уровень образованности специалиста» (Б.С. Гершунский, А.Д. Щекатунова). Если попытаться
определить место компетентности в системе уровней профессионального мастерства, то она находится между исполнительностью
и совершенством [Чошанов, 1996].
Что сегодня понимается под профессиональной компетентностью педагога?
Слайд 8. Профессиональная компетентность педагога – это
многофакторное явление, включающее в себя систему теоретических знаний учителя и способов их применения в конкретных педагогических ситуациях, ценностные ориентации педагога, а также
интегративные показатели его культуры (речь, стиль общения, отношение к себе и своей деятельности, к смежным областям знания
и др.) (Браже Т. Г.)
Слайд 9. Способность педагога превращать специальность,
носителем которой он является в средства формирования личности
учащегося (Кузьмина Н. В.).
Профессиональная компетентность включает знания, умения,
навыки, а также способы и приемы их реализации в деятельности,
общении, развитии (саморазвитии) личности. (Митина Л. М.).
Слайд 10. Также мы не должны забывать, что компетентный
педагог – это проявляющаяся готовность к педагогической деятельности, определѐнный набор психологических качеств (характер, темперамент, тип нервной системы).Это стремление к
новому творческому осмыслению своей работы, способность к развитию творческого потенциала.
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Компетентный преподаватель интегрирует в себе высокий
уровень профессиональных, педагогических, психологических, социальных качеств.
Слайд 11. К профессионально-педагогическим компетенциям относят:
 Социально - психологическая компетенция.
 Общепедагогическая профессиональная компетенция.
 Предметная компетенция.
 Управленческая компетенция.
 Рефлексивная компетенция.
 Информационно – коммуникативная компетенция.
 Компетенция в сфере инновационной деятельности.
 Креативная компетенция.
Остановлюсь на некоторых из них:
Слайд 12. Информационная компетентность заключается в
умении:
 Интерпретировать, систематизировать, критически оценивать, анализировать.
 Использовать полученную информацию.
 Представлять имеющуюся информацию в еѐ различных
формах и на различных носителях.
Слайд 13. Социальная компетентность:
 Соотносить свои устремления с интересами других людей.
 Привлекать других людей к решению поставленных задач.
 Продуктивно взаимодействовать с членами группы.
 Анализировать и разрешать противоречия.
Слайд 14. Коммуникативная компетентность:
 Ставить цели.
 Грамотно оформлять документы.
 Представлять и цивилизованно отстаивать свою точку зрения.
Слайд 15. Каковы же критерии и показатели профессиональной компетентности учителя?
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I. Ценностно-смысловой (личностный) критерий. Показатели:
 ценностное отношение к профессии;
 ценностное отношение: к событиям, к людям, к себе – образ
«Я – учитель-исследователь»;
 готовность к проявлению личной инициативы и дальнейшему профессиональному росту.
Слайд 16. II. Гносеологический. Показатели:
 знания теоретических и методологических основ предметной области образования;
 знание психолого-педагогических основ современного образования;
 знание требований, предъявляемых к современному учителю;
 широта и глубина дополнительных знаний.
Слайд 17. III. Деятельностный критерий. Показатели:
 гностические;
 аналитические;
 проектировочные;
 коммуникативные;
 конструктивные;
 креативные;
 оценочные;
 информационные умения.
Слайд 18. Выделенным компетенциям деятельности будут
соответствовать соответствующие компетентности педагога:
 компетентность в мотивации учебной деятельности ученика,
 компетентность в раскрытии личностного смысла конкретного учебного курса и учебного материала конкретного урока,
 компетентность в целеполагании учебной деятельности,
 компетентность в вопросах понимания ученика, что необходимо для реализации индивидуального подхода в обучении,
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компетентность в предмете преподавания (предметная компетентность),
 компетентность в принятии решений, связанных с разрешением педагогических задач,
 компетентность в разработке программ деятельности и поведения,
 компетентность в организации учебной деятельности, которая, в свою очередь, предполагает:
 компетентность в организации условий деятельности,
прежде всего информационных, адекватных поставленной учебной
задаче,
 компетентность в достижении понимания учеником учебной задачи и способов ее решения (способов деятельности),
 компетентность в оценивании текущих и итоговых результатов деятельности.
Что должен уметь компетентный педагог?
 Успешно решать свои жизненные проблемы, проявляя инициативу, самостоятельность и ответственность;
 ориентироваться на рынке труда и понимать, какие умения
потребуются ученикам, чтобы найти себе работу в современных
условия и успешно продвигаться по лестнице профессионального
успеха;
 видеть и понимать действительные жизненные интересы
своих учеников;
 проявлять уважение к своим ученикам, к их суждениям и
вопросам;
 чувствовать проблемность изучаемых ситуаций;
 связывать изучаемый материал с повседневной жизнью, с
интересами учащихся;
 закреплять знания и умения в учебной и внеучебной практике;
 планировать учебное занятие с использованием всего многообразия форм и методов учебной работы, и, прежде всего всех
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видов самостоятельной работы, диалогических и проектноисследовательских методов;
 ставить цели и оценивать степень их достижения совместно
с учащимися;
 в совершенстве владеть методом «создания ситуации успеха»;
 привлекать прошлый опыт учащихся, создавая новый опыт
без лишних временных затрат;
 привлекать экспертов и специалистов для обсуждения тех
вопросов, в которых сам недостаточно компетентен;
 оценивать достижения учащихся не только отметкой, но и
содержательной характеристикой;
 оценивать не только предметные достижения, но и развитие
личностных качеств;
 видеть пробелы не только в знаниях, но и в готовности
жить в социуме.
Педагог должен понимать, что:
 нужно быть готовым к постоянным переменам;
 строить сегодняшнее и завтрашнее поведение на основе
вчерашних знаний и вчерашнего опыта невозможно;
 главная задача – обеспечить максимум успеха и минимум
неудач в будущей жизни своих учеников, поэтому родители – самые верные союзники учителя;
 любая человеческая деятельность красива и эффективна, и
это представление передать ученикам.
Педагог должен остерегаться:
 по привычке считать себя самым главным и единственным
источником знаний;
 передавать ученикам свой жизненный опыт и воспитывать
их исходя из того, как был воспитан сам;
 придерживаться представлений о том, что существуют раз
и навсегда заданные способы правильного и неправильного решения различных проблем;
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следовать мелочным правилам и инструкциям.
Таким образом, слайд 19. Компетентность учителя – это синтез профессионализма, (специальная, методическая, психологопедагогическая подготовка) творчества, (творчество отношений,
самого процесса обучения, оптимальное использование средств,
приѐмов, методов обучения) и искусства(актѐрство и ораторство).
Слайд 20. «Профессионализм педагога».
На сегодняшний день становится очевидным, что из простой
суммы знаний «сложить» компетентного профессионала невозможно, огромным чувством ответственности должен обладать педагог, обучая нынешнее поколение, и как говорилось выше постоянно стремиться к профессиональному самосовершенствованию.
Необходимость повышения профессиональной компетентности педагогов обозначена в документах Правительства. Так, в Концепции Модернизации российского образования на период до 2010
года отмечено, что «Повышение профессионального уровня педагогов и формирование педагогического корпуса, соответствующего
запросам современной жизни, - необходимое условие модернизации системы образования России».
Слайд 23. В модели «Российское образование – 2020», отмечается, что «в системе образования должны произойти кардинальные кадровые изменения. Традиционный преподаватель (монополист в передаче и интерпретации необходимых знаний) уходит со
сцены. Складывается новый образ педагога: это исследователь,
воспитатель, консультант, руководитель проектов».
В послании Президента Российской федерации Д.А. Медведева Федеральному собранию от 5 ноября 2008 года обозначено пять
основных направлений Национальной образовательной стратегии,
в одном из них ключевая роль в школе отводится учителю. Объявляя 2010 год – Годом Учителя, президент подчеркнул «мы сделаем
всѐ, чтобы учитель стал уважаемой фигурой».
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С помощью, каких механизмов можно организовать деятельность педагогов, направленную на развитие профессиональной компетентности?
Слайд 24. 1 этап. Выявление уровня профессиональной
компетентности учителя:
 диагностирования, тестирование;
 определение путей совершенствования профессиональной
компетентности.
Слайд 25. 2 этап. Механизмы развития профессиональной
компетентности педагога.
 Обучение на курсах повышения квалификации, в том числе
в дистанционном режиме и др.
 Работа в ШМО, творческих группах, педмастерские, мастер-классы, предметные декады.
 Активное участие в педсоветах, семинарах, конференциях.
 Участие в различных конкурсах.
 Участие в исследовательских работах, создание собственных публикаций.
 Обобщение и распространение опыта.
 Аттестация.
 Творческий отчет.
 Использование современных методик, форм, видов, средств
обучения и новых технологий.
 Самообразование.
 Разработка системы стимулирования деятельности учителя.
Слайд 26. 3 этап. Анализ деятельности учителя.
 Обобщение опыта.
 Разработка рекомендаций по дальнейшему совершенствованию профессиональной компетентности педагогов.
 Самоанализ деятельности.
Слайд 27. Кратко остановлюсь на каждом из вышеперечисленных механизмов, так как они действительно способствуют развитию профессиональной компетентности и приведу
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примеры эффективного и результативного использования их
педагогами нашей школы.
1) Курсовой переподготовкой на сегодняшний день обеспечено 96,8% педагогов. Однако мало педагогов проходит курсы повышения квалификации в дистанционном режиме. Разнообразная
тематика данной формы повышения квалификации позволяет учителю выбрать интересующую его тему курсов, повысить компетентность по проблемным вопросам. Курсы повышения квалификации в дистанционном режиме прошли: Русецкая О.П., Михайленко И.А., Клейменова М.С., Сыч Т.В., Половникова Т.А., Шадрина О.В., Радионова Е.В., Юрченко Л.И.
2) Многие педагоги принимают активное участие в работе
ШМО и городских МО, ведут мастер-класс, и мне хотелось
назвать, прежде всего, руководителей ШМО и творческих групп,
которые на протяжении многих лет успешно планируют и осуществляют деятельность по повышению профессиональной компетентности педагогов. Это: Потупало Т.Н., Масюк Е.Н., Хабибрахманова И.Ю., Вайзер Т.А., Макуха М.М., Михайленко И.А., Кинзябулатова Л.А., Русецкая О.П., Беришева И.М., Лаптева Е.Н., Михайличенко М.Ю., Рахметова С.Э., Сагитова Г.В., Таргонская Л.А.,
Шкабара А.Н.
Выполняемая ими работа (активизация деятельности своих
коллег, помощь зам. директора при проверка рабочих программ,
выполнения программ, анализе контрольных работ, руководство
предметной неделей, выдвижение идей, подготовка мероприятий,
отчетов и др) конечно же не достаточно материально поощряется.
Однако, радует то, что, данная работа не проходит для них в пустую, занимаясь данной деятельностью, они, безусловно, повышают свой профессиональный уровень.
3) Ценность педсоветов, семинаров, конференций, методических дней, недель открытых уроков я вижу, прежде всего, в подготовительной работе. Сколько материала порою приходится перечитать, проанализировать свой опыт, сравнить с опытом других,
104

обновить и пополнить свою методическую копилку, чтобы подготовить открытый урок или выступление. Конечно, для кого-то это
лишние переживания, волнения, однако я думаю, вы согласитесь,
что проделанная работа способствует повышению профессионализма, а удачное мероприятие, урок, слова благодарности учеников, коллег, успех окрыляют, вдохновляют, подталкивают к дальнейшему самосовершенствованию. Как порою трудно задействовать педагогов. Часто приходится слышать «Я аттестовалась и не
трогайте меня». Однако таких мало. Большинство педагогов стремятся постоянно повышать свой профессиональный уровень, готовы работать в инновационном режиме, представлять итоги своего
труда на семинарах, конференциях и это радует. Наиболее часто
участвуют в методических мероприятиях следующие учителя:
4) Средством повышения компетентности педагогов являются и конкурсы профессионального мастерства.
К положительным сторонам конкурсов можно отнести:
 развитие компетенций педагогов, развитие творческого
потенциала, приобщение к исследовательской деятельности;
 развитие активной жизненной позиции, коммуникативных
способностей, стремления к самосовершенствованию, самопознанию, самоактуализации;
 создание благоприятной мотивационной среды для профессионального развития педагогов;
 внедрение новых педагогических технологий в сферу образования;
 замена административных методов оценки оценкой членов коллектива;
 повышение рейтинга не только отдельного педагога, но и
школы в целом и др.
К сожалению, процент участия наших педагогов в конкурсах профессионального мастерства низкий.
Данную работу необходимо активизировать. (Эйдос.)

105

5) Следующим механизмом повышения профессиональной
компетенции является обобщение, распространение, трансляция своего педагогического опыта.
Наиболее часто транслируют свой опыт педагоги: Русецкая
О.П., Тихомирова Т.Л., Михайленко И.А., Тихомирова Т.Л., Рудниченко О.В.,Лаптева Е.Н., Бехтева А. Н., Гундарева, О.В., Хабибрахманова И.Ю., Сулима А.Ю., Сыч Т.В., Иценко В.П., Санина
З.А., Пилипенко Е.М., Танкина К.Ш., Лезгинцева Е.В., Худякова
О.И., Корень О.П., Половникова Т.А., Клейменова М.С., Фазлыахметова Л.Н., Федорова А.А.. Каргаполова Н.Н., Мишенкова Н.С.
Большую роль в повышении профессиональной компетенции играет и использование современных методик, форм, видов, средств обучения и новых технологий. Это на сегодняшний
день также у нас не на достаточном уровне. Педагоги школы мало
используют ИКТ, деятельностные, развивающие технологии, проблемные методы обучения, проектно-исследовательскую деятельность.
Говоря о развитии профессиональной компетентности
учителя особое внимание хочу уделить самообразованию.
Слайд 28. Самообразование – это целенаправленная познавательная деятельность, управляемая самой личностью; приобретение систематических знаний в какой-либо области
науки.
Самообразование:
 Осуществляется добровольно.
 Осуществляется сознательно.
 Планируется, управляется и контролируется самим человеком.
 Необходимо для совершенствования каких-либо качеств и
навыков.
Формы самообразования:
 Индивидуальная.
 Групповая.
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Слайд 29. Направления самообразования:
 Профессиональное (предмет преподавания).
 Психолого-педагогическое и психологическое.
 Методическое.
 Эстетическое.
 В области ИКТ – технологий.
 В области охраны здоровья.
 Политическое.
 Языковое.
Слайд 30. Самообразование осуществляется посредством
следующих видов деятельности:
 Просмотр телепередач, чтение прессы.
 Знакомство с педагогической и методической литературой.
 Регулярное использование информации из Интернета.
 Посещение семинаров, тренингов, конференций, уроков
коллег.
 Систематическое повышение квалификации.
 Изучение современных психологических и педагогических
методик.
 Систематическая демонстрация собственного педагогического опыта.
 Внимание к собственному физическому и психическому
здоровью.
Слайд 31. Значение самообразования для профессиональной компетентности учителя:
 Повышение качества преподавания предмета.
 Готовность к педагогическому творчеству.
 Профессиональный и карьерный рост.
 Создание имиджа современного учителя – новатора, учителя-мастера, учителя-наставника.
 Соответствие учителя требованиям общества и государства.
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Слайд 32. Профессиональное самовоспитание, самообразование и самовыражение – это основные условия для формирования авторитета педагога.
Мы понимаем, что и в Новой школе, как и во все времена, самый ответственный за качество образования человек – это УЧИТЕЛЬ – образец поведения, подражания для детей, мастер, способный научить своих подопечных находить нужные знания в безбрежном океане современных наук, приобретать опыт самообразования. Он должен вдохновлять своих воспитанников на учение.
Слайд 33. Современный учитель – это личность со сложившимся позитивным мировоззрением, нацеленная на постоянное
саморазвитие и профессиональный рост, толерантная, обладающая
высоким нравственным авторитетом. Я желаю, чтобы каждый из
Вас был таким учителем. Успехов Вам, здоровья и профессионального роста.
Качество системы образования не может быть выше качества
работающих в ней учителей.
М.Барбер
. В современных условиях основным принципом построения
образовательного процесса в школе является ориентация на развитие личности учащегося, вооружение его способами действий, позволяющих продуктивно учиться, реализовывать свои образовательные потребности, познавательные интересы и будущие профессиональные запросы. Поэтому в качестве основной задачи школы выдвигается задача организации образовательной среды, способствующей развитию личностной сущности ученика. Решение
поставленной задачи напрямую зависит от профессиональной компетентности педагогических кадров. Как сказано в «Профессиональном стандарте педагога»: «Педагог – ключевая фигура реформирования образования. В стремительно меняющемся открытом
мире главным профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться. Следовательно, важным условием введения ФГОС в
общеобразовательную школу является подготовка учителя, форми108

рование его философской и педагогической позиции, методологической, дидактической, коммуникативной, методической и других
компетенций. Работая по стандартам второго поколения, учитель
должен осуществить переход от традиционных технологий к технологиям развивающего, личностно ориентированного обучения,
использовать технологии уровневой дифференциации, обучения на
основе компетентностного подхода, «учебных ситуаций», проектной и исследовательской деятельности, информационнокоммуникационных технологий, интерактивных методов и активных форм обучения. Неотъемлемой составляющей профессионализма и педагогического мастерства учителя принято считать его
профессиональную компетентность. Под профессиональной компетентностью понимается совокупность профессиональных и личностных качеств, необходимых для успешной педагогической деятельности. Поэтому понятие профессиональной компетентности
педагога выражает единство его теоретической и практической готовности к осуществлению педагогической деятельности и характеризует его профессионализм. Структура профессиональной компетентности учителя может быть раскрыта через его педагогические умения. Модель профессиональной компетентности учителя
выступает как единство его теоретической и практической готовности.
Развитие профессиональной компетентности – это динамичный процесс усвоения и модернизации профессионального опыта,
ведущий к развитию индивидуальных профессиональных качеств,
накоплению профессионального опыта, предполагающий непрерывное развитие и самосовершенствование. Формирование профессиональной компетентности - процесс цикличный, т.к. в процессе педагогической деятельности необходимо постоянное повышение профессионализма, и каждый раз перечисленные этапы повторяются, но уже в новом качестве. Вообще, процесс саморазвития обусловлен биологически и связан с социализацией и индивидуализацией личности, которая сознательно организует собствен109

ную жизнь, а значит, и собственное развитие. Процесс формирования профессиональной компетентности так же сильно зависит от
среды, поэтому именно среда должна стимулировать профессиональное саморазвитие. Таким образом, мы видим, что цель методической работы в школе в условиях внедрения ФГОС – обеспечить
профессиональную готовность педагогических работников к реализации ФГОС через создание системы непрерывного профессионального развития каждого педагога.Понятно, что решение основных задач общего образования в первую очередь зависит от профессиональной компетентности педагогических работников –
главных исполнителей требований ФГОС. Ясно одно, что воспитать человека с современным мышлением, способного успешно
самореализоваться в жизни, могут только педагоги, обладающие
высоким профессионализмом. При этом в понятие «профессионализм» входят не только профессиональная, коммуникативная, информационная и правовая составляющие компетентности работников образования, но и личностный потенциал педагога, система его
профессиональных ценностей, его убеждения, установки, в целостности, дающие качественные образовательные результаты. В современных условиях требования к профессиональной компетентности учителя предъявляет не только новый образовательный
стандарт, но и ВРЕМЯ, в котором мы живем. И перед каждым учителем поставлена сложная, но разрешимая задача – «оказаться во
времени». Чтобы это произошло каждый, выбравший профессию
учителя, периодически должен вспоминать очень важные и правильные слова русского педагога, основоположника научной педагогики в России, Константина Дмитриевича Ушинского, на которых я и закончу своѐ выступление: «В деле обучения и воспитания,
во всем школьном деле ничего нельзя улучшить, минуя голову
учителя. Учитель живет до тех пор, пока он учится. Как только он
перестает учиться, в нем умирает учитель». 1
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Семенова Оксана Евгеньевна
ГОБОУ "Центр адаптированного обучения" г. Великий Новгород
Учитель русского языка и чтения
Задачи:
1.Познакомить учащихся с жизнью поэта.
2.Прочитать стихотворение Михалкова «Мой секрет».
3.Провести словарную работу.
4.Отработать на уроке такие виды чтения, как: выразительное,
по цепочке, выборочное.
Ход урока:
Организационный момент. Здравствуйте, ребята. Сегодня
мы с вами поговорим об известном поэте, нашем современнике, Сергее Михалкове. Что вы можете о нем сказать?
Цели:
1.Расширить читательский кругозор учащихся, познакомить их
с творчеством Сергея Михалкова, в частности, со стихотворением
«Мой секрет»»
2.Развивать внимание учащихся к слову; умение подтвердить
свое мнение словами из текста;
3.Развитие ассоциативного мышления; творческих способностей школьников.
Биография.
28 февраля (13 марта) 1913 год- в Москве родился будущий
писатель-С . Михалков.
1922 год -первые труды (начал писать с 8,5 лет).
1925 год-начало самостоятельной жизни (первые заработки).
1935 год -поступление в Московский Литературный институт.
В жур. «Пионер» печатаются первые стихи начинающего поэта.
1936 год -женитьба на дочери художника П. Кончаловского,
впоследствии
кинорежиссерами:
Никита
и
Андрон.
1937 год- бросил учебу и стал членом Союза писателей.
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1938 год -в Московском ТЮЗе была поставлена пьеса Сергея
Михалкова «Том Кен ти» (по мотивам повести Марка Твена
«Принц и нищий»)..
1939 год -Михалков уходит в армию (был мобилизован для работы в армейской га зете).
1941 год -работа над «Былью для детей».
1943 год- создание текста Гимна России. Имя Сталина из текста было изъято, а к 1990 - м годам необходим был новый гимн.
После 1945 года у поэта появился интерес к драматургии. За
пьесу «Я хочу домой » ему была присвоена 3-я Сталинская премия.
1948 год - написание Сергеем Михалковым слов эпитафии,
высеченной на могиле Неизвестного солдата в Московском Кремле:«Имя твое неизвестно. Подвиг твой бес смертен»»
1950-80-е годы - создает пьесы для детей и взрослых.
1962 год -создает и редактирует ж. «Фитиль».
2001 год -появился 3-й Гимн России, написанный Сергеем
Михалковым.
2003 год -на свое 90-летие Михалков получил орден ― За заслуги перед Отечеством II степени».
2008 год -писатель был награжден «Орденом Святого Андрея
Первозванного за вы дающийся вклад в развитие отечественной
литературы».
27 августа 2009 год-смерть Сергея Михалкова.
Творчество.
I. Стихотворение «Мой секрет».
1.На уроке мы прочтем стихотворение Михалкова, название
которого я предлагаю вам угадать. Для этого нужно решить кроссворд:
 Любимая зимняя забава детей.
 Кем становятся дети, пришедшие в школу?
 Любимая игрушка девочек.
 Компьюторная, лото, дочки – матери…
 Сладкое лакомство, которое любят дети.
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 То, в чем пишут школьники на уроке.
Что получилось? Правильно. Стихотворение называется «Мой
секрет».
Аня прочтет его, а вы подумайте: о каком секрете идет речь?
Чей это секрет?
Почему произведение Сергей Михалков назвал именно так?
Объясните, почему. Что за Страна Фантазий упоминается в
тексте?Существует она на самом де-ле?
II. Чтение по цепочке.
Найдите в стихотворении строчки, в которых кроется
секрет.Каким образом ручка, карандаш, тетрадь помогают автору стать ребенкоим?А кто из вас мне скажет, где находится эта самая Страна Детства?.
А сейчас мы поговорим о человеческих отношениях. Как вы
поняли, как относились дети к главному герою? А каково его отношение к ним? Докажите словами из текс- та.
III. Выборочное чтение.
Какие строки следует читать с интонацией радости?
Найдите их и прочтите.
А какие вызывают грусть? Найдите и прочтите с грустной интонацией. Выбери -те из текста стихотворения все
восклицательные и вопросительные предложе- ния. Почему в
конце их поставлены эти знаки препинания? Докажите свою
точку зрения.
Итоги:
В конце урока я хочу узнать: понравилось вам стихотворение
или нет. Почему? Двое-трое учащихся прочтут вслух понравившиеся отрывки.
С творчеством какого поэта мы познакомились на уроке?
Какое стихотворение читали?
Д/З. Прочитать стихотворение«Мой секрет» родителям и
узнать их мнение: понрави лось/не понравилось. А также нарисовать словесный портрет Сергея Михалкова.
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Снегирева Ирина Викторовна
МБДОУ" ЦРР-Детский сад№183
Методическая разработка в старшей группе
"Звуковая культура речи: дифференциация звуков с-ц"
Цель. Закрепить правильное произношение звуков с-ц; учить
детей дифференцировать звуки: различать в словах, выделять слова
с заданным звуком из фразовой речи, называть слова со звуком с и
ц; развивать умение слышать в рифмовке выделяемое слово;
упражнять в произнесении слов с различной громкостью и в разном темпе.
Методика проведения
Воспитатель произносит звуки с и ц. Спрашивает, чья песенка
из звуков с (воды) и чья песенка из звуков ц(зайчика).
«Давайте договоримся, -предлагает воспитатель,-если вы
услышите звук с, изобразите умывание. А если услышите звук ц,
махните рукой, будто зайчик машет своим хвостиком»(движение
кистью правой руки вправо). Воспитатель произносит то звук с, то
звук ц, проверяя, как дети поняли задание. Далее дети выполняют
задание сначала все вместе потом по группам: только девочки(мальчики контролируют), только мальчики; только дети, сидящие за первыми столами, только дети сидящие за последними столами.
Воспитатель продолжает занятие: «Эти звуки встречаются во
многих словах. Покажите, какие звуки вы слышите в словах: соль,
огурец, сок, колодец, самолет, заяц, лиса».
Затем дети пробуют вспомнить слова со звуком с ( за правильный ответ дается приз)
Далее педагог предлагает детям послушать стихотворение Я
Щеголева‖ Ранним утром‖:
Ранним утром солнце встало,
Поднялось и запылало.
114

Все уснувшее проснулось,
Отряхнулось, встрепенулось;
Над кустом взлетела птица,
Над цветком пчела кружится.
Воспитатель выясняет у детей, понравилось ли им это стихотворение, и читает его еще раз. Педагог предлагает ребятам помочь
прочитать две первые строчки.
Затем воспитатель ставит на свой стол три одноцветные пирамидки и одну двухцветную. Воспитатель говорит, что в прочитанном отрывке есть три слова со звуком с и читает начало стихотворения еще раз. Дети называют слова солнце, встало, поднялось.
Воспитатель вручает им пирамидки. Далее дети определяют, в каком слове есть оба звука-с и ц.( Солнце). За правильный ответ педагог дает двухцветную пирамидку.
Воспитатель читает последние строчки стихотворения. Дети
называют слова со звуком ц( Птица ,цветком.) За правильный ответ
дети получают призы.
Затем воспитатель трижды произносит одну из строк стихотворения, всякий раз меняя логическое ударение:‖ Все уснувшее
проснулось. Все уснувшее проснулось. Все уснувшее проснулось».
Дети называют выделяемые слова.
«Жили - были три цыпленка: Цып, Цып-цып и Цып-цып- цып
,- рассказывает воспитатель и просит повторить клички цыплят. –
Давайте поиграем. Я буду медленно произносить: ‖Жили-были
три цыпленка‖. А вы продолжайте:‖ Цып , Цып-цып, Цып-цыпцып». Затем я проговорю свои слова в более быстром темпе, а вы в
таком же темпе произнесете имена цыплят».
В заключении педагог просит детей отгадать загадку, в которой тоже есть слова со звуком с.
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Стадник Ирина Валерьевна
МБДОУ д/с № 18
Консультация для родителей «Влияние занятий
плаванием на детей дошкольного возраста»
Плавание – способ передвижения в воде, циклическое движение, оказывающее всестороннее воздействие на организм ребенка.
При плавании развиваются все группы мышц. Совершенствуются физические качества: выносливость, сила, быстрота, подвижность в суставах, координация движений.
Позвоночник у ребенка отличается мягкостью, эластичностью.
Он очень податлив, легко образуются неправильные изгибы, которые могут закрепиться и образовать деформацию.
При плавании происходит разгрузка позвоночника, значительно уменьшается вес тела, снижается ассиметричная работа паравертебральных мышц за счет их расслабления в теплой воде, что
создает благоприятные условия для выполнения движений, снижает давление на эпифизарные зоны роста тела позвонков, улучшает
кровоснабжение костных структур и мягких тканей. Поэтому плавание является эффективным укрепляющим и корректирующим
средством для опорно-двигательного аппарата.
Непрерывная работа ног с постоянным преодолением сопротивления воды, тренирует мышцы и связки голеностопного сустава, помогает формированию и укреплению детской стопы.
Плавание – аэробный вид физических упражнений, вызывающий увеличение в крови детей и подростков гормона роста – соматотропина – в 10-20 раз. Это способствует росту тела в длину,
увеличению мышечной массы.
Не менее благоприято плавание влияет на сердечнососудистую систему организма. Горизонтальное положение тела
при плавании создает облегченные условия для работы сердца, по-
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вышается эластичность сосудов, увеличивается ударный объем
сердца.
При плавании вдох и выдох затруднены, так как при вдохе
приходиться преодолевать давление воды на тело, а при выдохе –
сопротивление воды. Поэтому дыхательные мышцы со временем
укрепляются и развиваются. В результате увеличивается жизненная емкость легких и объем грудной клетки.
Плавание на задержке дыхания, погружения под воду, ныряние на дальность с доставанием тонущих предметов со дна бассейна, тренирует устойчивость к гипоксии, умение переносить недостаток кислорода
Плавание является прекрасным средством закаливания и повышения стойкости организма к воздействию низких температур, и
другим изменениям внешней среды. Повышаются защитные свойства иммунной системы крови – увеличивается сопротивляемость к
инфекционным и простудным заболеваниям.
Водная среда оказывает успокаивающее воздействие на нервную систему ребенка, повышая эмоциональную устойчивость.
Надо заметить, что плавание полностью исключает травмы
всего опорно-двигательного аппарата.
В результате систематических занятий плаванием совершенствуется сердечно-сосудистая и дыхательная системы, осуществляется коррекция нарушений осанки, лучше развиваются физические
качества, осуществляется общее укрепление организма. Ребенок
становиться более здоровым и положительно эмоциональным.
Степаненко Василий Васильевич
МБОУ СОШ №33 г. Белгород
Лингвистические особенности изучения топонимов
Топонимы – это часть языковой системы, а топонимика – важный источник для исследования истории языка, так как некоторые
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топонимы сохраняют архаизмы и диалектизмы, часто восходят к
языкам-субстратам народов, живших на данной территории. Лингвисты, обращающиеся к проблемам топонимики, обязательно отмечают важность исторического компонента в исследованиях топонимов.
Топонимы изучают названия географических объектов, принадлежат к классу имен собственных четвертого порядка, если следовать иерархии, то получится такая схема: лексика языка → имена
→ имена собственные → топонимы.
Традиционный подход к рассмотрению лексики индоевропейских языков предполагает деление общего корпуса слов на знаменательные и служебные слова. В то время как служебные части речи выполняют связующую функцию, знаменательным словам присуща номинативная функция, слова знаменательных частей речи
обладают лексической самостоятельностью и называют предметы,
действия, чувства, качества, ощущения. Вот такими знаменательными частями речи и являются топонимы, так как входят в категорию имѐн существительных.
Топонимика представляет интерес для исследования целой
группы наук, в частности, для истории, культурологии, географии,
лингвистики, что связано с особым местом, которое топонимы занимают в языке и их особой функцией.
Интерес для лингвистов заключается в том, что в топонимах
сохраняются элементы, которые утрачиваются в языке, а также те,
которые пришли из дописьменных эпох, а потому зачастую нет
иного способа узнать о них, чем по анализу топонимов. Топонимы,
таким образом, являются такими же хранителями культуры, как
пословицы, поговорки, фразеологизмы.
Также для лингвистов топонимика интересна тем, что в названиях мест отражаются особенности картины мира тех, кто проживает на этих местах. Данный аспект является не сугубо лингвстическим, но лингвокультурологичеким.
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Разнообразие подходов к классификации топонимов отражает
внутреннее разнообразие данной группы. Топонимы делятся с опорой на лингвистические и экстралингвистические факторы. Среди
лингвистических можно назвать способы, при помощи которых
образованы конкретные названия, среди экстралингвистического
особого места занимает деление топонимов исходя из того, какие
именно части ландшафта, населѐнные пункты и т.д. они называют.

Турфан Наталья Геннадьевна
МОУ "Майская гимназия
Белгородского района Белгородской области"
Системно - деятельностный подход на уроках
и во внеурочной деятельности
В настоящее время обучение - это многосторонний процесс,
включающий разные элементы многих направлений. Эта многосторонность обучения позволяет использовать для каждого уровня
образовательной системы, для каждой конкретной ситуации обучения, преимущества того или иного направления обучения, исходя
из возможностей и индивидуально- психологических особенностей
учащихся.
Целью образования является общекультурное, личностное и
познавательное развитие учащихся. Деятельностный подход – это
подход к организации процесса обучения, в котором на первый
план выходит проблема самоопределения ученика. Основной целью деятельностного подхода является воспитание личности ребенка как субъекта жизнедеятельности. Для решения поставленных
ФГОС НОО задач по воспитанию, социально-педагогической поддержке становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России необходимо продумывание учителем начальных классов педа119

гогических условий эффективной самореализации младшего
школьника в процессе художественно-эстетической деятельности.
Творческая самореализация - динамическое саморазвертывающееся взаимодействие школьника со своим внутренним миром и
внешним, образовательным пространством в деятельностной форме активности, при котором происходит переход его потенциальных возможностей в актуальные, а результативность характеризуется достижением учеником совокупного образовательного продукта, сопровождаемого востребованностью внутреннего потенциала и ощущением успеха. В начальной школе ребенок открыт для
формирования и развития эмоциональной культуры, воображения
и образного мышления, способности к творчеству. Для поддержания и развития творческой активности в художественноэстетической деятельности на начальном этапе образования очень
важна опора на системно - деятельностный подход. Для реализации
этой цели необходимо внедрять в художественно-эстетическую
деятельность технологии, раскрывающие способности и дарования
ребенка; активизирующие его познавательную деятельность, творческий потенциал, практическую самореализацию.
Реализация системно - деятельностного подхода позволяет
осуществлять взаимодействие «учитель - самореализующийся ученик» с учетом индивидуальных творческих особенностей учащихся, чтобы дети были самостоятельными в своей деятельности, проявляли творческую инициативу в урочной и во внеурочной работе.
Литература
1. Андреев В.И. Педагогика. Учебный курс для творческого
саморазвития. – 2-е изд. – Казань: Центр инновационных технологий, 2000. 608с.
2. Крылова Н.Б. Культурология образования. М.: Народное образование, 2000. 272 с.
3. Якиманская И.С. Личностно ориентированное обучение в
современной школе. М., «Сентябрь», 1996. 96 с
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Ушакова Людмила Михайловна
МАДОУ Д/С № 9 Краснодарский край Белореченский район
Проектная деятельность "На Кубани мы живем!"
Участники: воспитатели, дети, родители.
Актуальность проекта: дети в недостаточной степени имеют
представление о истории родного края, о быте казаков, о традициях.
Цель: формировать представление детей об истории родного
края, о занятиях казаков в прошлом и настоящем, о традициях
праздников, которые сохранились в наши дни. Продолжать знакомить детей казачьими сказками, приметами.
Задачи:
«Социально — коммуникативное развитие» - способствовать развитию всех компонентов детской игры, игровых действий,
сюжетов, умений устанавливать ролевые отношения, вести ролевой
диалог.
«Познавательное развитие» - формировать целостную культуру мира через знакомство с традициями родного края. Продолжать знакомить с символикой Кубани (флаг, герб, гимн), формой
казака и одеждой казачки.
«Речевое развитие» - развивать диалогическую и монологическую речь детей, умение отвечать на поставленные вопросы,
формировать умение составлять рассказы по картине, активизировать словарь детей новыми знаниями о промыслах казаков, об
утвари домашней, об одежде Кубанских казаков.
«Художественно — эстетическое развитие» - развивать продуктивную деятельность детей: конструирование хаты казаков, работа с раскрасками и т. д.
«Физическая культура» - развивать физические качества через подвижные игры (координацию, скорость, ловкость).
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Ожидаемые результаты: обогащение знаний детей об истории Родины, об устоях жизни казаков, о традициях и праздниках
малой Родины. Воспитание патриотических качеств у детей.
План проекта:
1 этап Подготовительный:
 сбор информации о жизни на Кубани,
 подбор художественной литературы,
 подбор иллюстрированного материала,
 игровая деятельность (дидактические игры, настольно —
печатные игры, сюжетно — ролевые игры)
2 этап Практический:
 художественное слово
 подвижные игры
 дидактические игры
 фотографии, иллюстрации, сюжетные картины, папки
передвижки,
 работа с родителями
3 этап Заключительный:
 фотоотчет о проделанной работе.
Итог работы:
В процессе проекта дети пополнили свои знания об истории
родного края с ее традициями. Дети с удовольствием изучали промыслы кубанских казаков делились знаниями с другими детьми.
Родители ответственно подошли к проекту по изучению истории
Родного края помогали готовить детям рассказы о промыслах о
быте казаков.
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Халюта Наталья Викторовна, Пуляева Лариса Михайловна
МБОУ "Прохоровская гимназия"
Прохоровского района Белгородской области
Развитие познавательной активности
учащихся начальной школы
Перед современной школой ставится задача воспитания людей, обладающих развитой познавательной активностью, способных рационально действовать, принимать целесообразные решения
и выбирать наиболее эффективные пути достижения поставленных
перед ними целей. Формирование этих качеств начинается в
начальной школе и является базовым для успешного овладения
содержанием образования на всех уровнях обучения. Формирование у младших школьников желания и способности самостоятельно, без учителя, приобретать знания - приоритетная задача организаторов учебного процесса в школе. Желание приобретать знания
свидетельствует о высоком уровне развития интереса к познанию,
который изменяет стиль деятельности учащихся, являясь важным
фактором повышения качества обучения.
Наиболее эффективными средствами включения ребѐнка в
процесс творчества на уроке являются:
игровая деятельность;
создание положительных эмоциональных ситуаций;
успешность;
работа в парах;
проблемное обучение.
В активном восприятии и осмыслении изучаемого материала
большое значение имеет умение учителя придавать этому материалу увлекательный характер, делать его живым и интересным.
Таким образом, активизация познавательной деятельности
учащихся на уроке – одно из основных направлений совершенствования учебно-воспитательного процесса в школе. Сознательное и
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прочное усвоение знаний учащихся проходит в процессе их активной умственной деятельности. Поэтому работу на каждом уроке
следует организовать так, чтобы учебный материал становился
предметом активных действий ученика.
Младший школьный возраст – это возраст, когда эмоции играют едва ли не самую важную роль в развитии личности. Поэтому
первостепенное значение имеют приемы активизации познавательной деятельности, индивидуальный подход, дозировка сложности
заданий, позволяющие создать ситуацию успеха для каждого ребенка. результат своего труда.
Педагогу необходимо стараться максимально приблизить изучение программного материала к жизни, сделать процесс обучения
более эмоциональным и интересным. Это позволит пробудить у
учащихся младшего школьного возраста интерес к новому, желание познавать мир и, учитывая психологические особенности детей, помогать им лучше и легче усваивать учебный материал.

Хамитова Олеся Александровна,Казаева Диана Вячеславовна
МБДОУ "Детский сад №82", г. Прокопьевск.
Конспект занятия в старшей группе на день открытых дверей
по теме «Экспериментирование с дошкольниками»
Конспект занятия в старшей группе на день открытых дверей
на тему «Экспериментирование с дошкольниками».
В народе говорят: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать». А я добавлю: «Ещѐ лучше всѐ это сделать самому».
Поэтому предлагаю вам самостоятельно провести некоторые эксперименты, в которых можно увидеть некоторые природные явления.
Практическая часть.
Опыт 1: Удивительные мандарины.
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И взрослые и дети очень любят мандарины. Но вы когданибудь задумывались что произойдет с этим фруктом, если поместить его в воду. Он будет плавать на поверхности или же опустится на дно? (ответы детей)
Понадобится: два мандарина, миска с водой.
Один из них положите в миску с водой. Он будет плавать. И
даже если очень постараться, утопить его не удастся. Очистите
второй мандарин и положите его в воду. Ну, что? Глазам своим не
верите? Мандарин утонул. Как же так? Два одинаковых мандарина,
но один утонул, а второй плавает?
Объясните ребенку: "В мандариновой кожуре есть много пузырьков воздуха. Они выталкивают мандарин на поверхность воды.
Без кожуры мандарин тонет, потому что тяжелее воды, которую
вытесняет".
Опыт 2: Подводная лодка из изюма.
Кто может ответить, как передвигаются рыбы? (ответы детей). Большинство рыб плывѐт вперѐд, волнообразно изгибая тело.
Двигаться им помогают плавники: хвостовой и боковые.
Рыбки умеют хорошо прятаться, в этом им помогает их окраска. Они могут притаиться у камня или у водорослей так, что их будет совсем не видно.
Как и люди, рыбы могут дышать. Когда рыба глотает воду, вода проходит через жабры. Жабры поглощают кислород и затем выталкивают воду через наружные щели позади глаз. А кто мне скажет как рыба опускается на самое дно водоѐма, или поднимается к
водной поверхности? Предлагаю провести эксперимент.
Понадобится: стакан со свежей газированной водой, изюм.
Бросьте в воду несколько изюминок. Они чуть тяжелее воды и
опустятся на дно. Но на них тут же начнут садиться пузырьки газа,
похожие на маленькие воздушные шарики. Вскоре их станет так
много, что изюминки всплывут.
Но на поверхности пузырьки лопнут, и газ улетит. Отяжелевшая изюминка вновь опустится на дно. Здесь она снова покроется
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пузырьками газа и снова всплывет. Так будет продолжаться несколько раз, пока вода не "выдохнется". Также происходит и у рыбы - у неѐ есть плавательный пузырь. Когда ей надо погрузиться,
мускулы сжимаются, сдавливают пузырь. Его объем уменьшается,
рыба идет вниз. А надо подняться - мускулы расслабляются, распускают пузырь. Он увеличивается, и рыба всплывает.
Опыт 3: Цветы лотоса.
Ребята, а вы любите цветы? У вас на столах лежат цветы из
бумаги. Может ли бумажный цветок ожить? (ответы детей). Давайте проведем эксперимент и посмотрим.
Понадобится: цветы из бумаги, карандаш, тарелка с водой.
У вас на столах лежат цветы с длинными лепестками. При помощи карандаша закрутите лепестки к центру. А теперь опустите
разноцветные лотосы на воду, налитую в таз. Вы увидите, как он
вздохнет, помедлит — а потом начнет раскрывать свои лепестки,
словно настоящий цветок, распускаться. Это не фокус. Это красивый опыт, придуманный наблюдательным человеком
Это происходит потому, что бумага намокает, становится постепенно тяжелее и лепестки раскрываются, тоже самое происходит и с растениями: если им хватает влаги, то растения цветут и
радуют нас. А когда растение не получает воду, оно вянет и погибает.
Опыт 4: Вулканическая лава.
Сейчас я вам загадаю загадку, а вы попробуете ее отгадать
Ото сна гора проснулась,
Забурлила, закипела.
И из шапки вверх взметнулось
Много дыма, сажи, пепла.
Лаву льѐт, как мѐд, густую.
Как назвать гору такую?
вулкан
Воспитатель: правильно! а вы знаете, что такое вулкан и как
происходит его извержение? На вид вулкан, это обычная гора,
внутри которой находится очень горячая жидкость - лава, и пока
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лава живет в своем домике, вулкан считается спящим, а как
только вулкан просыпается, то вулкан начинается извергаться и
лава вытекает на поверхность, а клубы дыма попадают в воздух.
Такие вулканы называются действующими.
Предлагаю вам провести эксперимент, в котором мы можем
увидеть как происходит извержение вулкана.
Понадобится: вода, сода, краситель, лимонная кислота.
Налить в стакан воды, потом добавить ложку соды, добавить
краситель. Затем в получившуюся смесь добавить ложку лимонной
кислоты. В ходе этого опыта мы можем наблюдать реакцию похожую на вулканическую лаву.
Заключение:
Сегодня на занятии мы провели эксперименты, в которых увидели некоторые свойства объектов природы. И при помощи опытов
закрепили наши знания.
Закончить нашу встречу мне хочется словами известного психолога П. П. Блонского: ―Пустая голова не рассуждает. Чем больше
опыта, тем больше способна она рассуждать‖. Спасибо за внимание!

Хворова Елена Владимировна
Филиал ГОБУК ВО "ВГИИК" в г. Камышин
Вопросы прочтения нотного текста
Работа над созданием художественного образа в музыкальном
произведении так или иначе основывается на правильном прочтении авторского текста. Как часто в педагогической практике для
решения различных больших и малых творческих и исполнительских задач педагоги настоятельно рекомендуют своим учащимся
тщательно изучить музыкальный материал. И достаточно нередко
молодые музыканты представление о музыкальном тексте ограни127

чивают весьма узким кругом понятий, в основном сосредотачивая
своѐ внимание в области звуковысотности и ритма, реже ещѐ
штрихов и динамики. С сожалением нужно признать, что не очень
многие из них воспринимают музыкальный текст как единственный в своѐм роде уникальный источник информации об исполняемом сочинении, где важна каждая, даже самая незначительная на
первый взгляд, деталь, которая может стать определяющей в создании максимально достоверной и приближенной к авторскому
замыслу интерпретации. Безусловно, становится очевидной вся
важность воспитания уже у начинающих исполнителей правильного подхода к освоению художественного содержания музыкального
произведения через внимательнейшее изучение всех составляющих
текста, предложенных автором, редактором и издателем.
С чего же начать работу над новым произведением? Конечно
же, в первую очередь, со знакомства с автором сочинения. Как
много может поведать исполнителю имя создателя музыкальной
композиции! Ведь за ним стоит целый спектр знаний, таких как
историческая и художественная эпоха с еѐ эстетическими приоритетами, повлиявшими на творческое мышление автора, а также его
стиль и личный почерк. По сути, все эти составляющие творческой
индивидуальности композитора диктуют особые, присущие только
ему, правила игры. Не секрет, что стилистически обусловленные
исполнительские приѐмы в произведениях И.С.Баха не вполне
уместны при воспроизведении сочинений Ф.Шопена, а образная
сфера творчества Ф.Шуберта не созвучна особому строю музыкального наследия Д.Шостаковича и т.д. Таким образом, формирование у учащихся правильного понимания художественного кредо
автора является важнейшим условием постижения истинного содержания сочинения. И, если решение данной задачи у делающих
первые шаги в музыке возлагается в большей мере на педагога, который сам знакомит ученика с творческим портретом композитора,
то учащиеся профессиональных учебных заведений непременно
должны быть сориентированы на самостоятельное изучение данно128

го вопроса, а впоследствии подобная работа должна стать неотъемлемой необходимостью, потребностью самого учащегося.
Не менее важной информацией о произведении, которое предстоит освоить учащемуся, является номер сочинения (opus)
,определяющий место положения данного произведения на траектории творческой эволюции автора. Опираясь на биографические,
монографические сведения о жизни и творчестве мастера, можно
установить степень его художественной зрелости и специфические
условия при которых создавалось его сочинение. Подобный подход
в исполнительском ремесле требует от учащегося определѐнного
уровня эрудированности и стимулирует молодого музыканта к более глубокому и основательному проникновению в суть и смыслы
изучаемых произведений. Более того, такой подготовительный этап
во многом поможет определиться исполнителю и с трактовкой выразительных средств, предложенных автором в нотном тексте. Пожалуй, это самый серьѐзный, ответственный и творчески интересный процесс, где учащийся и педагог в совместном труде совершают удивительное превращение немых знаков, причудливо расположившихся на типографском листе, в красочные музыкальные
картины с увлекательными сюжетами, настроениями, состояниями.
И в этой связи становится совершенно необходимой мысль, которую непременно надо донести до учащегося, мысль о том, какая
мера ответственности возлагается на исполнителя, как на единственного посредника между создателем музыкального сочинения
и слушателем, и, что только от него зависит, проживѐт ли произведение на сцене яркой, полноценной жизнью, задуманной автором,
или оно останется малозаметным и невзрачным в результате посредственного к нему отношения и отсутствия творческого азарта.
Но наличие творческого подъѐма и исполнительской уверенности у
музыканта базируется, прежде всего на тщательной, скрупулѐзной
изученности всех выразительных средств, представленных в нотном тексте. Умение их распознавать и правильно использовать
формируется у растущих музыкантов в длительном процессе об129

щения с разнообразным нотным материалом в совокупности
со слуховым и ассоциативным опытом. Порой, юным исполнителям гораздо проще перенять исполнительские условности с уже
звучащей модели, нежели увидеть их в нотном тексте и внутренне
предслышать. Чрезвычайно важно для педагога не нарушить пропорции между наглядным показом, воспроизведением музыкального материала и принуждением учащегося кропотливо, с предельным вниманием изучать, анализировать, осмыслять и художественно претворять все найденные детальные подробности текста
произведения. Иными словами, учащийся должен приобрести
навыки правильного прочтения текста, а не превратиться в покорного подражателя своему наставнику. К слову сказать, что и бытующая практика неопытных музыкантов превращать прослушивание существующих аудио и видео версий играемых произведений в
штампы для формального копирования исполнения также не способствует развитию у учащихся творческой инициативы и, более
того, сильно снижает способность грамотно и качественно работать
с нотным текстом.
Итак, определив задачи подготовительного этапа в освоении
музыкального произведения, необходимо обозначить последующие
векторы изучения нотного текста.
Название и жанр произведения. Пожалуй, это первое, на чѐм
останавливается взгляд при выборе нового музыкального сочинения. Как часто неожиданные, порой причудливые, названия произведений будят воображение и активизируют творческий интерес
исполнителя, особенно, если выбранное произведение относится к
области программной музыки. Круг образов таких сочинений уже
во многом определѐн самим названием, поэтому работа над такими
произведениями так или иначе будет лежать в плоскости раскрытия заданных характеристик, степень раскрытия которых будет зависеть от творческой зрелости исполнителя. Знание основных признаков и особенностей жанров – тоже необходимое условие при
раскрытии образного содержания сочинения, а умение их почув130

ствовать и заранее представить в воображаемом звучании становится следующим, более сложным этапом освоения нотного текста,
базирующимся уже на определѐнном исполнительском опыте.
В широком круге выразительных средств, порой незаслуженно, менее всего удостаиваются внимания выбранные автором тональность произведения и еѐ размер. Разговор о них чаще всего
сводится к определению количества знаков при ключе и количеству долей в такте, и реже обращается внимание на то, что тональность сочинения имеет свой художественный смысл, вводит нас в
особую колористическую сферу, придавая звучанию своеобразный
тонус, а размер в союзе с темпом включает в сознании исполнителя
соответствующее течение времени с присущим данному размеру
переживанием сильных и более слабых метрических моментов. Совершенно очевидно, что Ми – мажор в восприятии исполнителя и
слушателя не равен Ля – мажору, а размеры 3/4 и 4/4 - это совершенно различные временные системы. Говоря о размере произведения, очень важно заранее предостеречь учащегося от формального тактирования и направить его внимание на преодоление тактовых черт, имея главной целью логичное и правильное построение
музыкальных мотивов, фраз и других более крупных построений,
которые большей частью не совпадают с границами тактов. Необходимо упомянуть о том, что и темп, указанный автором в сочинении, является очень важным художественным фактором, организующим музыкальный материал во времени и часто определяющим
образ и характер произведения. Достаточно вспомнить некоторые
названия музыкальных пьес: «Ветряные мельницы», «Вечное движение», «Полѐт», «Вихрь», «Прялка» и т. д.
Нотные знаки и ритм - это наиболее видимая и привлекательная для исполнителя часть музыкального текста, которая обозначает контуры мелодических линий и их сопровождений, создавая тем
самым фактуру в произведении, а наличие разнообразных штрихов
предаѐт особый характер произнесения музыкального материала.
Динамические обозначения не только свидетельствуют о силе зву131

чания того или иного эпизода, но и являются очень важным средством оформления музыкальных структур, ясно указывающим на
их границы. Но важно отметить, что только в совокупности с представлениями о стиле, жанре, художественном содержании и знанием истории создания сочинения возможно достигнуть максимально
точного и выразительного произнесения музыкального материала.
Большими помощниками постижения образных и эмоциональных
аспектов, содержащихся в произведениях, являются сопроводительные термины, на которые, к сожалению, многие учащиеся мало
обращают внимание, в то время как своевременное реагирование
на встретившееся словесное предписание даѐт возможность вовремя сменить характер звучания, состояние движения. Наименее заметной для начинающих исполнителей частью текста является аппликатура, пренебрежение которой впоследствии приводит к очень
большим исполнительским трудностям, поэтому уже с первых же
практических опытов общения учащихся с инструментом необходимо привить им привычку следовать точным аппликатурным указаниям.
Прочтение нотного текста это очень сложный и трудоѐмкий
процесс, но вместе с тем увлекательный, пробуждающий творческие ресурсы исполнителя. Безусловно, освоив текст, лежащий на
бумажной поверхности, истинный художник будет искать в нѐм
подтекст, создавая уже свою неповторимую интерпретацию. Но
ѐмкой и самодостаточной она будет, в конечном итоге, при условии
грамотного, точного, детального прочтения исходного текста и
одухотворением его мерами своего личного переживания.
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Черванова Алевтина Владимировна,
Харенкина Наталья Владимировна
ГБДОУ № 69 детский сад комбинированного вида
Выборгского района г. Санкт-Петербурга
Веселая карусель. Дымковская игрушка
Цель проекта.
Формирование у детей познавательно-творческого интереса к
русской народной культуре с использованием дымковской игрушки.
Задачи:
Создание мотивации у родителей через совместную творческую деятельность с детьми.
Расширить и обобщить знания детей о дымковской игрушке
путем использования вариативных форм совместной деятельности
совместно с воспитателем.
Развивать у детей эмоциональное восприятие, эстетический
вкус, творческие и познавательные способности.
Продолжать давать представления об элементах дымковской
росписи и их символике, находящей отражение в окружающей
природе.
Воспитывать у детей интерес и любознательность к этому виду
народного промысла через ознакомление детей с народным творчеством.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
На 1 этапе я произвела изучение методической литературы и
информации по теме проекта; анализ имеющейся информации по
теме проекта, разработка перспективного плана по теме проекта;
подбор литературы о народном промысле (дымке), иллюстраций
дымковских изделий и предметов ремесла, дидактических, народных игр, музыкальных произведений; подготовила презентацию
для проведения занятия по познавательному развитию.
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На 2 этапе проводились различные формы совместной деятельности с детьми в интеграции практически всех образовательных областей (познавательное, речевое, художественноэстетическое и физическое развитие) и самостоятельная деятельность детей.
Проводили народные подвижные игры: «Золотые ворота»,
«Карусель», «Шел козел по лесу…».
Коллективная работа «Веселая карусель» объединила детей,
они увлеченно украшали лошадок.
В самостоятельной деятельности дети выбирали себе занятие
по душе (рисование, лепка, подвижные и дидактические игры.
С родителями проводились консультации в индивидуальной и
групповой форме, рекомендовалась литература по народным промыслам.
3 этап
Совместная работа детей и воспитателя – коллективная работа
«Веселая карусель», с использованием изобразительной деятельности – рисования. Родители получили информацию о тематической
неделе в полном объеме и благодаря консультациям закрепляли
знания детей дома.
Итоги проекта:
В ходе реализации данного проекта «Веселая карусель» предполагаемые результаты были достигнуты:
 У детей появился устойчивый познавательно- творческий
интерес к дымковской росписи;
 В процессе ознакомления родителей с народным творчеством был замечен неподдельный интерес к народному искусству;
 Автор: Черванова А.В.
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Четырина А.Ю., Кобзева Н.П.
ТОГАПОУ "Техникум отраслевых технологий
Применение Web-квест-технологии в
профориентационной работе с детьми с ОВЗ
В современных социально-экономических условиях особое
значение приобретает деятельность профессиональных образовательных организаций наиболее полноценно и эффективно реализующих профессиональное самоопределение обучающихся школ, в
котором реализуются запросы социальной практики и существенно
расширяются нетрадиционные направления, технологии работы со
школьниками.
Актуальность профориентационной помощи учащимся, особенно обучающимся с особыми образовательными потребностями,
возрастает в связи с повышающимися требованиями современного
рынка труда к молодому человеку, определяющемуся с выбором
профессии. Своевременно оказанная старшеклассникам с ОВЗ
профориентационная помощь выступает залогом гармоничного
развития личности и правильного, осознанного выбора будущей
профессии.
Ребенок с ограниченными возможностями здоровья наравне с
другими должен получать образование и развиваться. Актуальность проблемы обучения детей-инвалидов обусловлена спецификой современной образовательной ситуации.
Особенности обучения школьников с ОВЗ приводят к образовательному неравенству при выборе профессионального образования, отодвигает от высшего образования и профессиональной деятельности часть способных детей. Кроме того, ограниченность социальных контактов и общения со сверстниками, бедность социального опыта затрудняют формирование социальной и коммуникативной компетентностей у детей-инвалидов, что негативно сказывается на их социализации. Зачастую дети-инвалиды не могут
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выйти из дома не только из-за отсутствия пандуса для выхода из
квартиры, но и из-за боязни столкнуться с различными препятствиями и различными людьми в «большом мире». Неуверенность в
себе, повышенная тревожность, неумение устанавливать коммуникативные взаимоотношения, страх чужих людей, - все это создает
труднопреодолимые барьеры между ребенком-инвалидом и внешним миром.
Выходом в сложившейся ситуации и является дистанционное
профориентирование, позволяющее каждому ребенку с ограниченными физическими возможностями найти оптимальный для себя
способ получения образования и успешной адаптации в жизни.
Развитие глобальных сетей создало принципиально новые
условия для получения образования. Занимаясь с помощью компьютера, ребенок перестает быть инвалидом, ограниченным в пространстве, — у него появляется связь буквально совсем миром. Он
может заниматься, не выходя из дома и в удобном для себя темпе.
Выбор формы мероприятия, как веб-квест в дистанционном
режиме, обоснован тем, что данная форма способствует повышению доступность профориентационных услуг для обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ОВЗ вне зависимости от места их проживания, максимальной вовлеченности обучающихся с ОВЗ в активную практическую деятельность профессиональной направленности.
Представляю вам методическую разработку «Применение
Web-квест-технологии в профориентационной работе с детьми с
ОВЗ». В разработке представлена профессиональная веб-квест
«Профессия –«Программист».
Данный веб-квест можно использовать для проведения профессиональной пробы по специальности "Программирование в
компьютерныхсистемах" в дистанционном режиме, что будет способствать повышению доступность профориентационных услуг
для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ вне зависимости
от места их проживания, отдельное профориентационное меропри136

ятие по знакомству с профессиями, введение в профессии в рамках
учебного занятия.
Веб-квест (Web-quest ("quest" в переводе с английского языка
продолжительный целенаправленный поиск, который может
быть связан с приключениями или игрой.) - это игра и обучение одновременно. Это интересный и перспективный вид деятельностипроблемное задание c элементами ролевой игры, для выполнения
которой используются информационные ресурсы Интернета.
Задания квеста - творческой и деятельностно-практической
направленности, способствуют развитию мотивации к выбору будущей профессии. Выполняя задания веб-квеста, участникам
необходимо принимать верные решения, делать правильные выводы, выполнять действия профессиональной направленности, что
погружает участников в мир профессии и помогает выявить и
определить свои профессиональные предпочтения.
В ходе прохождения веб-квеста каждый участник имеет возможность попробовать себя в роли «Программиста», «почувствовать» себя в конкретной профессиональной деятельности, что способствует более осознанному выбору будущей профессии.
Цель: Создание условия для осознанного выбора будущей
профессии, исходя из индивидуальных психологических особенностей и склонностей. Создание позитивной мотивации обучающихся
с ОВЗ к осознанному выбору будущей профессии.
Задачи:
- познакомить учащихся школ с профессией "Программист" и
специальностью «Программирование в компьютерных системах»;
- способствовать умению работать как индивидуально, так и в
команде;
- формирование новых знаний, развитие компетентностей;
- определение профессионального потенциала и профессиональной направленности личности;
- расширение возможностей дистанционного обучения.
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Каждый из участников получает индивидуальную роль в вебквесте или выполняет коллективное задание.
Участники квеста могут помогать друг другу, общаться между
собой, анализировать предложенную ситуацию, получать дополнительную информацию от эксперта (преподавателя) для успешного
выполнения задания.
Наш квест состоит из:
 главной страницы - начала;
 описания задания -где определен итоговый результат самостоятельной работы;
 описания процедуры работы -в которой содержатся указания как именно нужно выполнять веб-квест.
 руководства к действиям -где говорится о том, как организовать и представить собранную информацию,а также представлены вспомогательные материалы примеры, таблицы, инструкции
и т.п.).
 список информационных ресурсов -необходимых для выполнения задания.
 итогов выполнения заданий -в котором отражается результат, полученный при выполнении самостоятельной работы над
веб-квестом.
Веб-квест «Профессия – «Программист»» начинается с информационной страницы, содержащей материал о веб-квесте, основные цели и задачи профориентационного веб-квеста.
Веб-Квест состоит из нескольких этапов, показанных на карте
квеста. 1 этап веб-квеста-знакомство с профессией «Программист»
и ознакомление с языками программирования. с отсылкой к ресурсам сети Интернет
Следующий этап-знакомства со средой программирования Лого. Самостоятельное изучение материала по данному языку программирования.
Далее обучающийся переходит к следующему этапу- проблемному полю квеста и получает задание с инструкцией. Обучающе138

муся необходимо скачать и установить в соответствии с инструкцией среду программирования Лого на свой персональный компьютер. (вы можете перейти по ссылке и посмотреть как это выглядит. Программа для экономии времени уже установлена на ПК)
Далее обучающийся выполняет ряд заданий. (выполните пожалуйста задание и скомпилируйте результат)
Далее результат сохраняется в файл и обучающий отправляет
его экспертам. Это 5 этап квеста.
В случае затруднений обучающийся обращается к преподавателю при помощи программы «Скайп» и специальной формы.
Следующим этапом является тестирование и переход к получению сертификата о прохождении дистанционного профессионального веб-квеста.
Универсальность данной формы профориентационной работы
состоит в том, что она может быть использована в любой профессиональной образовательной организации. Задания могут меняться
в зависимости от направлений профессиональной ориентации и
направленности деятельности ПОО.
В ходе участия в профессиональном веб-квесте у обучающихся формируются умения:
- работать в команде, развивать коммуникативные навыки;
- организовывать и планировать собственную деятельность,
распределять временной ресурс;
- осуществлять самоанализ и рефлексию проделанной работы;
- применять на практике знания, умения и полученный опыт;
Ожидаемые результаты:
- выполненные задания
• увеличение доли учащихся с ОВЗ, определившихся с выбором профессии;
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Шаповалова Кристина Станиславовна
МБ ОУ С(К)НШ-ДС№3
г. Нерюнгри, Республика Саха (Якутия)
Работа с детьми с ОВЗ
Так получилось, что после десяти лет работы в обычной общеобразовательной школе, я пришла на работу в специальное коррекционное образовательное учреждение, где обучаются дети с ОВЗ.
Это было в августе, дети еще отдыхали на каникулах, а я знакомилась со своими должностными обязанностями, с особенностями работы, с диагнозами детей и т.д. Детей я не видела, но была в
предвкушении встречи. Очень хотелось познакомиться со своим
новым классом (до этого выпустила из начальной школы два выпуска).
Я работаю с детьми восьмого вида, с интеллектуальными
нарушениями, умственной отсталостью.
И вот, 1 сентября. Торжественная линейка, приходят дети с
родителями. Когда я их увидела, сказала себе, да какие же это дети
с ограниченными возможностями? Вполне нормальные и здоровые
дети. Да, они немного отличались от детей с нормой в развитии, но
все – таки, жизнерадостные, общительные, открытые. Не побоялись встречи с новым учителем, наоборот, пошли навстречу.
И вот, работаю, третий месяц. Очень многое поняла, в чем отличие таких деток. Они не боятся проявлять свои эмоции, более
требующие к себе внимания, очень ранимы, каждый из них требует
индивидуального подхода не только в обучении, но в воспитании.
Не хотелось бы применять много медицинских терминов, а сказать,
простым человеческим языком, да, это дети, особенные дети. Но,
узнав их лучше, я не стала думать и относиться к ним, как к детям,
у которых есть диагноз. Есть проблемы - в обучении, в воспитании,
в поведении, но скажите мне, где их нет? В любой школе, в любом
классе есть проблемы. А в наше время, когда дети совершенно из140

менились, и это уже не то поколение, которое было десять лет
назад, учителю в общеобразовательном учреждении приходится
также непросто, как и работающим с детьми с ОВЗ.
Работая совсем немного времени, я полюбила их, привыкла к
ним, у меня сложилось ощущение, как будто я знаю их уже давно.
Выучила характер каждого ребенка, особенности. Каждый раз, когда ребенок делает успех, пусть небольшой, очень радуюсь за него,
горжусь им.
Не в моих силах сделать из них здоровых детей, но в моих –
вложить в них душу, заставить поверить в собственные силы,
научить их преодолевать сложности, полюбить себя. И когда слышишь от родителей: что « ..мой ребенок не хочет идти в другую
школу, только в эту», или «…он идет с радостью и даже сам встает
утром, чего не было раньше», поверьте, это дорогого стоит.
Моя задача как учителя, как воспитателя не искать изъяны, недостатки детей, а наоборот, найти и развивать то, чем ребѐнок действительно хорошо владеет. Хотелось бы привести слова Михаила
Аркадьевича Светлова, русского поэта: «Настоящий учитель – не
тот, кто тебя постоянно воспитывает, а тот, кто помогает тебе стать
самим собой».
Отсюда и строится воспитательная работа в классе. Подтолкнуть каждого ребѐнка к тому, чтобы он сам старался «найти себя».
Используя в работе методы и приѐмы, которые помогают раскрыть
личность и уровень знаний каждого ребѐнка. Это такие методы как
наглядный, словесный, репродуктивный (вывожу каждого ребѐнка
на контакт, чтобы понять, насколько усвоен материал). Здесь, конечно помогает и личностно- ориентированный подход. Так как, к
каждому ребѐнку подход индивидуальный.
Современный процесс обучения требует от педагога «идти в
ногу со временем». Поэтому использование ИКТ в процессе обучения – это неотъемлемая часть работы педагога XXI века.
Использование ИКТ в воспитательной работе помогает эффективно и наглядно показать примеры из жизни. С помощью презен141

таций, небольших видеосюжетов, которые используются на классных часах развивается наглядно- образное мышление, речь, дети
учатся рассуждать, включаются в обсуждение сюжетов и тем классного часа.
Использование ИКТ на уроках и внеурочной деятельности
также помогает детям усваивать материал. Повышается мотивация,
интерес к уроку, информация становится легче для восприятия, так
как задействовано образное мышление. Занятие становится разнообразней, интересней и динамичней.
Воспитательная система класса – максимально открытое пространство для деятельности: родители и педагоги школы, сами
учащиеся. Основу этой деятельности составляет годовой круг традиционных дел: «День знаний», «День матери», «Конкурс на лучший дневник», «Конкурс на лучшую тетрадь», конкурсы рисунков,
Новогодний праздник, 23 февраля, 8 марта, День именинника. В
развитии личности младших школьников целесообразно использовать социокультурный потенциал города: музей, библиотеки, выставки, участие в культурных мероприятиях и конкурсах города и
не только, внеаудиторные занятия, спортивные секции.
Воспитательная работа строится на взаимодействии внутренних и внешних связях классного сообщества: ученики – учитель –
родители – интересные люди – жители нашего города – специалисты учреждения – другие классы.
От того как мы будем обучать и воспитывать детей сейчас, будет зависеть их завтра. Мы должны это помнить, а самое главное
верить в каждого из них. Верить, что у каждого из них наступит
достойное завтра.
А закончить, хотелось бы словами Дмитрия Ивановича Менделеева: «Вся гордость учителя в учениках в росте посеянных им
семян.
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Шелковникова Оксана Александровна
МБДОУ "Детский сад № 61"
Изготовление коллажа в старшей группе "Зимние забавы"
Цель: Создание условий для интеллектуального развития детей.
Задачи:
Образовательные:
Закреплять знания детей о зиме, зимних видах спорта,
Формировать пространственное мышление, умение анализировать предмет, выделять его характерные особенности, основные
части, устанавливать связь между их назначением и строением.
Развивающие:
 Развивать внимание, воображение, образное, логическое и
пространственное мышление.
 Развивать у дошкольников интерес к моделированию и
конструированию, стимулировать детское творчество.
 Развивать мелкую моторику.
Воспитательные:
Воспитывать доброжелательные отношения друг к другу, целеустремлѐнность,
Совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе
в паре, коллективе, распределении обязанностей.
Оборудование: бумага цветная, картинки с изображением
разнообразных зимних игр, зимних видов спорта, пластилин, салфетки.
Ход занятия.
1. Воспитатель:
Запорошила дорожки, разукрасила окошки,
Радость детям подарила и на санках покатила.
- Ребята о чем эта загадка? (ответы)
- Кто из вас любит зиму? (ответы)
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-Назовите зимние месяцы. (ответы)
-Какое время года было перед зимой, а какое будет после зимы? (ответы)
- Молодцы! Я сегодня на окошке нашла письмо! Давайте прочитаем его?
(чтение « Письмо Зимы»)
Дорогие ребята!
Пишет вам зимушка-зима.
Хотите, чтобы я пришла?
Ещѐ больше снега намела?
Чтоб смогли построить горку
Вани , Даши, Миши?
Чтоб смогли скатиться с санок,
Артѐмы, Сони, и Маши?
На коньках по льду скользить?
У елки хоровод водить?
Ребусы разгадайте
Вниманье проявляйте.
1 задание - загадки:
«Снег катали и лепили
Человека мы слепили,
Вместо глаз - два уголька,
Там, где нос- морковка,
А в руках – метѐлка»
- Это снеговик.
Правильно, это снеговик.
-Ребята, а вы не знаете почему его назвали –снеговиком (ответы детей, затем приходят к выводу, и рассказывают снеговику о
том, что его зовут снеговиком, так как его лепят из снега) .
* Мягкий он, а не подушка. Белый он, а не пушок,
Он холодный, как лягушка, а согреешь - ручеек. (снег)
* Покружилась звездочка в воздухе немножко.
Села и растаяла на моей ладошке. (снежинка)
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* Кто, угадай, седая хозяйка:
Тряхнет перинки - над миром пушинки. (зима)
* Кто мостит на реке мосток
Без топора, без гвоздей, без досок? (мороз)
* И не снег, и не лед,
А серебром зимой деревья уберет. (иней)
-Молодцы ребята.
Физкультминутка.
Зима
Мы зимой в снежки играем, мы играем.
(имитация лепки снежков)
По сугробам мы шагаем, мы шагаем.
(шагаем, высоко поднимая колени)
И на лыжах мы бежим, мы бежим.
(пружинистые движения на на месте, широкие взмахи руками,
руки согнуты в локтях)
На коньках по льду скользим, мы скользим.
(плавные пружинистые движения руки согнуты в локтях)
И снегурочку лепим мы, лепим мы .
(соответствующие движения)
Гостью-зиму любим мы, любим мы.
(развести руки в поклоне и поставить на пояс)
2 задание от зимы: сделать коллаж «Зимние игры»
Воспитатель: Да, ребята давайте попробуем сделать снежный
городок? (ответы детей)
Воспитатель: Для этого нам нужно объединиться в команды,
а как мы это сделаем? (ответы детей)
Воспитатель: Ребята надо договориться, кто, что будет строить
в снежном городке и, кто нам расскажет о городке!
Дети выбирают картинки для коллажа и выполняют задания за
столами.
Воспитатель: И сейчас каждая команда расскажет, что же у
них получилась!!!
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Рассказы детей.
Воспитатель: Ребята, А мы с вами молодцы! Всѐ успели сделать! Зимушка – зима будет рада получить от нас фотографию!
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