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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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Попова Светлана Викторовна
МБОУ "Николаевская СОШ"
Внеклассное занятие "Колесо истории"
«Ой ты, батюшка наш,
Славный Тихий Дон!
Ты кормилец наш, Дон Иванович!
Про тебя лежит слава добрая!
Слава добрая, речь хорошая!
Как бывало ты всѐ быстѐр бежишь,
Ты быстѐр бежишь, всѐ мутен течѐшь,
Помутился ты, Дон, сверху донизу!..»
Ведущий: Добрый вечер! Сегодня у вас в гостях «Колесо истории», истории нашего донского края. Участники...
Задание 1: Войсковая Панихида - традиционное Богослужение
под
Старочеркасском - совершалась в день Покрова Пресвятой Богородицы. В какой именно день?14 октября,
21 сентября,
28 августа.
Задание 2: Показать меры длины древних славян:
Пядь (от указательного до большого пальца)
Локоть (расстояние от локтевого сустава до вытянутого среднего пальца)
Сажень (расстояние между вытянутыми руками)
Задание 3 а: Каждый город на Руси имел свой герб. Определить герб г. Ростова.
Задание 36: Наши далѐкие предки в качестве денег использовали различные диковинные вещи. Что же у древних славян играло
роль денег, (девочка в костюме выносит).
Ткань-полотно, металл,
деньги,
бумага,
шкурка
Задание 4: Расставте в хронологической последовательности
русские праздники:
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а) Святки
б) Покров Пресвятой Богородицы
в) Вознесение Господне
г) Рождество Пресвятой Богородицы
д) Масленица
е) Пятидесятница
Задание 5: Найди лишнее слово:
Курень, майдан, атаман, есаул, вентерь, дуван, (делѐж), конунг.
Задание 6: Сцена. Казачий круг.
Найдите 3 ошибки, (дети в костюмах инсцинируют момент
рассказа. Ошибки: женщина не присутствует на кругу 2. Все стоят
3. В руках у атамана не знамя, а кнут).
Задание 7: Летописцы рассказывают, что князь Юрий Долгорукий приехал на берег одной реки, в село зажиточного боярина Кучка Степана Ивановича и велел умертвить его за какую то дерзость. Сына женил на прекрасной дочери казѐнного боярина, а на
пленѐнном красотою месте, основал город, пограничный от половцев. Определить какой город, прикрепить значок к гербу этого города. Москва.
Задание 8: Сейчас вопрос, можно заработать 100 вѐрст, правильно ответив на него.
За убитого мужа Ольга сожгла до тла город древлян, привязав
к пртицам кусочки заженной серы. Какой город?
Вышгород,
Берестье, Искоростень.
Задание 9: Когда в истории в особом почѐте была метла?
(отличительный знак опричника : собачья голова, метла).
Задание 10: Очередной порядок престолонаследия в XI веке
запутывал княжеские отношения. Все недовольные князья стекались в далѐкую Тьмутаракань. Найдите эту территорию на карте.
Задание 11: На столе стоят блюда из птицы различной, хлеб,
квас... Сидит князь.
- Пожалуйста князь, изъявите волю и (щедро) милость
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- Что эти слова обозначают? (отпробует сам, выбирает, другое отдаѐт.)
Задание 12: 1605 год выставлен труп ЛжеДмитрия 1, на челе
лежало три
предмета:
Песок, дудка, метла, бубен, волынка, шапка, гусли, маска.
Подведение итогов.
Самоанализ внеклассного мероприятия
«Колесо истории».
Данное мероприятие было проведено в период недели истории. Основу составляют состязания учащихся при ответах на вопросы, большинство из которых касаются истории нашего донского края.
Задачи данного занятия обогащение знаний учащихся; привитие интереса к изучению прошлого своей страны и края ; осознание себя как части своей страны, общества ; Формирование потребности к историческому самообразованию.
В организации мероприятия выделяются три основных этана:
подготовительный, игровой, подведение итогов.
Учащимся даѐтся время на обдумывание, поиск решений.
Жюри следит за соблюдением правил соревнования.
На занятии привлекаются театрализованные средства, атрибуты, что вносит в ученические будни атмосферу праздника, приподнятое настроение, позволяет ребятам проявить свою инициативу.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ГРАМОТА
Сия подтверждает, что
ученики 9 класса были почѐтными гостями в игре
«Колесо истории»
Обретя в сердце своѐм знания великие,
и в зело трудной борьбе ученик
одержал победу.
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Радуйтесь отроки, ибо, как солнце щедро дарит тепло и свет
миру, так и наука дарит тайны свои добрым людям, пытливым
натурам.
И дана сия грамота в лето ,
Месяца
, числа
,
дня после недели.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
ОТВЕТЫ
1. Юрий Долгорукий в 1147 году основал на берегу реки город под
2. названием - Москва - будущую столицу нашего государства.
3. Правильный ответ - Современники называли Александра
1-го 4. Благословенный, Николая 1-го - Палкин, Александр 2-й
5. Освободитель, Александр 3-й - Миротворец.
6. Практика «малых дел» - это была деятельность земских
врачей,
7. учителей, адвокатов, русских интелегентов, считавшим
своим
8. долгом «служить народу».
9. Правильный ответ - Российская империя состояла из следующих
10. административных единиц, (в) - генерал - губернатор 11. губернаторство - уезд.
12. Аляска была продана Александром 2-ым в 1867 году Америке за
13. 7,2 млн. долларов.
14. Войсковая Панихида под Старочеркасском - совершалась в
день
15. Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября.
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16. Правильный ответ - Василий Иванович Суриков
написал
17. картину «Переход Суворова через Альпы».
18. Пестель Павел Иванович - основатель южного общества.
Автор
19. проекта «Русская правда».
Муравьѐв Никита Михайлович - основатель Северного общества. Автор Конституционного проекта.
20. Правильный ответ - на Руси православные праздникипразднуются в следующей последовательности - в январе -Святки,
в феврале - Масленица, в мае - Троица, в октябре -Покров.
Гербы городов России

Герб Санкт-Петербурга

Герб Коломны

Герб Москвы

Герб Рязани
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Герб Пскова

Герб Орла

Герб Оренбурга

Герб Кирова (Вятки)

Аппа Светлана Николаевна
ГБОУ СОШ №358 ОДО Московского района Санкт-Петербург
Формирование познавательной активности детей через
исследовательскую деятельность
Дети дошкольного возраста по природе своей – пытливые исследователи окружающего мира. Им всѐ интересно, каждый новый
день несѐт с собой интересные открытия, познания, которые играют большую роль в развитии детей.
Особая роль в исследовательской деятельности ребѐнка отведена опытам и экспериментам. Эксперимент – это способ материального или мысленного воздействия человека на реальный или
мыслимый объект с целью его исследования, познания свойств,
связей и т.д. Важнейшая особенность эксперимента состоит в том,
что в процессе осуществления человек приобретает возможность
управлять тем или иным явлением: вызывать или прекращать, изменять его в том или ином направлении. Все эти основные особенности эксперимента, правда еще в зачаточной форме, можно обнаружить в детском экспериментировании ребенок выступает как
своеобразный исследователь, самостоятельно воздействующий
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различными способами на окружающие его предметы и явления с
целью более полного их познания и освоения.
Мощная потребность в новых впечатлениях придает деятельности экспериментирования высокий энергетический потенциал,
сопровождаемый эмоциональным подъемом. Поэтому именно в
этой деятельности очень рано, и наиболее ярко проявляется общее
психологическое развитие детей, формирование способностей.
Данная способность является универсальной, поскольку решение,
фактически любой более или менее сложной задачи требует мысленной постановки определенной последовательности целей, их
иерархизации, отражая в плане представлений всей динамики изменения условий, в которых эти цели даны. Получение новых знаний и сведений как основной мотив деятельности.
Основные задачи экспериментирования, способствующие полноценному развитию ребѐнка, – это
1) расширение представлений детей об окружающем мире через знакомство с элементарными знаниями из различных областей
наук:
 развитие у детей представлений о химических свойствах
веществ (выделение веществ из неоднородной смеси путем отстаивания, фильтрования);
 развитие у детей элементарных представлений об основных
физических свойствах и явлениях (магнетизм, отражения и преломление света, звук, теплота, замерзание и таяние воды);
 развитие представлений о свойствах воды, песка, глины,
воздуха, камня;
 развитие элементарных математических представлений (о
мерке – как способе измерения объема, массы, длины);
 познакомить с основными чертами рельефа планеты: вулканы, горы, озѐра;
2) развитие у детей умений пользоваться приборамипомощниками при проведении игр-экспериментов (увеличительное
13

стекло, микроскоп, чашечные весы, песочные часы, линейка, сантиметровая лента, бинокль);
3) развитие у детей умственных способностей:
 развитие мыслительных способностей (анализ, классификация, сравнение, обобщение);
 формирование способов путѐм сенсорного анализа;
4) социально-личностное развитие каждого ребѐнка:
 развитие коммуникативности, самостоятельности, наблюдательности, элементарного самоконтроля и саморегуляции своих
действий.
Как известно, любой материал легко усваивается детьми через
игру. Поэтому лучше всего исследование окружающего мира с
детьми проводить через игры-эксперименты.
Структура проведения игры-экспериментирования заключается в правильной постановки познавательной задачи, выдвижение
предположений, отбор способов проверки, выдвинутых детьми,
проверка самих гипотез, подведение итогов и фиксация результатов.
Для положительной мотивации деятельности дошкольников
используются различные стимулы. Это, прежде всего, новизна, необычность исследуемого объекта; некая тайна, сюрприз; познавательный мотив (почему так?).
Игры-экспериментирования лучше всего проводить в специальных лабораториях, которые оснащены необходимым оборудованием и материалами для реализации предполагаемой работы.
Совместная деятельность воспитателя с детьми в детской лаборатории организуется один раз в неделю. Работа проводится с
небольшими подгруппами с учетом уровня развития и познавательных интересов детей.
Детская лаборатория должна быть оснащена необходимым
оборудованием и материалами:
 приборы-помощники: микроскоп, увеличительные стѐкла,
песочные часы, разнообразные магниты и т. д.;
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 прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и
разного объема;
 природные материалы: камешки разного цвета и формы,
минералы, скорлупа орехов, семена фруктов и овощей, кусочки
коры деревьев и т. д.;
 бросовый материал: кусочки кожи, поролона, меха, ткани,
пробки и т. д.;
 технические материалы: гайки, винты, гвозди;
 разные виды бумаги;
 красители: ягодный сироп, акварельные краски;
 медицинские материалы: пипетки, колбы, пробирки, шпатели, вата, мензурки и т. д.;
 прочие материалы: зеркала, формочки, поддоны, плоское
блюдо, пуговицы разного размера, соломинки для коктейля и т. д.;
 10)игровое оборудование.
Сыпучие и мелкие предметы должны храниться в специальных
контейнерах. Для создания игровой мотивации можно использовать детские халаты, клеѐнчатые передники. Результаты опытов
должны фиксироваться детьми в журнале исследований.
После проведения экспериментов у детей возникает множество вопросов, в основе которых лежит познавательный мотив.
Воспитателю не следует торопиться с ответом, необходимо дать
возможность детям найти его самостоятельно.
Из любого ответа вытекает очередной вопрос, который может
стать следующей темой для эксперимента. В результате чего, у ребѐнка развивается интерес к детским энциклопедиям, познавательной литературе, где он самостоятельно пытается найти ответы на
интересующие его вопросы.
Отсюда следует, что овладение дошкольниками разными способами исследования способствует развитию у них познавательной
активности, любознательности, стремления к самостоятельному
познанию и размышлению, что является необходимым условием
для развития активной и творческой личности ребѐнка.
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Бабанина Мария Леонидовна
МБДОУ "ЦРР-д/с № 15 "Страна чудес"
Как обидели книжку
«Какое же счастье для человека, что ему дана возможность
дружить с книгой и пользоваться ее неиссякаемой мудростью.»
Б. Горбатов»
Книга – это неиссякаемый источник знаний, полезных советов,
интересных историй и прочей ценной информации. Она сопровождает нас на протяжении всей жизни, начиная с раннего детства и до
самой старости.
В последнее время во всѐм мире значительно снизился интерес
к книге. У нас, некогда самой читающей нации в мире, чтение перестаѐт быть безусловной национальной ценностью.
Современный человек активно осваивает аудиовизуальную
культуру. Книга постепенно уходит на второй план, чтение перестаѐт быть процессом воспитания собственной души, требующим
от человека большой работы ума и сердца, переживания, осмысления.
В младшей группе «Топотушки» воспитатели показали детям
кукольный театр на тему «Как обидели книжку?». Книжка пожаловалась ребятам, что ее обидели. Маленький мальчик в детском саду не знал, что она книжка и плохо с ней обращался: неаккуратно
перелистывал страницы, загибал уголки страниц, перегибал книгу
на перелете, вырывал страницы, рисовал на ней цветными карандашами, бросал ее среди игрушек. А лесные зверята помогли
книжке. Они рассказали ребятам, как правильно нужно обращаться
с книжками: чтобы каждый из вас мог еще не раз прочитать эти
книги, рассматривать картинки. Нужно бережно и осторожно обращаться с книгами: брать их только чистыми руками, рассматривать за столом и хранить в специально отведенном месте.
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После просмотра кукольного театра, ребята пообещали соблюдать правила обращения с книгами: прежде чем взять книгу, нужно
проверить, чистые ли у вас руки; читать и рассматривать книгу
можно только за столом; книгу нужно беречь, не пачкать ее, не заминать страницы, правильно их перелистывать, не смачивать палец
слюной, не играть с книгой: она от этого портится; после того, как
посмотрели и прочитали книгу, надо положить ее на место; хранить книгу необходимо в специально отведенном для нее месте – в
книжном шкафу или на полке, а не среди игрушек; если заметили,
что книга не в порядке (порвалась или отклеилась обложка, выпала
страница), ее нужно починить, если трудно это сделать самим, то
нужно обратиться за помощью к взрослым.

Бровенко Светлана Алексеевна
МБУДО "Юность" г. Белгорода
Декоративно-прикладное искусство в современном мире
Декоративно-прикладное искусство является одним из факторов гармонического развития личности. Посредством общения с
народным искусством происходит обогащение души ребенка, прививается любовь к своему краю. Народное искусство хранит и передает новым поколениям национальные традиции и выработанные
народом формы эстетического отношения к миру.
Орнамент – неотъемлемая часть искусства, поэтому и в дизайне его позиция достаточно устойчива. Он представляет собой
сложную систему, для создания которой используются различные
художественные средства. Среди них такие характеристики как
цвет, фактура, основы орнаментальной композиции – ритм, симметрия, плавность и агрессивность линий, пластика и выразительные особенности природных мотивов.
Все орнаменты можно разделить на 3 вида:
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- изобразительный (содержащий изображения животных, человека, природы, архитектуры и т.п.);
- неизобразительный (состоящий из геометрических элементов);
- комбинированный.
По форме орнамент может быть плоскостным, рельефным,
контрельефным, по стилю – античным, готическим, барочным, византийским и т.д., по количеству цветов – монохромный и полихромный.
Основа любого орнамента – это ритм и композиция. Повторяющуюся группу элементов принято называть рапортом или мотивом. Среди орнаментов можно выделить одномотивные и содержащие несколько мотивов.
В зависимости от композиционных особенностей орнамент делится на ленточный, сетчатый и замкнутый.
Ленточный орнамент представляет собой полосу, ограниченную сверху и снизу. Его можно классифицировать на фриз, бордюр
и кайму, в зависимости от назначения и расположения элементов.
Элементы сетчатого орнамента располагаются по всей плоскости в виде сетки.
Отличие композиционно замкнутого орнамента в том, что он
вписан в геометрическую фигуру.
Подводя итог в теоретическом исследовании орнамента можно
сказать, что он многофункционален и разнообразен в композиционных и изобразительных особенностях.
Поскольку орнамент – это характерный элемент декоративноприкладного искусства, задача отразить в продукте причастность к
народной культуре так же может быть выполнена успешно. При
этом колористические, изобразительные и технические параметры
орнамента настолько разнообразны, что позволяют придать объекту динамику и нужный эмоциональный окрас.
Таким образом, можно сказать, что способов визуализации
элементов декоративно-прикладного искусства в дизайне доста18

точно для того, чтобы выбрать наиболее подходящий для конкретного технического задания. А композиционные особенности орнаментальных работ, колорит, сочетание символов между собой, составляют определенную систему, которая дает определенную информацию и которую можно прочитать как книгу.
Библиографический список
1. Иванов C.B. Народный орнамент как этнографический источник. Советская этнография, №2, 1958.
2. Стасов В.В. Русский народный орнамент. Шитьѐ, ткани,
кружево. Вып. 1. Санкт-Петербург, 1884.

Буковцова Светлана Васильевна
МБОУ "Большетроицкая СОШ
Шебекинского района Белгородской области"
Активные методы обучения английскому языку
в начальной школе
Младший школьный возраст - период жизни ребенка от 6-7 до
10 лет, когда он проходит обучение в начальных классах
Центральными новообразованиями младшего школьного возраста являются:
 качественно новый уровень развития произвольной регуляции поведения и деятельности;
 рефлексия, анализ, внутренний план действий;
 развитие нового познавательного отношения к действительности;
 ориентация на группу сверстников.
Основная задача взрослых в работе с детьми младшего школьного возраста - создание оптимальных условий для раскрытия и
реализации возможностей детей с учетом индивидуальности каждого ребенка.
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Чтобы дети хорошо и прочно усваивали языковой материал
необходимо сделать урок интересным и увлекательным.
Проанализировав большое разнообразие приемов организации
учебной деятельности, можно применять ролевую игру, игру вообще, особенно на начальном этапе обучения, применять некоторые нетрадиционные методы уроков, а также стихи, загадки, песни,
шарады, ребусы, кроссворды, тесты - в старших классах.
С помощью игры хорошо отрабатывается произношение, активизируется лексический и грамматический материал, развиваются навыки аудирования, устной речи. В игре развиваются творческие, мыслительные способности ребенка. В ней предполагается
принятие решения: как поступить, что сказать, как выиграть. Обучающие игры помогают сделать процесс обучения иностранному
языку интересным и увлекательным. Чувство равенства, атмосфера
увлеченности дают возможность ребятам преодолеть стеснительность, скованность, снять языковой барьер, усталость. В любой вид
деятельности на уроке можно внести элемент игры, и тогда даже
самое скучное занятие приобретает увлекательную форму. Именно
игра является одним из сильных мотивов при обучении иностранному языку. Игр, которые известны всем учителям, которые можно
применять на уроках иностранного языка - очень много, они интересны младшим школьникам на начальном этапе обучения.
Игры можно разделить на несколько видов:
1. Игры с буквами (Тhe А В С – games)
2. Игры со словами (Сhаinword, Crossword)
3. Синтаксические игры.
4. Игры с текстом.
5. Грамматические игры (Тhe Gate, What is missing, Spoken
Messages)
6. Поэтические игры.
7. Корректировочные игры.
8. Загадки, ребусы.
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Также музыка, стихи, песни являются сильнейшим психологическим побудителем, проникающим в глубины сознания.
Эффективным методом для нейтрализации отрицательного отношения учащихся к предмету и повышения у них мотивации учения является также ролевая игра. Формы ролевой игры на уроках
иностранного языка различны. На начальном этапе обучения - это
сюжетная ролевая игра сказочного содержания, для среднего
школьного возраста - сюжетная ролевая игра бытового содержания,
на старшем и среднем этапе имитационная ролевая игра познавательного содержания и на старшем же этапе имитационная деловая
игра. В сюжетных ролевых играх использовать фотоальбомы, книги, журналы, иллюстрации, предметы бытового назначения, куклы
с набором одежды, игрушки. Темы игр близки детям - разговор о
членах семьи, о профессиях, о явлениях окружающего мира, о режиме дня и т.д. Способность младших школьников играть выражалось в том, что учащиеся с готовностью принимают игровую ситуацию, нереальный, сказочный или фантастический сюжет.
Для разработки сюжетов ролевых игр бытового содержания
можно выделить такие сферы речевого общения: в школе, на уроке,
в столовой, в библиотеке, у врача, в спортзале, дома - на кухне, на
отдыхе, на улице, в театре, в музее, на стадионе и т.д. Имитационные игры разрабатываются с познавательным содержанием: знакомство с персонажами литературных произведений, фактами биографий выдающихся деятелей науки, литературы, искусства.
Особый интерес у учащихся, независимо от возраста, вызывают игры, которые демонстрируются сейчас по телевидению: "Поле
Чудес",
"Звездный час", "Счастливый случай‖.
Существует и так называемые нестандартные (нетрадиционные) уроки: такие как урок – прессконференция, урок - конференция, урок - день рождения. Такие уроки желательно проводить в
сильных классах, они требуют большой подготовительной работы,
как со стороны учителя, так и учащихся.
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Таким образом, активные методы обучения – это совокупность
способов и приемов, вызывающих качественные и количественные
изменения, происходящие в мыслительных процессах в связи с
возрастом и под влиянием среды, а также специально организованных воспитательных и обучающих воздействий и собственного
опыта ребенка. Активные методы, при обучении английскому языку младших школьников, не только возможно, но и необходимо
применять для повышения качества обучения.
Список использованной литературы:
1. Аргунова Е. Р. Активные методы обучения : учеб.-метод.
пособие / Е. Р. Аргунова, И. Г. Жуков; Р. Ф. Маричев. - М. :
ИЦПКПС, 2005.
2. Артюнов Ю.С., Борисова Н.В. и др. О классификации методов активного обучения // Тезисы докладов V межведомств. школы - семинара по активным методам обучения . - Рига: Изд-во
Латв. ун-та, 1983.
3. Ксензова Г.Ю. Перспективные школьные технологии, М.,
2000.

Верстова Надежда Анатольевна
студентка Белгородского государственного
национального исследовательского университета
Elementary functions
In mathematics, everything is based on elementary functions, everything is built from them and as a result everything comes down to
them, therefore they are the foundation of mathematical education. It is
very important to know the basic elementary functions, their properties
and the basic rules for constructing graphs of a function; this is as important as the knowledge of the multiplication table.
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The geometric meaning of a function is a graph of a function. A
function is the dependence of the variable y on the variable x, if each
value of x is associated with a single value of y.
Elementary functions are defined using certain elementary actions.
A function is elementary if its values can be obtained from the values of
arguments and constant numbers by performing a finite number of elementary actions[3].
In a school course, pupils learn with basic functions.
Basic elementary functions are:
 constant function (constant);
 root of n-th degree;
 power function;
 exponential function;
 logarithmic function;
 trigonometric and inverse trigonometric functions.
(
)
(
)
√
(
)
;
.
In order to obtain the corresponding value of an elementary function, called elementary analytic expressions, certain actions are performed on constant numbers and argument values. [2].
Elementary functions are: transcendental, algebraic, irrational, rational, whole rational, fractional rational.
According to the above classification, elementary functions are algebraic and transcendental.

Function
is algebraic.
Functions that are composed of letters and numbers, as well as
connected with action signs, are addition, multiplication, subtraction,
division, raising to an integer degree, and extracting the root is called an
algebraic function [1].
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Algebraic functions are rational and irrational. Rational functions
are divided into entire rational functions (polynomials) and fractional
rational functions (polynomial relation) [4].
Algebraic functions that contain arguments under the root are
called irrational functions. Transcendental elementary functions are
functions that are not algebraic.
Systematic and complete research of the function is one of the main
tasks of mathematical analysis. The research of the function makes it
possible to establish a number of its properties. The final result of the
study of functions is often the construction of graphs of functions. That
is why we will recall some concepts related to functions. [5].
а) The zero (or root) of the function f (x) is the value of the argument x for which the function vanishes. Graphically, the zeros of the
function represent the point of intersection of the graph with the axis
Ox.
b) The function f (x) in which the domain of definition is symmetric about the origin is called even. For an even function, the equality f (x) = f (x) holds.
The graph of the even function is symmetric about the Oy axis.
c) The function f (x) whose domain of definition on the axis Ox is
symmetric about the origin of coordinates is called odd if for any x from
its domain of definition the equality f (-x) = - f (x) is satisfied.
Examples of even and odd functions:
(
);
,
(

)

Many functions, such as
are neither
even nor odd functions.
d) The function is increasing on some interval if for any two values
x from this interval the inequality ( )
( ) is satisfied
(large values of the argument correspond to large values of the function). Similarly, for a decreasing function, the following inequality
( ) should be satisfied. The interval of decreasing or in( )
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creasing function is called the interval of monotonicity of the function.
[5].
e) The point is called the maximum (minimum) point of the function y = f (x) if the function is defined at the point itself and at some
neighborhood of this point , and the inequality is also met ( )
( ) is the maximum, ( )
( )- minimum.
The concepts of the maximum and minimum of a function can be
differently called the extremum of a function. [2].
f) Asymptote is a straight line of the function’s graph, the distance
from it to the current point of the function’s graph tends to zeros with an
unlimited distance from the origin. Asymptotes are vertical (parallel to
the Oy axis), horizontal (parallel to the Ox axis), and inclined.
In the research of the function must be answers to the following
points:
1) the scope of the function;
2) the area of change of the function;
3) zeros of the function; intervals of constancy of the function ( intervals in which the function is either positive or negative); the point of
intersection of the graph with the axis Oy;
4) the parity and oddness of the function;
5) intervals of increase and decrease of the function;
6) the maximum and minimum points of the function (the extremum of the function);
7) asymptotes of the graph of the function.
Thus, in order to correctly and most fully investigate the elementary functions, it is necessary to observe all the above points, to write
everything clearly, trying not to miss anything, this will greatly help in
constructing graphs of the function. Before constructing graphs of the
function, we directly conduct research on elementary functions.
References:
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Вязьмина Алла Андреевна
МБДОУ ЦРР "Детский сад № 28"
г. Владивосток, Приморский край
Проектная познавательно-исследовательская деятельность
для детей средней группы «Ёжик»
Вид и тип проекта: познавательно-исследовательский, краткосрочный.
Участники: дети средней группы, родители, воспитатели.
Педагог: воспитатель Вязьмина Алла Андреевна
Срок реализации проекта: с 5.11 - 9.11.2018г.
Место проведение: МБДОУ ЦРР «Детский сад № 28» г. Владивосток, Приморский край
Актуальность: живая природа – это удивительный, сложный
и многогранный мир. От людей во многом зависит многообразие и
численность животного мира. Первые представления об окружающем мире, в том числе и о животных организмах, человек получает
уже в детстве. Воспитательное значение природы трудно переоценить. Общение с природой положительно влияет на человека, делает его добрее, мягче, будит в нѐм лучшие чувства. Особенно велика
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роль природы в воспитании детей. В своей работе с детьми средней
группы мы использовали метод проектной деятельности с целью
развития у них интереса к изучению природы, так как этот возраст
характеризуется более устойчивым вниманием, наблюдательностью, способностью к началам анализа, самооценке, а также стремлением к совместной деятельности.
Проблема: дети в недостаточной степени имеют представление об образе жизни, повадках, питании и жилищах ѐжиков; о том,
как они готовятся к зиме в лесу. Дети не владеют обобщающим
понятием, не умеют описывать предметы.
Цель проекта: создать условия для развития познавательных
и творческих способностей детей в процессе проекта.
Задачи проекта с детьми:
 Дать представления о ѐжиках, их образе жизни, питании,
жилищах, о том, как готовятся к зиме.
 Пополнять и активизировать словарь детей на основе
углубления знаний о еже, его семействе и приспособлению к жизни
в лесу;
 Развивать речь, обогащая словарь, побуждать задавать вопросы, составлять рассказы-описания, сказки, загадки.
Задачи проекта с родителями:

 Привлечь к организации выставки рисунков «ѐжики».
Предполагаемый результат:

 Дети проявляют интерес к ѐжику, отвечают на простые вопросы, могут по просьбе взрослого рассказать об изображенном на
картинке.

 Владеют основными движениями при выполнении двигательного упражнения «Ёжик топал по дорожке…», «Свернулись
как ѐжики».

 Принимают активное участие в дидактических играх.
Этапы реализации проекта:
1-й этап: подготовительный

 Определение темы проекта.
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 Формулировка цели и задач проекта.
 Составление плана мероприятий, подборка наглядно – дидактического материала, художественной литературы, пальчиковой гимнастики, подвижных игр, различных материалов для продуктивной деятельности детей, разработка содержания непосредственно образовательной деятельности.
2-й этап: реализация проекта

 Проведение мероприятий с детьми и родителями по плану.
3-й этап: заключительный

 Выставка работ продуктивной деятельности детей.
План реализации проекта.
Образовательная область – Познавательное развитие:

 Просмотр презентации про ежей (Презентация 1)
 Беседа интересные факты из жизни ежей.






« Откуда взялись ежи?»
«Где живет ѐжик?»
«Как ѐжик готовится к зиме!»
«Зачем ежу колючки?»
«Чем питаются?»

 Отгадывание загадок про ѐжика (Загадки)
Дидактические игры:
 «Разложи по росту»,
 «Составь из геометрических фигур ѐжика»
 «Где спрятался ѐжик».
Образовательная область – Речевое развитие:

 Чтение рассказов:
 Е. Чарушин «Ёж».
 В Бианки «Лесной колобок – колючий ѐж».
 С.Маршак «Тихая сказка»

 Заучивание стихотворений:
 П.Воронько «Хитрый ежик».
 Б. Заходер «Что ты ѐж такой колючий».
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Образовательная область – Художественно-эстетическое
развитие:

 Рисование: «Ёжик» (ладошкой).
 Лепка: «Колючий ѐжик», «Миска для ѐжика».
 Аппликация: «Ёжик и осень».
Образовательная область – Физическое развитие:

 Физкультминутка: «Топал ѐжик по дорожке».
 Спортивные упражнения: «Свернемся в клубок как ѐжик»,
«Кто быстрее» (бег на четвереньках).
Работа с родителями:
1. Консультация для родителей «Формирование интереса к
самостоятельной исследовательской деятельности».
2. Привлечение родителей к созданию фотоальбома «Из жизни ежей».
3. Привлечение родителей к совместной с детьми деятельности по сочинению историй и сказок про ежей, изготовлению самодельных книжек.
4. Привлечение родителей для помощи в создании мультипликационного фильма по мотивам проекта.
Итог:
 Мультимидийная презентация.
 Подборка рассказов, стихов, загадок, сказок о ежах.
 Аппликационные работы детей.
Гаврилова Татьяна Николаевна
Гимназия №3 г. Великий Новгород
Урок-конспект по технологии 8 класс (девочки)
Тип урока: комбинированный
Цель урока:
1. Образовательная – расширить кругозор учащихся в процессе изучения темы, формировать знания о модных тенденциях
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вязания, научить применять полученные знания на практике, уметь
изготавливать вязаные изделия, формировать навыки творческой
проектной деятельности
2. Развивающая – развивать у учащихся наглядно-образное
мышление; развивать моторику рук, познавательный интерес, работать с дополнительной литературой и другими источниками информации
3. Воспитательная – воспитывать творческий исследовательский подход к работе, содействовать воспитанию эстетического
вкуса, повышать интерес к рукоделию, воспитывать культуру, в
том числе технологическую и экологическую, совершенствовать
навыки общения.
Задачи:
 познакомить учащихся с историей ручного вязания и тенденциями современной моды;
 прививать интерес к рукоделию, искусству, истории декоративно-прикладного искусства разных времен и народов;
 научить разрабатывать творческий проект;
 развивать творческие способности, умения работать в группе
Методы обучения:
Объяснительно-иллюстрированный метод, метод проектов в
практической творческой работе учащихся
Межпредметные связи:
Химия, биология (свойства различных видов пряжи для вязания), русский язык и литература (новые слова и термины), история,
ИЗО
Наглядный и иллюстративный материал:
Учебник «Технология-7», журналы для вязания, журналы моды «Вязание крючком», образцы изделий, выполненных в технике
вязания крючком, презентация работ, выполненных учащимися
Дидактический материал
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Инструкционная карта по выполнению различного вида петель
Оборудования, инструменты, материалы:
Мультимедиа проектор, крючки, ножницы, пряжа для вязания
Профориентация:
Профессия вязальщицы, художника-дизайнера, технолога,
экономиста, рекламодателя
На доске: название темы
Время: 2 урока по 45 минут
ПЛАН УРОКА
Этапы урока
I. Организационный
момент (2-5 минут)
II. Сообщение темы
и целей урока (2 минут)
III. Повторение пройденной темы
(5 минут)
IV. Изучение нового
материала
(10 минут)
V. Практическая
работа.
Проектная
деятельность
(60 минут)
Погружение в проект

Деятельность учителя
Приветствует учащихся,
проверяет их готовность
к уроку, отмечает отсутствующих
Сообщает тему и цель
уроков

Деятельность ученика
Приветствуют учителя, готовятся к уроку

Дает тесты на повторение пройденной темы

Работают с тестами

Демонстрация слайдов
«История ручного вязания»; сопровождается
рассказом
Разбивает учащихся на
группы. Знакомит со
смыслом
проектного
подхода и мотивирует
учащихся, помогает в
постановке целей

Отвечают на вопросы и представляют подготовленную к
уроку информацию

Планирование
Предлагает идеи, высказывает предложения

VI. Физкультминутка
(2 минуты)
VII.
Закрепление
материала
(3 минуты)

Слушает, задает целенаправленные вопросы
в роли рядового участника
Выполняет физические
упражнения
Задает вопросы на закрепление
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Записывают темы в тетрадь

Распределяют роли в группе.
Обсуждают предмет с учителем и получают при необходимости информацию, устанавливают цели, планируют
траекторию работы
Выполняют поиск информации, сбор данных и фактов
истории, первично исследуют
полученную
информацию,
решают промежуточные задачи
Представляют свой план проекта
Выполняют
физические
упражнения
Отвечают на вопросы

VIII.
Подведение
итогов урока (5 минут)

Оценивает работу учащихся
Прощание

Говорят о том, чему научились на уроке
Убирают рабочие места.
Прощание

ХОД УРОКА
I. Организационный момент
Проверка готовности к уроку
II. Сообщение новой темы, цели и задачи
Здравствуйте, ребята. На прошлом занятии вы познакомились
с приемами работы вязания крючком, научились выполнять крючком основные виды петель, изготовили различные образцы вязания
крючком полотна. Тема сегодняшнего урока называется так: «Изделия, связанные крючком в современной моде. Творческий проект» (слайд 1)
Сегодня мы с вами:
- познакомимся с историей ручного вязания, с различными видами изделий, связанных крючком;
- разработаем мини проект по изготовления вязанного изделия
«Подарок маме»
Девиз нашего урока: «Рукам работа – душе праздник!»
III. Повторение пройденной темы
Перед тем, как нам перейти к новой теме урока, давайте повторим пройденный материал. Предлагаю вам следующие тесты.
Тестовые задания по вязанию крючком
1. Хлопок
2. Алюминий
3. Лен
4. Пластмасса
5. Шерсть
6. Меланжевая пряжа
а) материал крючков №№ 2,5-15
б) пряжа из натуральных волокон животного происхождения
в) один из наиболее распространенных видов пряжи растительного происхождения
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г) пряжа из смешанных волокон
д) материал крючков №№ 2-7
е) прочные небеленые нити растительного происхождения
Ответы:
1 – в; 2- д; 3 – е; 4 – а; 5 – б; 6 – г
IV.
Изучение нового материала
История ручного вязания
Ручное вязание – древнее, но нестареющее рукоделие. Оно является подлинно массовым искусством, собравшим по крупицам
опыт художественного творчества всех эпох и народов. Вязание,
как и любой другой вид прикладного искусства, постоянно развивается и совершенствуется.
Установить точно, когда родилось ручное вязание, трудно:
ведь трикотаж не камень, не легко ему сохраниться тысячелетиями. Однако во время раскопок древнеегипетских гробниц был обнаружен вязаный детский носок, у которого большой палец был
вывязан отдельно, вероятно, для того, чтобы можно было надеть
сандалию. Ученые установили, что «возраст» этого носка около 5
тысяч лет.
Самыми искусными вязальщиками в древности считались арабы. Сложные многоцветные узоры они придумывали уже 2 тысячи
лет назад. В ХII веке вязать научились испанцы и итальянцы, век
спустя - французы, шотландцы и англичане. Вязали чулки, носки,
перчатки. Большую известность получил национальный головной
убор шотландцев – вязаный берет. Во Франции, начиная с ХIII века, стали вязать шляпки, береты, фуфайки, перчатки, а в ХIV – XV
вв. научились вязать колпаки (капюшоны), носки и даже верхнюю
одежду.
В России с давних времен крестьянки вязали чулки, носки и
варежки из овечьей шерсти. Обычно они были одноцветными, но в
некоторых северных губерниях, а также в Рязанской, Пензенской,
Тульской праздничные вязаные изделия украшались нарядными
орнаментами. В сочетании оригинальных узоров и цветовых ком33

бинаций, применяемых в вязаных изделиях, проявлялась богатая
творческая фантазия русского народа (слайд 2).
Вязание, безусловно, один из самых древних и полезных видов
рукоделия.
С давних времен и до сегодняшних дней вязаные изделия из
различных видов пряжи, связанные крючком, никогда не выходят
из моды. Каких только изделий, связанных крючком, не увидишь в
доме любого человека.
Вязанием крючком можно изготовить:
 Одежду (свитера, кофты, жакеты, топы, шарфы, шапки, шали и т.д.) (слайд № 3)
 Предметы домашнего обихода (салфетки, скатерти, наволочки и т.д.) (слайд № 4)
 Игрушки (слайд № 5)
и многое другое.
V. Практическая работа. Проектная деятельность
Погружение в проект
Тема нашей работы «Подарок маме». Лучший подарок – это
вещь, сделанная своими руками. Вы сейчас видели большое количество вязанных изделий. Все они интересны, красивы. Что же связать для мамы?
Так как практические навыки у девочек еще невелики, то в результате всеобщего обсуждения выбрали шаль. Из энциклопедии
моды узнаем: «Шаль – это крупный платок из тонкой шерстяной
ткани или пряжи. Название заимствовано из персидского языка и
обозначает вязаное полотнище разного вида и размера. Шаль накидывают на плечи, чтобы преобразить скромное платье, сделать
наряд более выразительным или просто согреть человека в холодные осенние или зимние дни. Сотни лет шаль играла важную роль
в русском женском костюме. Женщины носили шали всегда. Они
ценили и ценят в них красоту и изящество, тепло и уют» (слайд №
6)
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Изделие, которое будет подарком маме, выбрано; можно приступать к работе.
Итак, мы приступаем в изготовлению подарка. Эта работа не
проста, а требующая творческого подхода, состоящая из определенных этапов ее выполнения.
Такая работа называется творческим проектированием, выполняется под руководством учителя.
I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Изготовление любого изделия начинается с моделирования.
Чтобы изделие получилось красивым, созданием художественной
части проекта занимаются художники-дизайнеры. Они создают
модель на бумаге в виде эскиза, учитывая, для чего изделие предназначено, индивидуальность заказчика (пол, особенность фигуры), эстетические направления (мода, стиль) гигиенические и экологические требования;
 технолог (выбирает пряжу, крючок, составляет схему вязания и инструкционную карту);
 экономист (выполняет предварительный расчет себестоимости);
 рекламодатель (составляет рекламу изделия)
РАСПРЕДЕЛИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ОБЯЗАННОСТИ МЕЖДУ СОБОЙ
(слайд 7)
ПЛАНИРОВАНИЕ
1. Нарисуйте эскиз шали
2. Подберите пряжу, крючки, схему вязки
3. Рассчитайте себестоимость изделия
4. Заполните свой бланк-отчет
5. Представьте свою работу
Бланк – отчет дизайнера
Параметры
Цвет шали
Форма шали
Декоративная отделка

Обоснование выбора
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+ эскиз шали
Бланк – отчет-технолога
Параметры
Вид пряжи (состав, толщина)
Инструменты, необходимые в работе
Экологические обоснование
Схема вязания

Обоснование выбора

Материалы, инструменты, приспособления

Технологическая последовательность
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Бланк – отчет экономиста
Наименование
1.
2.
3.
4.

Цена, рублей

Расход

Сумму, рублей

Рекламодатель придумывает рекламу своему изделию
Исследование
Учащиеся осуществляют поиск информации, сбор данных и
фактов истории, первично исследуют полученную информацию,
решают промежуточность задачи.
Далее каждый специалист отчитывается о своей работе
Для выбора цвета пряжи шали дизайнеру необходимо использовать знания по цветоведению.
В цвете заключена сила, которая влияет на человека, определяет его настроение, вызывает эмоции, ощущения. Язык цвета понимают без слов во всем мире, он не знает границ.
Приступая к выбору цветовой гаммы, мы решили заглянуть в
энциклопедию и узнать, как влияют цвета на человека. Красный –
цвет любви, крови и огня. Он делает нас активными, но раздражительными. Поднимается кровяное давление, учащается пульс, нас
охватывает волнение и злость. Песочный – цвет пляжа, дюн, раку36

шек – повторяется во многих природных тонах. Ты становишься
мягким, нежным, искренним, терпеливым человеком. Песочные
тона могут быть и теплыми, и холодными, как сама природа. Желтый - цвет золота и солнца. Человеку этот цвет дает активность и
вселяет оптимизм, освещает душу. Желтый рождает теплые чувства, он – символ счастья, освобождения от бремени, готовности к
переменам. Коричневый - цвет каштанов и осенней листвы. Мы
получаем ощущение комфорта и покоя. Как цвет земли, он рождает
чувство безопасности и тепла, опоры, на которой мы стоим достаточно крепко. Зеленый - цвет весны, роста и процветания, расслабляет и успокаивает. Это цвет постоянства и терпения, цвет надежды, Синий – цвет неба и воды – приносит покой, пробуждает сентиментальные чувства, нежность. Делает дыхание глубже, пульс
медленнее, а давление – ниже. Слишком много синего делает человека спокойным, но это спокойствие граничит с депрессией. Белый
– нейтральный цвет.
За основу гармоничного подбора цветов
берется цветовой круг, состоящий из цветов
замкнутого спектрального ряда (слайд № 8)
При подборе ниток необходимо учитывать сочетания цветов, знать, как они влияют друг на друга. Для этого надо кратко познакомиться с основными свойствами взаимодействия цветов цветовой гармонией. За основу гармоничного подбора цветов берется цветовой круг, состоящий из цветов замкнутого спектрального ряда.
Выбор материал
Материалами для вязания являются нитки или пряжа из натуральных и или химических волокон
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Хлопок – один из наиболее распространѐнных видов пряжи,
используемых для вязания крючком. В современной моде он занимает ведущее место. Хлопковые нитки разнообразны по цветовой
гамме и качеству (блестящие, матовые, меланжевые, шелковистые
и др.) Их используют для вязания любых узоров и видов изделий.
Лѐн – прочные, неотбеленные нитки – применяют для вязания
в основном декоративных изделий.
Шерстяная пряжа – натуральный материал, получаемый из
шерсти животных.
Шерстяная пряжа идеальна для вязания гладких, рельефных и
многоцветных узоров.
Меланжевая пряжа – изготовлена из смешанных природных и
синтетических волокон с добавлением нитей различной фактуры.
Акрил – это синтетическая пряжа, сырье для которой добаывают из природного газа.
Полиэстер – синтетическая полиэфирное волокно, отличающееся особым разнообразием.
Полиэстер в виде‖Traffka‖очень эффектно смотрится в шали.
Работа технолога заключается в разработке схемы вязания
шали и подбора пряжи. В этом помог журнал «Маленькая Diana»
Схема вязания

Последовательность изготовления изделия
Выполнение: Шаль вяжется от середины длинной стороны (вязание углом). Начинать чѐрной нитью по схеме 1 и связать 3 ряда.
Затем чередуется 1 ряд меланжевой пряжей, 3 ряда чѐрной пряжей,
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2 ряда пряжей ‖ TRAFKA‖, 3 ряда чѐрной пряжей и т.д. Всего связать 55 рядов.
К последнему ряду довязать кайму из пряжи ‖TRAFKA‖ следующим образом:
1-й ряд: ст. б/н под 2 ВП, *40 ВП, ст. б/н под эти же 2 ВП, 2
ВП, ст. б/н под следующие 2ВП* и т.д.
2-й ряд: 20 ВП, ст. б/н под арочку из 40 ВП, * 7 ВП , ст. б/н под
следующую арочку из 40 ВП* и т.д.
Длинную сторону шали обвязать пряжей ―TRAFKA‖ одним
рядом ст. б/н
Экономический расчѐт
1. Цена 100 г чѐрной пряжи = 300 рублей
Нам нужно 300 г
300 * 3 = 900 рублей
2. Цена 100 г меланжевой пряжи в бело-голубых тонах = 200
рублей
200 * 1 = 200 рублей
3. Цена 100 г пряжи VIZANTIA ― TRAFKA ‖ = 150 рублей
Нам нужно 300г
3 = 450 рублей
4. Цена крючка №4 = 60 рублей
5. Стоимость работы не учитывается
Итого: 1610 рублей
Экологическая экспертиза
Шаль является элементом верхней одежды, не прилегает непосредственно к телу, то небольшая добавка пряжи из синтетических
волокон не нанесет вредного воздействия на организм человека.
Добавка акрила увеличит прочность шерсти, а использование
―TRAFFKA‖ из полиэстера придает изделию эффектность.
VI.
Физкультминутка. Гимнастика для рук и глаз
Ребята выполняют упражнения.
VII.
Закрепление материала
1) Назовите наиболее распространенные виды пряжи
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2) Что такое творческий проект?
3) Из каких основных этапов он состоит?
4) С какими профессиями вы познакомились?
VIII.
Подведение итогов урока (слайд № 18)
1. Что нового вы узнали на уроке?
2. Чему вы научились на уроке?
3. Понравилось ли вам работать в группе?
4. Ваши вопросы и предложения
Учитель оценивает работу учащихся и выставляет оценки

Гальцева Татьяна Игоревна
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 10 общеразвивающего вида
городского округа город Нововоронеж"
Детский сад территория без насилия
Перечень прав ребенка в детском саду формируется на основе
Конвенции о правах ребенка, подписанной практически всеми
странами-участницами ООН. Кроме того, при защите прав ребенка
в нашей стране действуют некоторые нормативно-правовые акты:
«Семейный кодекс» РФ, Закон «Об образовании», Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
1. Право на образование и развитие физических и творческих способностей ребенка
В каждом детском саду должны быть специальные развивающие занятия. Ребенок должен не только играть и гулять, но еще и
развиваться. С этой целью в каждом детском саду имеются педагоги, которые помогают ребенку развиться как в физическом, так и в
творческом и умственном плане. Если этого не происходит – можно говорить о том, что права ребенка в детском саду нарушаются.
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В настоящий момент в нашей стране существует огромная сеть
детских садов, работающих как в дневное время, так и круглосуточно. Кроме того, постоянно разрабатываются новые образовательные программы, направленные на всестороннее развитие ребенка. В связи с этим, как правило, эти права ребенка в детском
саду не нарушаются.
2. Право на игру
Делая упор на образовании ребенка и развитии его творческих
способностей, нельзя забывать и о другом важном праве – праве на
игру. Игра является ведущей деятельностью дошкольника, поэтому
в детском саду на игру должно отводиться достаточное количество
времени. Если дети вместо игры, развивающих занятий или прогулки сидят перед телевизором или, еще хуже, компьютером – то
можно сказать, что права ребенка в детском саду нарушаются.
3. Право на жизнь и здоровье
Информация о необходимости охраны здоровья детей дана во
многих правовых актах – например, в Законе «Об образовании»
сказано, что любое образовательное учреждение (в том числе, и
детский сад) должно обеспечить защиту здоровья и жизни своих
воспитанников. Таким образом, права ребенка в детском саду
включают в себя возможность своевременного оказания необходимой медицинской помощи в случае необходимости.
Таким образом, если в детском саду отсутствует медицинский
кабинет, медсестра или аптечка со всеми необходимыми по инструкции препаратами то это нарушение прав ребенка.
4. Право на защиту от всех форм жестокого обращения
К понятию «жестокое обращение» относятся не только откровенные побои и другие виды физического или сексуального насилия, но также и эмоциональное насилие (прилюдные унижения,
оскорбления, крик).
К сожалению, нарушения таких прав ребенка в детском саду
встречаются сплошь и рядом. Воспитатели считают своим священным долгом отвесить оплеуху расшалившемуся ребенку, крикнуть
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на него или прилюдно унизить, используя бранные слова. Если к
ребенку применяется какой-либо вид насилия, то родители вправе
обратится в вышестоящие инстанции или поменять детский сад.
5. Право на защиту интересов и нужд ребенка
Интересам и нуждам ребенка должно оказываться должное
внимание. Например, в детском саду воспитатель не должен сидеть
и читать книжку или сидеть в интернете, пока дети предоставлены
сами себе. Реализация этих прав ребенка в детском саду подразумевает постоянное внимание воспитателя к детям и удовлетворение их нужд. Если малыш хочет в туалет – воспитатель обязан отвести его в специально отведенное место и усадить на горшок. То
же самое относится и к чистым полотенцам, безопасным игрушкам
и т.д.
6. Право на полноценное питание
Растущему организму требуется полноценное, качественное и
достаточное питание. В связи с этим, если в детском саду ребенку
дают просроченные продукты, кормят одними кашами или порции
слишком маленькие – это прямое нарушение прав ребенка в детском саду.

Ганжела Елена Викторовна
ГБДОУ детский сад № 1 Пушкинский р-н, город Санкт - Петербург
Виды театров в ДОУ
Организация театрализованной деятельности в дошкольном
образовании решает целый ряд образовательных и воспитательных
задач. Кроме того, способствует реализации требований государственного стандарта, так как благодаря такой форме педагогической работы, дети учатся самостоятельно выдвигать идеи, аргументировать, проявлять инициативность и творчество.
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Какие же виды театров в детском саду возможно организовать?
В педагогической литературе предлагается проводить с дошкольниками различные виды театрализованной деятельности:
 настольный театр;
 стендовый;
 напольный;
 татр БИ-БА-БО
 пальчиковый татр
 театр живой куклы.
В свою очередь, каждый из указанных видов подразделяется
на подвиды.
Стендовый театр
Стендовый театр представляет собой какую-либо поверхность,
на которую крепятся фигурки-персонажи и декорации.
К такому виду относятся:
 Театр на фланелеграфе (доске, обтянутой тканью). Для организации такого вида деятельности потребуется промышленный
или изготовленный самостоятельно фланелеграф и фигуркиперсонажи выбранного художественного произведения, на которых
необходимо с обратной стороны прикрепить липучки или фланель.
В процессе развития сюжета, ребенку предлагается последовательно прикреплять необходимые фигурки на фланелеграф.
 Магнитный представляет собой, по сути, то же самое, что и
предыдущий вид, только используется металлическая доска, а на
фигурки прикрепляются магнитные полосы вместо липучек. Можно просто крепить фигурки магнитами (они сейчас в продаже различной величины).
 Теневой театр для детей — самый загадочный и необычный
для восприятия, дошкольники увлеченно участвуют в такой игре.
Для организации этого вида театра потребуется экран (натянутая
вертикально белая ткань), фонарь или настольная лампа (в зависимости от размеров экрана), картонные фигурки черного цвета. Зна43

комство с теневым театром можно начинать со средней группы.
Вместо игрушечных персонажей, тени можно создавать непосредственно кистью руки и пальцами. Такой вид называется «театр живых теней». Такой театр используется для детей старшего дошкольного возраста и дети с удовольствием учатся самостоятельно
управлять фигурками.
Настольный театр
Название такого вида театра говорит само за себя — игровая
деятельность проводится на столе. Его особенностью является то,
что декорации и персонажи должны быть небольшого размера,
чтобы была возможность разместить все необходимые атрибуты
игры на поверхности. Каким же бывает настольный театр в детском саду:
 Бумажный (картонный). Нередко такой готовый театр можно найти в каком-либо детском журнале — нужно лишь вырезать и
собрать все необходимые детали и можно начинать спектакль.
Магнитный представляет собой металлическую доску с магнитами — персонажами какой-либо сказки.
Театр из природного материала, например, шишек, каштанов,
желудей и др. Удобно размещать таких персонажей в ящике с песком.
Верховой театр
Что представляет собой верховой театр? Такой термин был
введен российскими кукловодами еще в XVI веке. Его особенность
заключается в том, что куклы находятся выше роста человека, который ими управляет. Бывают следующего вида:
В тростевом театре используются куклы, которые, соответственно, закреплены на высокой трости, а человек, который управляет персонажами, спрятан за ширмой.
Большую популярность приобретает театр «Би-ба-бо». В
принципе, это тот же «перчаточный», так как куклы одеваются на
руку. Отличие состоит лишь в том, что используется высокая шир-
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ма и, таким образом, персонажи демонстрируются зрителям на
уровне выше роста кукловода.
Не менее интересным считается театр ложек в детском саду.
Атрибуты для такой игровой деятельности изготовить самостоятельно очень просто. Для этого понадобится деревянная ложка. На
выпуклой ее части рисуется лицо персонажа, а на ручку одевается
одежда сказочного героя.
Во время постановки детского спектакля малыши-кукловоды
держат персонажей из ложек за ручку.
Напольный театр
В напольном театре используются куклы-марионетки. Сделать
их самостоятельно достаточно сложно, поэтому чаще всего они
приобретаются в специализированных магазинах. За счет этой особенности такой вид театрализованной деятельности проводится в
детских садах нечасто. Но именно театр марионеток вызывает у
дошкольников бурю эмоций, восторг. Так как малыши еще не понимают механизма действия таких кукол, дети представляют, что
игрушки «ожили» сами. Именно этот элемент «чуда», «сказки» и
способствует появлению положительных эмоций у дошкольников.
Театр живой куклы
Но чаще других организуется «живой» кукольный театр в детском саду. Такую деятельность можно провести в качестве занятия
по развитию речи, окружающему мир, а также во время досуга.
Кроме того, постановка «живого» театра может быть посвящена
какому-либо празднику, например празднику осени, Масленице
или Новому году, Дню матери и др..
Различают следующие виды описанной игровой деятельности:
 театр масок;
 театр кукол-великанов. Люди-куклы
Последний проводится чаще всего как досуговая деятельность
в ДОУ. Роли кукол-великанов выполняют либо взрослые, либо
старшие дошкольники. Младшие дети могут выступать лишь в роли зрителей. Тогда, как театр масок подойдет для детей любого
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возраста. Даже самые маленькие дошкольники имеют возможность «перевоплотиться» в героя сказки. Педагог может предложить детям пересказать таким необычным образом полюбившуюся
малышам историю или подготовить полноценное выступление для
родителей. Изготовить маски для предстоящего спектакля дошкольники могут самостоятельно под руководством педагога,
например, на занятиях по художественно-эстетическому развитию
или во время досуговой деятельности.

Глущенко Александра Владимировна
г. Уссурийск
Сценарий праздника "День Знаний"
Учитель:
Из года в год – традиция такая,
У всех весѐлый, праздничный настрой
И первый день осенний нас встречает
Сентябрьскими цветами и листвой!
-Здравствуйте ребята! Я очень рада видеть вас. Незаметно
промчались летние каникулы. Мы снова встретились с вами. Кажется, еще совсем недавно вас, таких неуверенных, волнующихся
вас папы, мамы и бабушки привели за ручку в 1 класс. Вы уверенно преодолели учебный год, хорошо отдохнули на каникулах и сегодня для нас должна начаться новая дорога, дорога, длиною в
один учебный год.
Первое сентября - это старт нового учебного года, это цветы,
улыбки, радость. Готовы ли вы вновь отправиться в страну Знаний?
2. - Сегодня по всей нашей стране проходит этот праздник! А
как называется наша страна? СЛАЙД 2.
3. Учитель: Каждый человек, живущий на нашей планете, испытывает чувство гордости за свою Родину, свой народ и страну,
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свою землю и еѐ историю. А олицетворяют родную землю еѐ символы.
Как вы понимаете слово символы?
(ответы учеников)
Каждое государство имеет свои символы: Герб Флаг Гимн
Символы – это условные знаки или изображения, имеющие
для человека или целого народа очень важное значение:
 Так говоря о Париже, мы представляем Эйфелеву башню.
 Слушая рассказ о США, мы видим Статую Свободы или
небоскрѐбы.
 Бескрайние просторы полей и белые берѐзы наших лесов –
это символы России.
 Московский Кремль, Знамя Победы, Могола Неизвестного
солдата – это тоже символы России.
Клип "что может быть лучше россии"
ГЕРБ
Учитель: Что такое герб?
(ответы учеников)
• Герб – это отличительный знак государства, города, рода,
изображаемый
на флагах, монетах, печатях и других официальных документах.
• Слово «герб» в переводе означает «наследство».
• В нем отражена история.
Учитель: Государственный герб Российской Федерации был
принят в декабре 2000 года. Золотой двуглавый орел - это символ
вечности России, символ сохранения в русском народе православной веры. Две головы орла напоминают об исторической судьбе
России, соединяющей Восток и Запад. А грудь орла защищена щитом с изображением святого Георгия, Георгия Победоносца. Святой Георгий с давних времен был наиболее почитаем на Руси. Его
считали заступником человека, ограждающим его от сил зла, бесстрашно вступающим в борьбу с самой грозной и темной силой".
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ФЛАГ
Учитель: Слово "Флаг‖ – голландского происхождения и означает "корабельное знамя‖.
Закон о Государственном флаге был принят в декабре 2000 года.
21 августа День Государственного флага России.
Государственный флаг Российской Федерации представляет
собой прямоугольное полотнище из трех одинаковых по размеру
горизонтальных полос: верхняя - белого, средняя - синего, нижняя красного цвета.
Издревле каждый цвет имел свое особое значение. Что же
означают цвета российского флага?
• на Руси белый цвет означал мир, чистоту, правду;
• синий - небо, верность, веру;
• красный - смелость, доброту, честность, огонь и кровь.
ДЕЛАЕМ АППЛИКАЦИЮ ФЛАГА
ГИМН
• Слово «гимн» греческого происхождения, оно означает
«торжественная, хвалебная песня».
• Гимн исполняется в особых, наиболее важных случаях. Его
слушают и исполняют стоя.
• Гимн имеет огромное значение для своего народа, как в прошлом, так и в настоящем.
Учитель: У гимна тоже своя история, с которой вам ещѐ предстоит познакомиться. Текст нового гимна принадлежит известному
советскому писателю С.В.Михалкову, а музыка – композитору и
дирижѐру А.В.Александрову.
Мы познакомились с государственными символами величия и
могущества России. Они достались нам в наследство от предков.
Какими они станут в будущем – зависит только от нас.
1 сентября – День мира.
- Что такое мир?
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- Вот какое объяснение значения этому слову дает толковый
словарь:
1. МИР – Вселенная,
планета,
земной шар, а также население, люди земного шара.
2. МИР – дружеские связи, согласие между кем-либо, отсутствие войны;
тишина, покой;
соглашение о прекращении войны
-А что является символом мира?
Загадка:
Это птичка-невеличка,
В городах живет.
Крошек ей насыплешьВоркует и клюет. (Голубь)
-И не просто голубь, а белый голубь. Почему?
ПРИКЛЕИВАЕМ ГОЛУБЯ

Дунаева Марина Викторовна
МБДОУ №16 "Ручеѐк" г. Невинномысск Ставропольского края
Логопедические сказки в работе логопеда для детей
дошкольного возраста с нарушениями речи
Материал будет полезен педагогам ДОУ, родителям.
Цель: Всестороннее, последовательное развитие всех компонентов речи: звукопроизношения, фонематического восприятия,
связной речи, артикуляционного аппарата.
«Сказка о веселом язычке».
Жил – был веселый язычок. Проснулся он утром, улыбнулся
(улыбка). Взял щетку, почистил зубки (щеточка). Потом сел завтракать, налил в чашку чай (чашечка), съел вкусного варенья
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(вкусное варенье) и угостил хрустящими трубочками со сгущенкой
(трубочка). Вышел язычок во двор, взял лопату (лопатка), выкопал огород. В доме почистил потолок (маляры) и дом язычка засиял чистотой. Вышел язычок на улицу, на небе светило яркое солнце, сел на лошадку (лошадку) и поехал в лес. В лесу росли грибочки (грибок), набрал язычок целый кузовок. Дома язычок приготовил из грибов салат и позвал в гости гномика. Они пообедали и решили устроить концерт. Взяли барабан (барабанщики), гармошку
(гармошка) и играли долго, долго на веселых инструментах.
«Язычок в деревне у бабушки».
Жил весѐлый язычок. Проснулся он летним утром, улыбнулся
(улыбка), позавтракал, выпил чашку чая (чашечка), съел вкусное
варенье (вкусное варенье). Сел на лошадку (лошадка) и поехал к
бабушке в деревню. Бабушка очень рада своему внучку. Язычок
помог бабушке по хозяйству: построил новый забор вокруг дома
(заборчик), почистил ковѐр (щѐточка), вскопал огород (лопатка),
сделал канавку в огород (желобок) для водички. Бабушка очень
обрадовалась, испекла пирог, позвала гостей, все играли на гармошке (гармошка), били в барабаны (барабанщик), пили чай с пирогом и вкусным вареньем (вкусное варенье). Язычку очень понравилось путешествие в деревню.
«Веселые друзья».
Тигренок и бегемотик подружились. Построили они домик и
стали в нем жить. Вокруг домика поставили забор (заборчик). Купили они много игрушек: лошадку (лошадка), индюка (индюк),
гармошку (гармошка), балалайка (болтушка), барабанчик (барабанщик), играли по очереди в игрушки, были очень дружными.
Тигренок и бегемотик очень любили играть в футбол (футбол), а
потом показывали своим друзьям фокусы (фокус). Угощали друзей
чаем (чашечка) с вкусным вареньем (вкусное варенье). Жили
дружно и весело.
А вы хотите пойти в гости к тигренку и бегемотику?
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Жданова Е.А., Долматова О.М.
г. Салехард ЯНАО
Чаепитие в группе «Солнышко»
«Вкусным чаем мам любимых угощаем!»
«На свете добрых слов
Живет немало
Но всех добрее и нежней одно –
Из двух слогов
Простое слово – «ма-ма»
И нету слов
Роднее, чем оно!»
Мама, мамочка- какое простое и удивительное слово для каждого из нас. Сколько тепла таит это магическое слово, которым мы
называем самого доброго, близкого и единственного человека. Никто не способен так хорошо понимать своего ребѐнка, как мать.
Мама – единственный человек на свете, который готов на любой
поступок для собственного ребѐнка и, только она способна одна
заменить всех. Но никто не сможет заменить еѐ.
28 ноября мамы красивые и нарядные собрались в уютном зале, чтобы отметить праздник радушным чаепитием.
Неожиданно для детей и гостей на праздник заглянул Домовой
– добрый хранитель тепла и уюта в доме. Пришел он с «волшебным сундучком», в котором у него были бабочки, ромашки, звездочки, цыплята и волшебная палочка-мыслеугадалочка. Все, что
Домовой доставал из своего сказочного сундучка, оживало. В зале
царило ВОЛШЕБСТВО.
Было весело и интересно. Мамы угадывали сорта чая, соревновались с детьми в нанизывании баранок на ленту ,выступили в роли
моделей, которых одел Домовой с детьми в то ,что в шкафу нашел.
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В заключении праздника каждая мама получила в подарок
брошь – цветок от своего ребенка с любовью сделанную его руками.
Получился отличный праздник, к которому никто не остался
равнодушным.

Жигалова Ксения Геннадьевна
МБОУ СОШ №33 г. Белгород
Индивидуальный подход к учащимся
в процессе обучения сложению
Учебно-воспитательный процесс опирается на традиционносложившиеся и возникающие в современных условиях общие
положения, которые позволяют реализовать образовательную,
развивающую и воспитывающую функции обучения. В педагогике
эти общие исходные положения получили название принципов
обучения.
Принципы обучения можно вывести из общих законов
природы и жизни людей. Обучение как одна из сторон развития
человека подчиняется этим общим законам.
Все принципы обучения взаимосвязаны, представляют
систему, так как каждый из них является исходным положением
для управления одной из сторон единого учебно-воспитательного
процесса. Поэтому нельзя опираться преимущественно на один
принцип и слабо использовать другие.
Принципы обучения придают единство практической
деятельности учителя и познавательной деятельности учащихся.
Они обеспечивают комплексный подход к развитию ученика в
процессе обучения. Методы, содержание, организация находятся в
существенной зависимости от понимания учителем принципов
обучения и умения применять их в своей деятельности.
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В современной педагогике проблема принципов обучения
является дискуссионной. Ученые предлагают различные названия и
неодинаковое количество принципов. Однако сохраняются лишь те
принципы, которые выражают определенные закономерности
обучения и помогают управлять учебным процессом.
Философские, социальные, психологические, естественнонаучные
закономерности развития и формирования личности и в
определенных принципах обучения.
В зависимости от уровня знаний, умений и навыков, учащихся
условно можно разделить на три группы: «сильные», «средние» и
«слабые».
В таких условиях только индивидуальный подход в обучении
может дать положительный результат. В том случае, если оно
исходит из максимально точного учета общих возрастных и
индивидуальных психологических особенностей детей в этот
период жизни и данного конкретного ребенка в частности.
Индивидуальные потребности в усвоении и применении
знаний связывают с обучаемостью, которая включает: умственную
выносливость, работоспособность, быстроту или замедленность
усвоения учебного материала, гибкость мыслительных процессов.

Захарова Людмила Валерьевна, Северюхина Ольга Андреевна
МБДОУ №152 «Виктория» г. Пенза
«Патриотические чувства»
как психолого-педагогическая категория
Патриотизм (греч. πατριώτης – соотечественник, πατρίς – отечество) — нравственный принцип, сoциальное чувство, содержанием которого является любовь к отечеству и готoвность подчинить егo интересам свои частные интересы. Патриотизм предполагает гордoсть достижениями и культурой своей родины, желание
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сoхранять еѐ характер и культурные oсобенности и идентификация
себя с другими членами нации, готовность подчинить свои интересы интересам страны, стремление защищать интересы родины и
своего народа. Истoрический источник патриотизма — веками и
тысячелетиями закреплѐнное существoвание обособленных государств, формирoвавшие привязанность к родной земле, языку, традициям. В условиях oбразования наций и образования национальных государств патриотизм станoвится составной частью общественного сознания, отражающего oбщенациональные моменты в
его развитии.
Особое значение в исследовании вопросов патриотического
воспитания имеют работы В.А. Сухомлинского, который считал,
что школа должна воспитывать у молодежи стремление к беззаветному служению Родине, к активной трудовой и общественной деятельности. Определяя советский патриотизм как «благородную
любовь советского народа к своему социалистическому отечеству».
Он подчеркивал, что одна из главных воспитательных задач школы
является подготовка учащихся к простому, будничному, повседневному труду, труду для общества как к патриотической деятельности, причем сама деятельность детей, организуемая педагогом с данной целью, представляет движущую силу формирования
личности растущего гражданина.
Определение патриотизма как нравственного чувства не отражает его сущности в полном объеме, так как нравственные чувства
– это переживания человеком своего отношения к окружающей
действительности, поступкам и действиям, нормам ответственности. Патриотизм предполагает переживания личностью своего отношения к Родине, Отечеству, осознание своего патриотического
долга, а также стремление к его реализации.
Мы рассматриваем патриотизм как любовь к Родине – это активная гражданская позиция. Патриотизм - это чувство гордости за
свое Отечество, его историю, свершения. Это стремление сделать
свою страну краше, богаче, счастливее. Это источник мужества,
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стойкости, силы народа. Это отношение к необъятным просторам
страны, еѐ природным богатствам, героическому историческому
прошлому и сегодняшним противоречивым реалиям, народам ее
населяющим, их национальному достоинству, культурам, традициям, соотечественникам.

Иванюк Елена Аркадьевна
142113 МОУ Толбинская школа пос. Молодежный
Мастер-класс "Творческие задания на уроках музыки"
Слайд 1. Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Слайд 2.
«Урок иль Музыка? Урок или Искусство?
Что главное здесь – знанья иль душа?»
Задача творческого развития школьников - целенаправленно
и систематически развивать необходимые способности и формировать потребность в творчестве и общении с искусством. Детское
творчество неисчерпаемо. Моя роль, роль учителя - создать обстановку отсутствия страха, пробудить в нем фантазию, укрепить присущую возрасту творческую свободу и веру в свои силы. - Мне понадобится сейчас помощь одного из вас…
Слайд 3. Урок в 1-м классе. Русская народная песня «Во поле
береза стояла».
Я попрошу вас исполнить знакомую вам песню, например, 1-й
куплет песни «Во поле берѐза стояла» (поѐт)… - Попрошу рассказать о своих ощущениях. Вы сейчас волновались? По-моему, Вы
эмоционально немного скованны, это так? От чего появилась зажатость, волнение у вас? Перед нами был взрослый человек. А каково
ребенку? Да, есть активные, смелые, но сколько талантливых, одаренных, но робких детей? Психологическая зажатость, эта пробле-
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ма, наверно, знакома многим учителям разных предметов. И каждый ищет свои пути ее решения.
Сегодня на свой мастер-класс я принесла предмет, который
позволяет мне максимально быстро снять психологическую зажатость – это игрушка, кукла.
- Возьмите эту куклу в руки, как вы еѐ назовѐте? Какое у тебя
(имя куклы) красивое платьице, причѐска… А теперь ту же песню
нам исполнит кукла (имя куклы) (поѐт)… Вопрос исполнителю:
что изменилось по сравнению с первой ситуацией в ваших ощущениях? Почему? (появилась уверенность, так как внимание публики
было сконцентрировано на кукле.) Приѐм переноса внимания публики на куклу ребенку позволяет «спрятаться» за нее. Мои наблюдения за детьми показали, что при таком подходе даже самым робким детям легче справиться с волнением при выходе на публику.
- Уважаемые коллеги, отличалось ли это исполнение от первого? Каким оно стало? (Более выразительным, эмоциональным, спокойным.)
- А теперь прошу выйти ещѐ два человека… Вы возьмите бубен и стучите на сильную долю песни, а Вы ложки и играйте вот
так (показываю). У нас получится ансамбль! Исполните песню
вместе, втроѐм. (исполняют). А теперь мы попросим наших коллег
добавить шумовых инструментов (пластиковые бутылочки с крупами). Попробуем вместе. Спасибо! Молодцы!
А сейчас я расскажу о методах и приемах активизации творческих проявлений.
Слайд 4. Написание кроссвордов, тестов по разным темам.
Слайд 5. «Рисуем музыку». Прием «Изобразительные импровизации».
Музыкальные впечатления детей подкрепляются детским
изобразительным творчеством – рисунками на сюжеты музыкальных произведений, оформлением программ и афиш концертов, рисуночной методикой – слышу, вижу, рисую. На уроках музыки с
первого класса мои учащиеся часто получают задание нарисовать
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услышанное произведение или его героев. Очень важно, какие зрительные образы вызвала музыка у маленького слушателя, то, что
ребенок не может пока высказать словами, он сможет показать в
рисунке. Рисуночная методика очень полезна при анализировании
и диагностике учащегося. Творческие работы позволяют увидеть
умение рисовать, т.е. творчески работать, сравнивать рисунки по
цвету, а, следовательно, более точно определить эмоциональное
отношение к услышанному и изображаемому.
Слайд 7. «Рисуем музыку».
Слайд 8. «Ассоциативный ряд». Задание «Найди ненужное
слово».
Учащимся предлагается из ряда логически связанных между
собой слов найти лишнее, в этом задании необходимо сочетать как
учебный материал, так и творческую деятельность, направленную
на развитие ассоциативного мышления. Так, например, учащимся
предлагается цепочка музыкальных слов, которые исчезли бы из
литературных произведений, не будь музыки: - песня, нота, речь,
рояль, писатель, пластика, поэма, дирижер, струна, строка, оркестр,
опера, рассказ и т.д. – Прошу мою фокус группу занять свои места.
Слайд 9. Вариант «Калейдоскопа» творческих заданий для
работы над инструментальным произведением.
В качестве художественного образа я выбрала музыкальное
произведение «Осенняя песня» П.И. Чайковского из цикла «Времена года». «Учащимся» предлагался следующий калейдоскоп
творческих заданий:
- смотря на портрет П.И. Чайковского рассказать о нем;
- послушать произведение в фортепианном изложении;
Слайд 10. - выбрать из предоставленных стихотворений,
наиболее соответствующие характеру этого произведения;
- ритмодекламация на выбранное стихотворение, его озвучивание;
- мелодекламация (прочитать с музыкой);
- послушать оркестровое исполнение;
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- выбрать инструменты, какие услышали при звучании «Осенней песни», объяснить, почему выбрали эти инструменты;
- сравнить фортепианное исполнение и исполнение оркестровое;
Слайд 11. - выбрать из предложенных картин, наиболее соответствующее музыкальному языку рассматриваемого произведения;
- сравнить данное произведение с произведением Г.В. Свиридова «Осень»;
- нарисовать четыре прямоугольника, озаглавить их «Зима»,
«Весна», «Осень», «Лето». Закрасить каждый прямоугольник каким-то одним цветом, который больше всего подходит к данному
времени года. Или пользоваться не каким-то одним цветом, а сочетаниями разных цветов (при наличии красок.)
- вспомнить и назвать композиторов, которые писали произведения о временах года.
Слайд 12. Рефлексия.
Сегодня я узнала…
Я научилась…
Мне захотелось…
«Творчество – это свобода, которая начинается с веры в себя.»

Калашникова Ирина Юрьевна
МОУ Новоульяновская СШ № 1
Организация исследовательской работы учащихся в процессе
освоения модуля основы православной культуры
Основы православной культуры - предмет простой и сложный.
Как повысить интерес детей к изучению истории и культуры православия, что приведет их через исследование и игру к пониманию
значимости веры для человека.
Современное общество ставит перед школой задачу подготов58

ки школьника знающего, мыслящего, умеющего самостоятельно
добывать и применять знания. Среди разнообразных направлений
новых педагогических технологий, в которых реализуются возможности рефлексии, хотелось бы уделить внимание проектной
деятельности.
В курсе «ОПК» для проектной деятельности есть большое поле для творчества. Через работу над проектами обучающиеся получают возможность познания учебного материала через самостоятельную поисковую и исследовательскую деятельность.
Работа над проектом позволяет ученикам самостоятельно познать что-то новое, расширить знания об уже известном, «рассмотреть» того кто рядом. Эта формы работы позволяет укрепить детский коллектив, помочь детям различного стартового уровня знаний и умений проявить себя (при распределении обязанностей учитываются желания детей быть оформителем, звукорежиссером и
т.д.).
Осуществление проектов на уроках «Основы православной
культуры» помогает достичь цели курса: духовно-нравственного
развития ребенка посредством его приобщения к российской духовной традиции. Работая над проектами, учащиеся знакомятся с
традиционными морально-нравственными идеалами, ценностями,
нормами; у них формируются начальные представления о российской духовной традиции; появляются навыки нравственного самоанализа.
Проект (от лат. projectus, букв. — брошенный вперед) – это
специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый учащимися комплекс действий, где они могут быть самостоятельными при принятии решения и ответственными за свой выбор
и результат труда, создание творческого продукта.
Проект - это «шесть П»:
 Проблема;
 Проектирование (планирование);
 Поиск информации;
59

 Продукт;
 Презентация;
 Портфолио - папка, в которой собраны все рабочие материалы, в том числе черновики, дневные планы, отчеты и др.

Этапы работы исследовательского проекта
1. Мотивационный (создание проблемной ситуации, формулирование темы проекта, определение конечного результата).
2. Планирующее – подготовительный (объединение в группы,
распределение обязанностей, составление графика работы над проектом, поиск информации).
3. Информационно – операционный (работа групп по плану,
консультации с руководителем, систематизация и классификация
собранного материала, создание проектного продукта).
4. Рефлексивно – оценочный (выбор формы представления
проекта, составление текста для представления, репетиция представления, представление проекта).
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Требования к учебному проекту учащегося школы, в общем
простые, и главное из них – «исходи из ребѐнка». Все темы должны
быть посильны пониманию ученика. Чем меньше ребѐнок – тем
проще проект.
Примерные темы проектов:
 «Храмы нашего края»;
 «На какое число приходится Пасха»;
 «Почему икона так необычна»;
 «Почему на иконах изображают невидимого Бога»;
 «Пасха радость нам несѐт»;
 «Ветхозаветная церковь»;
 «Как христианство пришло на Русь»
 «Разноцветие куполов» и др.
Оформить проект ребенок может в любой форме (в виде доклада, реферата, видеофильма и т.д.)

Детская потребность в исследовательском поиске обусловлена
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биологически. Любой здоровый ребѐнок уже рождается исследователем. Неутолимая жажда новых впечатлений, любознательность,
постоянное стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. Именно это стремление к исследованию порождает исследовательское поведение и создаѐт
условия для того, чтобы психическое развитие ребѐнка изначально
разворачивалось как процесс саморазвития.

Комарова Наталья Викторовна, Гнусарева Наталья Викторовна
МБДОУ №152 "Виктория" г. Пенза
Конспект занятия по обучению грамоте
в старшей группе "Весна"
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) – представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. Это
документ, который обязаны реализовывать все дошкольные образовательные организации.
Рассмотрим подробнее образовательную область «Познавательное развитие», а именно «Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) у дошкольников».
Математическое развитие дошкольников по своему содержанию не должно исчерпываться развитием представлений о числах и
простейших геометрических фигурах, обучению счету, сложению и
вычитанию. Самым важным является развитие познавательного
интереса и математического мышления дошкольников, умения рассуждать, аргументировать, доказывать правильность выполненных
действий.
Уважаемые, родители! Рекомендуем следующие игры, которые мы применяем на занятиях и индивидуально. Если вы будете
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играть в эти игры ещѐ и дома, то это закрепит знания ваших детей
по математике.
Тема: «Величина»
1.«Посадим ѐлочки в ряд»
Предлагается детям расставить ѐлочки в ряд, начиная с самой
низкой и заканчивая самой высокой (предварительно дети вспоминают правила раскладывания предметов). После выполнения задания дети рассказывают о высоте ѐлочек в ряду.
Затем ребята выстраивают ѐлочки в обратном порядке, начиная с самой высокой и заканчивая самой низкой.
2. «Разложи по порядку»
Предлагается детям разложить перед собой палочки и спросить: «Сколько палочек? Чем они отличаются? Поскольку палочек
разного размера? Как вы будете выбирать нужную по порядку палочку, чтобы разложить их от самой толстой до самой тонкой?
Помните, что брать нужно сразу нужную палочку, примеривать и
прикладывать нельзя! После того как задание выполнено, кто-либо
из детей называет сравниваемую толщину палочек в порядке их
расположения (самая толстая, толще), указывает, сколько по счѐту
всего и какая по счѐту самая длинная (самая короткая). Затем дети
раскладывают палочки в ряд по порядку от самой длинной до самой короткой и определяют, где теперь оказалась самая тонкая и
самая толстая.
Тема: «Геометрические фигуры»
«Кто больше увидит»
На фланелеграфе в произвольном порядке размещают различные геометрические фигуры. Дети рассматривают и запоминают
их. Ведущий считает до трех и закрывает фигуры. Детям предлагает, как можно больше назвать геометрических фигур, которые были на фланелеграфе. Выигрывает тот, кто запомнит и назовет
больше фигур. Продолжая игру, ведущий меняет количество фигур.
1. «Сложи из палочек»
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Ребенок по образцу выкладывает из счѐтных палочек какоелибо изображение или фигуру.
Тема: «Количество и счѐт»
1. «Угадай, какое число пропущено?»
Ведущий объясняет содержание игры: «Я буду называть 2
числа, пропуская между ними одно, а вы будете угадывать, какое
число я пропустила». Называет числа: 2 и 4; 3 и 5; 4 и 6 и т.д.
2. «Живые числа»
Каждый ребенок получает карточку с нарисованными на ней
кружочками от 1 до 10 . Выбирается ведущий. Дети ходят по комнате. По сигналу водящего: «Числа! Встаньте по порядку!» - они
строятся в шеренгу и называют своѐ число, которое изображено у
них на карточке. Водящий проверяет, правильно ли встали на свои
места. Дети меняются карточками. Игра продолжается.
Тема: «Ориентировка в пространстве»
1. «Расскажи про свой узор»
У каждого ребенка картинка (коврик) с узором. Дети должны
рассказать, как располагаются элементы узора: в правом верхнем
углу - круг, в левом верхнем углу – квадрат, в левом нижнем углу –
овал, в правом нижнем углу – прямоугольник, в середине – треугольник.
2. «Угадай, где стоит»
Перед детьми – несколько предметов, расположенных по углам воображаемого квадрата и в середине его. Предложить детям
отгадать, какой предмет стоит сзади зайца и перед куклой или
справа от лисы, перед куклой и т.д.
Тема: «Ориентировка во времени»
1. «Назови пропущенное слово»
Ведущий начинает сразу и бросает мяч одному из играющих:
- Солнышко светит днем, а луна …
- Утром я пришла в детский сад, а вернулась домой …
- Если вчера была пятница, то сегодня…
- Если за пятницей была суббота, то за воскресеньем …
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Аналогично можно проводить игру о временах года, месяцах.
2. «Какой сегодня день»
Ведущий предлагает детям встать в круг и поиграть в игру:
«Назови следующий день». Объясняет игровые действия и правила: «Ребенок называет день недели, например, воскресенье, и бросает мяч другому. Тот, поймав мяч, называет следующий день и
т.д.

Крылова Наталия Германовна, Иванова Екатерина Олеговна,
Войнова Людмила Гурьевна
МБДОУ Детский сад №27 "Рябинка"
Консультация на тему: "В гостях у сказки"
 Произнесите эти волшебные слова: «Почитаем сказку….», и
ребенок тут же подбежит к вам и приготовится слушать Вас.
В каждой сказке своя мораль, каждая освещает какую-то новую ситуацию, с которой подрастающему человечку придется
столкнуться в реальной жизни.
 Читать сказку нужно так, чтобы ребенок сопереживал
поступкам героев, с восторгом воспринимал добро и всей душой
противился злу.
Сказка
помогает
формировать речь ребенка, его эмоциональную жизнь, воспитывает
умение удивляться разнообразию мира, развивает воображение и
фантазию.
Мудрость, заложенная в сказках, воспитыва65

ет у детей уважительное отношение к окружающим людям.
 С помощью сказок можно воспитывать ребенка, помогать
преодолевать негативные стороны его формирующейся личности.
«Приключения Буратино», капризуле – «Принцесса на горошине», активному и подвижному непоседе – «Кот в сапогах», сказки о храбрых богатырях и рыцарях, посвятивших жизнь подвигам
во имя людей.
 Постарайтесь понять эмоциональную проблему Вашего
малыша (страх, одиночество, неуверенность, грубость и другие черты).
Задумайтесь, почему он тревожен, агрессивен, капризен – и
сочините сказку, где герои, их приключения и подвиги будут помогать решать ребенку его существенную проблему.
 Придумайте фантастическое существо, пусть оно по сказочному сюжету преодолевает все трудности. Ваш ребенок сам
почувствует помощь и найдет выход из травмирующей его ситуации.

Свириденко Наталья Анатольевна
МБОУ "Лицей №34"
г. Новокузнецк
Использование сервисов web 2.0
для составления ментальных карт
Американский ученый-социолог, Э.Тоффлер выдвинул тезис,
определяющий стратегическую цель образования ближайшего будущего: «Неграмотным в будущем будет не тот человек, который
не умеет читать. Это будет человек, который не знает, как научиться тому, как следует учиться». В настоящее время, хотим мы этого
или нет, мы все живем в информационном обществе. Информационные и коммуникационные технологии признаны во всем мире
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ключевыми технологиями XXI века, которые на ближайшие десятилетия будут являться залогом экономического роста государства
и основным двигателем научно-технического прогресса.
Web 2.0 - это второе поколение интернет - сервисов, которые
базируются на совместной работе пользователей по созданию и
обмену контента. В этом смысле Web 2.0 – это Интернет, который
делают его пользователи, а не отдельные «посвященные». Данные
сервисы отличает простота, доступность и надѐжность, возможность создавать собственный контент как индивидуально, так и
коллективно, использовать собранный материал off-line и on-line.
Сервисы Web 2.0 могут быть использованы для обучения: педагог с
обучающимися на базе бесплатных сервисов создают новый контент, учатся. Результаты этой деятельности открыты для просмотра
и изменения, при этом осваиваются интернет - технологии.
Сервисы Web 2.0., или социальные сетевые сервисы — современные средства, сетевое программное обеспечение, поддерживающее групповые взаимодействия. Эти групповые действия включают:
 персональные действия участников: записи мыслей, заметки и аннотирование чужих текстов, размещение мультимедийных
файлов;
 коммуникации участников между собой (мессенджеры,
почта, чат, форум, конференции, вебинары).
Как же сервисы Web 2.0 применить в школе?
Познакомившись с методом ментальных карт, мы пришли к
выводу, что это удобная и эффективная техника визуализации
мышления и альтернативной записи. Ее можно применять для создания новых идей, фиксации мыслей, анализа и упорядочивания
информации, принятия решений и т.д. Это не традиционный, но
естественный способ организации мышления, имеющий несколько
неоспоримых преимуществ перед обычными способами записи.
Mindmapping - метод ментальных карт (интеллект-карт) позволяет значительно улучшить интеллектуальную функцию собствен67

ного мозга путем перехода с линейного представления информации
к радиальному.
Ментальные карты – это удобный инструмент для отображения процесса мышления и структурирования информации в визуальной форме.
Их можно использовать, чтобы «застенографировать» те мысли и идеи, которые проносятся в голове, когда вы размышляете над
какой-либо задачей.
И наоборот, ментальные карты позволяют так оформить информацию, что мозг легко ее воспримет, ибо информация записана
на «языке мозга».
Конечно, наш мозг можно заставить думать неестественным
для него образом (в виде таблиц, списков, обычного текста и т.д.),
тогда процесс мышления будет лучше отображаться именно в виде
таблиц, списков, текста.
Но если нашему мозгу позволить думать на естественном для
него языке, то именно ментальные карты будут наиболее подходящим и точным инструментом, отражающим то, что происходит в
нашей голове.
Концепцию ментальных карт впервые ввел Тони Бьюзен (Tony
Buzan), когда, будучи студентом, искал способы заставить свой
мозг работать более эффективно. Интеллект-карты – это метод
графического выражения процессов восприятия, обработки и запоминания информации, творческих задач, инструмент развития памяти и мышления.
Важно отметить, что интеллект-карта является, прежде всего,
техникой мышления, а не способом фиксации результата, т.е. самое
главное - это процесс получения нового знания.
Идея базируется на том известном факте, что левое и правое
полушария нашего мозга работают по - разному.
Бьюзен предложил действовать следующим образом:
 Вместо линейной записи использовать радиальную. Это
значит, что главная тема, на которой будет сфокусировано наше
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внимание, помещается в центре листа. То есть действительно в фокусе внимания.
 Записывать не всѐ подряд, а только ключевые слова. В качестве ключевых слов выбираются наиболее характерные, яркие,
запоминаемые, «говорящие» слова.
 Ключевые слова помещаются на ветвях, расходящихся от
центральной темы. Связи (ветки) должны быть скорее ассоциативными, чем иерархическими. Ассоциации, которые, как известно,
очень способствуют запоминанию, могут подкрепляться символическими рисунками.
Ментальные карты помогают синхронизировать разные способы обработки информации.
Карты знаний хорошо «работают» на этапе актуализации знаний, в ходе самостоятельной работы с учебником, при проверке
первичного усвоения, в ходе работы над проектом.
Очень удобно их составлять и ими пользоваться. Сначала мы
со своими учениками при построении Ментальных карт пользовались только карандашом и бумагой. Но прогресс не стоит на месте,
и с развитием информационно-коммуникационных технологий появляется все больше возможностей организовывать данный вид
работы. Следующим этапом после карандаша и бумаги были различные компьютерные приложения для создания интеллект- карт
(такие как Paint, MSWord, PowerPoint, SmartNotebook). А теперь, с
активным внедрением технологий web 2.0, появилась возможность
создавать их на совершенно новом уровне с гораздо большей эффективностью.
Существует множество различных on-line сервисов по созданию ментальных карт, которые позволяют коллективно работать с
ними в режиме онлайн.
Сервис для создания ментальных карт позволяет создавать
очень красочные карты, содержащие фотографии, рисунки, звук,
видео; можно добавлять ссылки.
Эти сервисы дают пользователю следующие возможности:
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 совместно редактировать карты;
 предложить для обсуждения свой вариант, пригласив пользователей по e-mail;
 использовать значки, цвета и стили;
 просматривать заметки, ссылки и задачи;
 перемещать объекты мышью.
Также имеются дополнительные возможности еще и в случае
одновременной работе в группе.
К основным особенностям таких сервисов относятся:
 неограниченное число одновременных пользователей;
 мгновенные изменения видны всем пользователям;
 комментарии и возможность голосований и оценок идей и
предложений;
 возможность создания архива чата;
 получение уведомления по электронной почте о смене карты;
 автосохранение, откат;
 онлайн и офлайн синхронизация.
Таким образом, Web 2.0 – это наиболее эффективный сетевой
проект, дающий неограниченные возможности для создания ментальных карт.

Мухортова Елена Геннадьевна, Шваб Татьяна Владимировна,
Матерн Татьяна Николаевна
МБОУ «СОШ № 26», Кемеровская обл., г. Кемерово
Коммуникативно-диалоговые технологии обучения
как средство развития словесно-логического
мышления младших школьников
В связи с реализацией ФГОС НОО к учащимся предъявляется
ряд требований в частности, школьники должны овладеть логиче70

скими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, уметь устанавливать аналогии и причинноследственные связи, определять наиболее эффективные способы
достижения результата и т.д. Выполнение данных требований невозможно без развитого словесно-логического мышления.
Учебный процесс организован на диалоговой основе. Технология учебного диалога – это одна из главных технологий личностноориентированного образования, являющаяся в последнее время
чрезвычайно востребованной и актуальной. Любой человек находит свою сущность в диалоге, который является мощным средством предупреждения изоляции, возникновения одиночества личности.
Коммуникативно-диалоговые технологии в учебном процессе
представляют ценность для формирования коммуникативных умений и навыков младших школьников определятся тем, что деятельность учащихся в процессе обучения организуется как обсуждение
проблем, поиск и аргументация, оценка и принятие решения в процессе коммуникативного общения.
Коммуникативно-диалоговая технология – это система организации диалога, направленная на развитие и саморазвитие обучающихся. Коммуникативно-диалоговые технологии позволяют организовать деятельность обучающихся по обсуждению проблем, поиску и принятию аргументированного решения в процессе коммуникативного общения, в условиях, когда обучение осуществляется
благодаря групповой активной работе.
Словесно-логическое мышление формируется постепенно на
протяжении младшего школьного возраста. В начале данного возрастного периода (первые два года обучения) доминирующим является наглядно-образное мышление, в следующих классах объем
такого рода занятий сокращается.
Словесно-логическое мышление позволяет ученику решать задачи и делать выводы, ориентируясь не на наглядные признаки
объектов, а на внутренние, существенные свойства и отношения.
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Для того чтобы правильно и целенаправленно использовать
коммуникативно-диалоговые технологии в учебном процессе учителю необходимо применять различные методики для развития
словесно-логического мышления обучающихся. Предлагаем использовать методику Э. Ф. Замбацявичене на основе теста структуры интеллекта Р. Амтхауэра, а также методику «Словеснологические задачи», разработанную А. 3. Заком и предназначенную
для диагностики уровня сформированности теоретического анализа
и внутреннего плана действий у младших школьников.
Словесно-логические упражнения представляют собой одно
из средств, с помощью которого происходит развитие у детей правильного мышления. Чаще всего они заставляют детей выполнять правильные суждения и приводить несложные доказательства, а занимательность содействует возникновению интереса к
процессу мыслительной деятельности.
В процессе формирования словесно-логического мышления
детей младшего школьного возраста, пожалуй, самое важное –
научить ребят делать пусть маленькие, но собственные открытия.
Ученик должен уже в младших классах решать задачи, которые
требовали бы от него не простого действия по аналогии (копирование действий учителя), а таили бы в себе возможность для «умственного прорыва». Полезен не столько готовый результат, сколько сам процесс решения с его гипотезами, ошибками, сравнениями
различных идей, оценками и открытиями, что, в конечном счете,
может привести к личным победам в развитии ума.
Коммуникативно-диалоговые технологии позволяют учащимся самостоятельно осуществлять выбор, работать в сотрудничестве,
высказывать и отстаивать свои позиции. Но помимо самих коммуникативных технологий, мы рекомендуем для педагогов следующие приемы:
1. Организуйте обучение, при котором учащиеся вовлекаются
в процесс самостоятельного поиска и «открытия» новых знаний, а
также разрешают ситуации проблемного характера.
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2. Постоянно осуществляйте смену видов деятельности.
Применение разнообразные приемов и методов мотивации, а также
формы работы: индивидуальная, работа в паре, групповая и фронтальная.
3. Организовывайте учебный процесс таким образом, чтобы
учащиеся самостоятельно ставили цель и задачи, а также совместно
с детьми намечайте этапы работы
4. Привязываете новую информацию к ранее изученной, это
также повышает мотивацию.
5. Слишком легкие, слишком трудные задания не вызывают
интереса. Обучение должно быть трудным, но посильным.
6. Чем чаще проверяется и оценивается работа учащихся, тем
большее желание они испытывают к процессу работы.
7. Не забывайте о словесном оценивании, похвале и т.д. Через
создание ситуаций успеха повышается статус учащегося в классе.
8. Яркость учебного материала, эмоциональная реакция и заинтересованность самого учителя.
9. Практика убеждает что, что результативность выполненной
учебной работы ведет не только к удовлетворению учащихся, но и
мотивирует их к дальнейшему повышению эффективности своего
труда.
10. В общении с учащимися исключите из лексикона «фразыубийцы». *Так дело не пойдет!*Об этом нам не нужно говорить
вообще! Словесные поощрения ученика могут звучать так: Ты на
верном пути. Ты делаешь это сегодня значительно лучше! Замечательно! Продолжай работать так же, ты добьешься большего. Так
держать! Это успешное начало! Отлично! Фантастика! Поздравляю!
Развитие у младших школьников словесно-логического мышления будет успешнее, если обеспечивается целенаправленное
формирование у детей положительной мотивации на развитие своих способностей к словесно-логическому мышлению.
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Таким образом, одна из важных задач учебной деятельности –
создать условия, способствующие развитию ребенка, раскрытию
его творческого потенциала. Дорог каждый день жизни детей,
начиная с самого рождения, а тем более нельзя упустить время в
первые школьные годы. При помощи учителя ребенок должен
научиться рассуждать, выделять главное, анализировать разные
факты и точки зрения, сопоставлять и сравнивать их, задавать вопросы и пытаться самостоятельно искать ответы на них. Помощь
учителя заключается в диагностике учащихся и выявления у них
сильных и слабых сторон, в выявлении интересов ребенка, поддержка мотивационного компонента ребенка учителем посредством различных приемов и методов. Без способности к самостоятельному мышлению вряд ли возможно интеллектуальное развитие
ребенка.
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Нагорнова Людмила Анатольевна
Хабаровский край п. Солнечный
Использование прозрачного мольберта
в работе с замещающими семьями
Ничто так не сближает, как совместное творчество, совместный поиск, совместные неудачи и находки, когда два совершенно
разных и чужих человека вдруг как бы сливаются в единое целое,
начинают чувствовать и понимать друг друга так точно и так мгновенно, как никогда не чувствовали и не понимали своих близких.
Юрий Вяземский
В работе с замещающими семьями специалисты «Службы по
подбору, подготовке и сопровождению замещающих семей» КГКУ
Детский дом 27 используют различные методы и формы работы в
зависимости от этапа сопровождения. Исходя из того, что психологические особенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, характеризуются неразвитостью эмоциональноволевой сферы, коммуникативных навыков, низкой эмоциональной
устойчивостью, неадекватным отношением к миру и к себе, мы
считаем, что наиболее безопасным и эффективным методом работы
с замещающими семьями является арт-терапия.
Занятия живописью на стекле – отличный способ творческого
самовыражения человека любого возраста. Прежде всего - развитие коммуникативных навыков. Прекрасный дидактический материал, для рисования, развития пространственного мышления, логики, и коррекции отношений в диаде родитель – ребенок.
В своей работе с замещающими семьями, состоящими на сопровождении, специалисты службы используют «Прозрачный
мольберт». Это настольный мольберт из небьющегося стекла в деревянной раме. Размер рамы 65х95х6 см. Данное пособие многофункционально: используется в разных видах детской деятельности: для развития зрительного восприятия, ориентировки в про75

странстве, социально-бытовой ориентировки, развития речи, познавательного развития, формирования элементарных математических представлений. Рисуем на стекле красками, фломастерами,
маркерами. Прозрачный мольберт используется на индивидуальных и подгрупповых занятиях. Мы используем данное пособие на
занятиях с целью коррекции детско-родительских отношений. Цель
использования: оптимизация и коррекция детско - родительских
отношений в замещающих семьях, приобретение коммуникативных навыков и навыков совместной деятельности.
Мы ставим задачи при использовании прозрачного мольберта:
 установление и развитие отношений партнерства в сотрудничестве «родитель-ребенок»;
 Развивать навыки эффективного взаимодействия в паре.
 снятие психоэмоционального напряжения; отреагирование
собственных чувств и переживаний в процессе творчества;
 развитие навыкам общения и способам эффективного взаимодействия в системе «родитель-ребенок»;
 повышение родительской компетентности в понимании
внутренних переживаний и потребностей ребенка;
 помощь родителям в адекватном оценивании уровня развития, проблем ребенка и определении оптимальных путей взаимодействия с ним;
 развитие воображения, творческого мышления;
 развитие познавательных процессов (восприятие, внимание,
воображение, память, мышление);
 развитие процессов саморегуляции.
В отличие от рисования по бумаге, стекло дарит новые визуальные впечатления и тактильные ощущения. Родителя и ребенка
захватывает сам процесс рисования. Совместное творчество сближает детей и родителей, помогает лучше узнать друг друга. И в ситуации, когда в творческий процесс погружены дети, а родители
наблюдают и помогают и восхищаются результатом. И в ситуации,
когда родители заняты творчеством, а дети наблюдают за этим
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процессом. Интересно наблюдать за процессом, как взрослые, помогая детям и увлекаясь рисованием на мольберте, сами становятся детьми. Радость, интерес, восторг — все это делится пополам. И
от этого увеличивается вдвое. Родитель становится частью его
жизни, не той где мама и папа заботятся: поел ли? поспал? тепло ли
оделся? А той где ребенок — маленькой создатель.
Совместные арт-терапевтические занятия в диаде «ребенокродитель».
Упражнение «Рисуем вместе» Главное правило совместной
работы на прозрачном мольберте – постоянно договариваться и
согласовывать друг с другом свои действия. Рисунок должен совпадать с двух сторон, при этом постоянно стараться соблюдать
главное правило и при выборе цвета, и при выборе способа нанесении краски (губки, валики, кисточки и т.д.). Чтобы рисунок получался красивым родителю и ребенку нужно двигаться красками в
одинаковом темпе, в одну сторону. Занятие начинается с приветствия, каждый проговаривает свое внутреннее состояние, можно
сравнить его с каким-либо явлением природы или предметом. Далее психолог сообщает о главном правиле. Во-первых, нужно договориться, что именно мама и ребенок будут рисовать на прозрачном мольберте. Решение должно устраивать обоих участников. Далее родитель и ребенок начинают рисовать совместный рисунок с
двух сторон. В конце занятия нужно дать название своей картине.
Затем рефлексия пережитого опыта. И фото на память. У психолога
роль наблюдателя, минимум вмешательства, при этом участникам
постоянно дается обратная связь.
Упражнение «Парное рисование» В этом упражнении родитель и ребенок рисуют на одной стороне единую композицию или
образ. При этом есть очень важное условие: нельзя заранее договариваться о том, что это будет за рисунок, нельзя разговаривать в
процессе работы. Кроме красок используем фломастеры, маркеры.
После того, как рисунки будут готовы, проводится обсуждение
работ. Следует задать вопросы авторам (что им помогало, как они
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действовали, как договаривались на невербальном уровне о том,
что именно будут рисовать и т.д.).
Упражнение «Каракули»
Технология проводится в индивидуальном и групповом режиме.
Ребенок и родитель на одной стороне мольберта свободно двигают кистью (фломастером, либо маркером) по стеклу без цели.
Получается сложный «клубок» линий, в котором следует увидеть
какой-либо образ и развить его. Затем нужно выразить свои чувства и ассоциации в связи с этим образом, можно сочинить историю о нем. Второй этап работы — трансформация полученного
образа с помощью трех движений руки (3-х каракулей).
Создавая работу, каждый по очереди должен рисовать каракулю, стараясь создать какой-то единый образ. С маленькими детьми
и детьми, имеющими слабо развитую моторику либо сенсорную
депривацию, можно проводить рисование каракулей пальчиками,
которые макаются в разную краску. Лучше в таких целях пользоваться жидкой гуашью.
Помимо рисования кистью, на прозрачном мольберте дети и
родители знакомятся с различными техниками изобразительного
искусства:
1. Рисование пальцами и ладошкой. Даже никогда не рисуя
пальцами, можно представить особенные тактильные ощущения,
которые испытываешь, когда опускаешь палец в гуашь — плотную,
но мягкую, размешиваешь краску в баночке, подцепляешь некоторое количество, переносишь на бумагу и оставляешь первый мазок.
Это целый ритуал! Создаваемые детьми и родителями красочные
отпечатки ладоней и разных предметов символизируют разделенный опыт, коллажи - привязанность. Родители нередко говорят о
своей части совместной работы, в частности о том, какое значение
она для них имеет. Свободная игра в детско-родительской группе
также стимулирует взаимодействие между родителями и обмен
мнениями по поводу подходов к воспитанию, а также облегчает
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параллельное взаимодействие между детьми, в то время как родители находятся рядом.
2.Рисование листьями. Листьями мы запасаемся заранее.
Стараемся собрать разные по формам. Используем и лепестки
цветов. Лепестки и листья натуральны, вкусно пахнут, невесомы,
приятны на ощупь. Дети с удовольствием окунают листья в краску
и оставляют на мольберте красочные неповторимые оттиски. Но с
листьями нужно работать аккуратно.
3.Метод монотипии. На стекле рисуем краской с помощью
кисточки, ватной палочки или пальцев. Краска должна быть густой
и яркой. И сразу же, пока не высохла краска, на стекло накладываем лист бумаги, как бы промокаем рисунок, а затем поднимаем.
Получается два рисунка. Иногда изображение остается на стекле,
иногда на бумаге.
4. Штампы и печати. Используем для арт – терапии различные штампы и печати. Их можно приобрести в отделах для детского творчества. С помощью их ребенок и родитель могут дополнить
свои рисунки подходящими отпечатками. Но если у вас нет таких
штампов, не беда. Ведь печатать можно чем угодно. Именно это и
будет настоящим творчеством. А еще можно сделать самодельные
штампы из картофеля, моркови. Для этого разрежьте крупную картофелину пополам, возьмите одну половинку и при помощи острого ножа уберите со среза лишнюю мякоть таким образом, чтобы
осталась выступающая поверхность в виде какой-нибудь фигурки:
звездочки, ромбика, рыбки. Теперь каждый сможет нарисовать
ночное небо и луну, а звезды напечатать, обмокнув овощной штамп
в краску или украсить платье волшебной принцессе аккуратными
ромбиками. "Шлепать" такими самодельными штампами очень
нравится ребятам.
5. Поролоновые рисунки. Почему-то мы все склонны думать,
что, если рисуем красками, то обязательно и кисточкой. На помощь
может прийти поролон. Советуем сделать из него самые разные
разнообразные маленькие геометрические фигурки, а затем при79

крепить их тонкой проволокой к палочке или карандашу (не заточенному). Орудие труда уже готово. Теперь его можно обмакнуть в
краску и методом штампов рисовать красные треугольники, желтые кружки, зеленые квадраты (весь поролон в отличие от ваты
хорошо моется).
В результате ребенок и родитель могут прийти к новым формам взаимодействия, родитель лучше понять потребности своего
ребенка. Совместная работа на прозрачном мольберте способствует
развитию взаимного доверия, развитию навыков в совместной деятельности, соблюдению очередности действий, развитию взаимной
привязанности.

Николаева Наталья Анатольевна, Дорн Светлана Викторовна,
Савельева Ольга Алексеевна, Шестакова Татьяна Павловна
МБУ "Школа №86" СП детский сад "Веста"
Повышение творческой активности педагогов посредством
применения технологии игрового моделирования
Актуальность проблемы подготовки высококвалифицированного, свободно мыслящего, активно действующего творчески воспитателя на современном этапе в связи с возрождающимся подходом к человеку как самоценности очевидна для всех. Для успешного достижения целей в деятельности образовательного учреждения
необходимы помимо разнообразных материальных ресурсов и подготовленного персонала, в первую очередь стремление самих педагогов работать эффективно. За последние годы возникло немало
новых эффективных форм и методов повышения профессионального мастерства и развития личностных качеств педагогов. И работа в данном направлении позволила достичь положительных результатов. Так деятельность педагогов характеризуется их активным включением в инновационную деятельность, процессом внед80

рения новых программ и технологий, методов и приемов взаимодействия с детьми и родителями.
Однако, обладая достаточно высоким уровнем профессиональной компетентности, педагоги часто осуществляют свою деятельность в рамках определенного алгоритма, схемы, стандарта,
которые с одной стороны логичны, правильны и результативны. Но
с другой стороны творческая активность -свойство личности педагога, проявляющееся в деятельности и общении как оригинальность, созидательность и новизна на наш взгляд либо не достаточно развито либо не находит применения. Такое положение, по
нашему мнению обусловлено недостатком знаний или психологическими зажимами педагога. Проблема заключается в том, что действие по проверенному образцу не требует инициативы и самостоятельности в нахождении «зоны поиска», в постановке задачи, выделении принципов, лежащих в основе тех или иных конструкций,
явлений, действий, переносе этих знаний, навыков и умений из одной образовательной области в другую, то есть проявления истинной творческой активности.
Размышляя по этому поводу, пришли к выводу, что повышение творческой активности педагогов происходит при прохождении определенных этапов.
Первый этап обеспечивает личностную включенность педагога. Это достигается через использование методов интерактивного
обучения - решение педагогических задач, круглый стол, конкурсы,
выставка педагогических идей. Располагающая к общению обстановка позволяет снять напряжение, преодолеть неуверенность,
обеспечивает появление большого кол-ва идей, мнений, стимулирует активное включение в диалоговое взаимодействие.
На втором этапе - основное внимание уделяется креативности,
творчеству самого педагога, что предполагает самостоятельность и
вариативность принятия решений. В качестве активизации педагогов можно применять анализ конкретных ситуаций, упражнения
типа «Запланированные ошибки», тренинги, деловую игру, Мозго81

вой штурм. С этой целью предлагаются такие интерактивные методы, как «Займи позицию», «Заверши фразу», «Цепочка слов» и т. д.
Использование данных методов активизирует мыслительную деятельность, обсуждение идей, обмен опытом, знаниями, что в конечном итоге расширяет возможности каждого педагога в решении
образовательных и воспитательных задач.
На третьем этапе развития деятельность педагогов направляется на развитие рефлексивной деятельности. Здесь активно используется коллективные обсуждения, анализ конкретных ситуаций, игровые формы - педагогический ринг, круглый стол техника
«аквариума», тематические семинары-практикумы, самопрезентации, что побуждает педагогов не только к выдвижению разнообразных идей, но и их осмыслению, дальнейшему преобразованию в
соответствии с конкретной ситуацией. По мере освоения рефлексивной позиции педагоги учатся отстаивать собственную точку
зрения, грамотно ее аргументировать, или же, наоборот, стараются
оценить и принять другие доводы в решении проблемы, корректируя свою позицию.
Более подробно мы хотели остановиться на технологии игрового моделирования. Данная технология позволяет сочетать методы и приемы активизации педагогов с целью оказания помощи
воспитателям в организации педагогического процесса, обучения и
знакомства с новыми методами работы с детьми. Одновременно
развить такие качества педагогов, как инициатива, оригинальность
и креативность. Благодаря игровому моделированию разворачивается широкое поле деятельности, появляется возможность по индивидуализации этой работы, с одной стороны, и созданию сплоченного коллектива - с другой. Игровое моделирование характеризуется высоким уровнем активности как обучающих, так и обучаемых.
Так как целью обучения является развитие творческих способностей, коммуникативных качеств, рефлексии, умения находить оптимальные или наиболее простые решения, предсказывать результат, работать как индивидуально, так и в коллективе.
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Игровое моделирование - это вид деятельности в условиях
ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного
опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. Осуществляется через «погружение» в конкретную ситуацию, смоделированную в учебных целях, и предполагает
максимально активную позицию самих обучающихся. Также игровое моделирование - это процесс отражения реальности, или фантастической реальности в игре.
Выделяют четыре структурные группы элементов игрового
моделирования, которые имеют место при реализации всех форм и
методов активного обучения.
 Проблемное содержание (основной, центральный элемент имитационная модель и игровая среда).
 Организация участников игрового действия (способы формирования команд, определении и распределении ролей).
 Игровое взаимодействие (порядок, вид и способы действий
участников определяют правила, которые описываются отдельно
или в сценарии игры).
 Методическое обеспечение (игровые элементы, как погружение, рефлексия и система оценивания обеспечивают успешность
игрового действия).
При использовании технологии игрового моделирования необходимо соблюдать определенные условия:
 Материал должен быть знаком, так как игра опирается на
опыт.
 В игру должно быть заложено преодоление чего - либо, так
как только в этом случае возможна активность действия.
 Игры должны быть законченными и понятными (постепенное усложнение как правил, так и содержания).
 В основе игры должна лежать соревновательность, что дает
движение, толчок к развитию принятых игровых ролей.
Выделяют следующие функции технологии игрового моделирования:
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 Обучающая (заключается в развитии памяти, внимания,
навыков восприятия информации различной модальности);
 Развлекательная (заключается в создании благоприятной
атмосферы);
 Коммуникативная (заключается в сплочении коллектива
педагогов и установлении внутри него эмоциональных контактов);
 Релаксационная (заключается в снятии эмоционального
напряжения);
 Психотехническая (формирование навыков усвоения большого объема информации);
 Развивающая (заключается в гармоничном развитии личностных качеств);
 Воспитательная (заключается в психотренинге и психокоррекции проявления личности в игровых моделях жизненных ситуациях)
Таким образом, для эффективного применения метода игрового моделирования необходимо - создать имитационную и игровую
модели, которые должны органически накладываться друг на друга, что и определяет структуру игры. Необходимо четко сформулировать ее цели: закрепление полученных знаний, выработка необходимых навыков; изучение опыта; формирование творческого
мышления; обучение культуре взаимоотношений; совершенствование навыков принятия коллективных решений и т.д.
Подготовка игры - это не только продумывание целей, конструирование модели, но и выбор технических, наглядных и других
средств обеспечения занятий. В сценарии должно быть учтено, где,
когда, кем и какие средства будут использоваться, какие условные
обозначения необходимо подготовить.
Важно продумать, как лучше расположить участников игры с
учетом требований педагогической техники общения, выбрать
свою оптимальную организацию отведенного пространства, при
которой цель общения достигается ясно и свободно.
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Проведение игрового моделирования позволяет педагогам
приобрести следующие практические навыки:
 навыки
работы
при
решении
организационноуправленческой задачи;
 навыки вхождения в тандемный режим общения;
 навыки по организации и сведению разрозненных частей
деятельности в целостностную и единую деятельность;
А так же получить:
 психологические и эмоциональные представления о пребывании в состоянии соборности при решении задачи;
 повысить культуру мышления — управление своим мыслительным процессом;
 приобрести устойчивое психологическое состояние;
 работать с визуализацией для достижения результата.
Резюме
Только активные формы обучения, в частности технология игрового моделирования повышают творческую активность педагога, формируют творца. Такому педагогу скучны жѐсткие алгоритмы, оглядка на формальные нормы, ему интересна деятельность по
собственной программе, решение нестандартных творческих задач,
самостоятельность в рабочих ситуациях. Мы убеждены, что если
педагоги, достигнут «творческого» уровня они не будут нуждаться
в жѐстких указаниях по поводу педагогической деятельности, в
контроле процесса достижения определѐнных целей и задач. Такие
педагоги будут самостоятельно (в силу своих внутренних мотивов)
определять содержание своей работы, так как в ходе самоанализа
выявляют собственные педагогические затруднения и планируют
деятельность по их разрешению.
А умение самоорганизоваться и способность к самостоятельному принятию решений обязательно перерастет в следующую фазу — появится собственный (авторский) почерк профессиональной
деятельности. Такой педагог всегда будет иметь индивидуальный,
неповторимый стиль, который зависит от его личностных качеств.
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И лишь творчески активный педагог, имеющий собственную
оригинальную педагогическую систему, обеспечит высокие образовательные результаты, сформирует и разовьет творческое мышление и индивидуальность воспитанников.

Нургалиева Зухра Камилевна, Нигаматуллина Альфия Раисовна
МАОУ "Лицей №121" г. Казани
Организация исследовательской деятельности учащихся
на уроках родного языка и литературы
Если учитель будет анализировать свою деятельность и работать над устранением недостатков, обдумывать цели и задачи урока, выбирать для их решения методы и приемы, его уроки, безусловно, будут интересными. В это время учитель должен учесть
еще одно: ученик не должен осваивать только готовый материал,
но и быть в какой-то мере исследователем, поскольку нынешняя
задача учителя – воспитание способного самостоятельно мыслить и
стремящегося к саморазвитию личности. Одна из путей реализации
этой задачи – привлечение учащихся к поисковой, научноисследовательской деятельности, ставить задачи и решать их во
время внеурочной деятельности и на уроках, в том числе на уроках
родного языка и литературы.
Научно-исследовательская, поисковая работа начинается с решения проблемных ситуаций на уроках. Самый высокий результат
правильно организованной работы – участие способных учащихся
в научно-практических конференциях, защита различных проектов.
Как было отмечено ранее, привлечение и подготовка к научноисследовательской работе осуществляется на обычных занятиях.
Этому помогают проблемные методы обучения и метод проектов.
На уроках родного языка и литературы этим методам надо уделить
особое внимание.
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В условия ФГОС, учителя родного языка и литературы тоже
должны создавать проблемные ситуации и направить учащихся к
их решению. Например, изучаемую тему по родному языку можно
определить с помощью фонетических зарядок и словарных диктантов. В это время нужно использовать слова только на одну тему
или начинающиеся на одну букву и одно лишнее слово, а потом
найти в этой группе отличающееся слово. Кроме того, можно придумать по пройденным ранее темам головоломку, где ключевое
слово поможет определить новую тему. Это поможет активизировать учащихся, заставлять их думать.
Также важно сохранить интерес и активность учащихся при
изучении новой темы. Они всегда должны участвовать в процессе
работы. Для этого учитель должен задавать следующие вопросы:
как вы думаете? что бы вы делали в этом случае? какой шаг нужно
сделать дальше, чтобы найти ответ?
Этапы укрепления и повторения полученных знаний дают
больше возможностей для привлечения учащихся к поисковоисследовательской деятельности. На этих этапах лучше всего анализировать отдельные части произведений, языковых явлений, дать
возможность высказать свое мнение и доказывать его.
А во время рефлексии учащиеся оценивают свою работу, выясняют чему удалось достигнуть и какие вопросы остались не решенными. Их оценка также является оценкой работы учителя и
помогает выявить то, чему еще больше необходимо обратить внимание.
Чтобы дети научились самостоятельно работать, найти нужную информацию, домашние задания тоже должны позволять развивать творческие способности. Например, на уроках литературы
можно дать написать отзыв к прочитанному тексту, сравнительный
анализ героям, найти сходство проблем, описанных в произведениях со случаями из своей жизни.
Как сказано выше, уроки родного языка и литературы создают
благоприятные условия для привлечения учащихся к проектной
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деятельности. В начальных классах, можно выполнить проектные
работы в виде таблиц, простых презентаций по следующим пройденным темам: семья, птицы, животные и др. В старших классах
эта работа усложняется: можно сделать сравнительные таблицы
различных явлений, подготовить маленький доклад, построить
схемы и т.д.
Опыт работы с учащимися показывает, что знания, полученные во время поисково-исследовательской работы, усваиваются
лучше механического изучения материала. Кроме того, учитель в
это время решает задачи, которые требует новые ФГОС, развивает
личностные, предметные, метапредметные универсальные учебные
действия.
Организация поисково-исследовательскую работу ставит серьезные задачи и перед учителем, и перед учениками. Учитель прежде всего должен объяснить порядок работы на каждом этапе. Это:
выбор темы, сбор материала, ознакомление структурой работы,
написание вводной, основной и заключительной части и защита
научной работы. Учитель и ученик должны выбирать тему вместе.
Она должна быть знакома ученику, интересной. Следующие этапы
ученик выполняет самостоятельно под контролем руководителя,
который дает направления, делает поправки.
Самый последний этап – подготовка учащегося к выступлению
перед другими. Учитель должен научить правильно, четко излагать
и доказывать свои мысли, помочь побороть чувство страха и волнения.
Выступления в научно-практических конференциях воспитывают в личности целеустремленность, точность, ответственность,
силу воли. Поэтому, несмотря на то, как как ученик выступает,
учитель должен мотивировать исправлять ошибки и выступать
лучше.
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Парамоненко Ольга Николаевна
ГБДОУ дс № 44 Пушкинского района г. Санкт-Петербурга
Сочинение сказок детьми
Сказка – один из жанров устного народного творчества, содержание которого опирается на вымысел.
Обучение детей сочинять сказки, это приобщение дошкольников к миру взрослого, так как ребѐнок, выступая в роли «сказочника» осваивает тем самым взрослую функцию – создаѐт неповторимые сказки.
Сочинения сказок детьми, это средство психического развития ребѐнка.
Развитие восприятия:
- Ребѐнок, выступающий в роли слушателя, должен воспринять и осмыслить сказку, которую рассказывает другой ребѐнок;
- Ребѐнок, выступающий в роли сочинителя должен воспринять знания об особенностях героя – его внешний вид, особенности поведения, характера, выполнить устную инструкцию педагога
по сочинению сказки или правила сочинения в виде наглядного
материала.
Развитие памяти:
- Ребенок запоминает и активизирует знания, полученные на
предыдущих этапах: об особенностях построения текста (3 части),
о характерных для сказок словах и словесных оборотах: «Жили –
были…», «В некотором царстве, в некотором государстве…»,
Сказка закончилась тем, что…», «стали жить – поживать…» и другие.
Развитие мышления:
- Ребенок анализирует события жизни, явления природы, способности и возможности человека и отражение их в сказках.
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-Анализирует внешний облик, сходных и противоположных
поступков героев, отожествление действий героев с реальной жизнью.
- Обобщает полученный жизненного опыта в своем продукте
творческой деятельности – сказке.
Развитие эмоций:
Сказка вызывает интерес к судьбе героев: дети радуются успехам и огорчаются неудачам; появляются любимые и нелюбимые
герои; дети начинают понимать их чувства и поступки. У ребѐнка
формируется умение внешне проявлять эмоциональные состояния:
при помощи мимики, пантомимики, «вокальной мимики».
Развитие воображения:
- У ребенка развивается умение, опираясь на свой опыт, представлять героев, события о которых он сочиняет сказку.
- Сочинение сказок способствует развитию умения действовать в воображаемом плане, что в свою очередь имеет значение для
психического здоровья дошкольников: помогает избавиться от
страхов, способствует осуществлению мечты детей, способствует
достижению со взрослым равенства.
Процесс обучения детей сочинять сказки включает в себя решение всех задач по развитию речи.

Парфенюк Вероника Юрьевна
МАУДО ДДТ МГО пос Малышева Свердловской области
Эссе "И воспитание, и образование не разделимы...."
«И воспитание, и образование не разделимы.
Нельзя воспитывать, не передаваязнания.
Всякое же знание действительно воспитательно»
Л.Н. Толстой
Можно согласиться с высказыванием великого классика рус90

ской литературы, что « и воспитание, и образование не разделимы…». Обучение и воспитание - два параллельно существующих,
взаимосвязанных процесса в педагогической деятельности. На
практике их невозможно разделить. Всякая образовательная среда
передает растущему человеку исторически накопленный пласт
знаний и тот драгоценный опыт, которые формируют мировоззрение ребенка, его нравственные представления, социальные отношения, умение преодолевать себя, влияют на развитие и становление его личностных качеств, а значит и воспитывает его. От того,
кто будет обучать и воспитывать ребѐнка, зависит его будущее, его
образ жизни.
Ребенок, как никто иной, уже с ранних лет нуждается в чутком добром любящем друге – педагоге, который бы вел
его вначале жизненного пути, помог накопить тот необходимый
запас знаний, любви к Людям и Миру, помог определить свое место в Мире. Работа педагога это не просто труд. Это, прежде всего,
способность отдавать детям тепло своего сердца, нести свет и радость познания, творчества, открытий, откровений, красоты.
Я работаю педагогом дополнительного образования художественной направленности с 1991 года и осознаю всю огромную
ответственность, которая лежит на педагогах дополнительного образования. Изобразительная деятельность одна из самых интересных для детей, она глубоко волнует ребенка, вызывает положительные эмоции. Для детей каждая работа - путь постижения мира,
процесс развития, а значит и нравственного воспитания, без которого невозможно формирования здоровой нации. Это особенно
важно в настоящее время, когда массовая культура и влияние улицы давит на неокрепшую психику ребенка, у многих детей появляются всевозможные психологические проблемы в семье и школе.
К педагогам дополнительного образования современное общество предъявляет очень высокие требования. Ежедневно ты должен
увлекать детей творческим делом, быть другом, организовывать,
заинтересовывать, развивать и воспитывать, а главное - быть примером для своих учащихся.
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Современному педагогу нужны не только всесторонние знания, опыт, но и огромное терпение, любовь к детям, духовная культура, желание и умение работать вместе с другими; готовность к
созданию новых ценностей и принятию творческих решений, потребность в постоянном самообразовании, физическое и психическое здоровье, профессиональная работоспособность, а еще высокая гражданская ответственность и социальная активность.
Почему я стала педагогом? Я люблю детей. В моей семье мама работала учителем русского языка и литературы, а бабушка была человеком необыкновенной доброты и постоянно занималась
рукоделием, писала стихи. Мне очень хотелось быть похожей на
маму и бабушку. Они мне дали столько любви, что хотелось поделиться еѐ с остальными. Случайных людей в нашей профессии не
бывает, они просто не смогут жить в этом состоянии.
Я постоянно работаю педагогом дополнительного образования
уже 26 лет. Меняются дети, меняюсь и я вместе с ними. Мне нравится видеть мир глазами детей, находить радость и удовольствие в
творческом содружестве и сотворчестве с ними. Для меня педагог
это - не просто профессия, не общественное положение, не работа,
а сам образ и смысл жизни.
Каждый день, приходя на занятия в изостудию, я вижу глаза
своих учащихся. В одних – радость, в других - интерес, в третьих надежда, в чьих-то – нерешительность. Но если они пришли, то
есть интерес к творчеству, к занятиям, к совместному труду, игре,
сопереживанию и сопричастности к общему делу. У каждого из
них свой особый внутренний мир, которому надо помочь раскрыться, распуститься в их душах цветку радости творческого
труда. Общаясь с ними каждый день, я делаю для себя постоянные открытия, восхищаюсь их фантазией и вдохновением.
Я люблю детей такими, какие они есть. Я стараюсь развить у
них эмоциональное восприятие окружающего мира. Воспитываю у
своих учащихся чувство Любви ко всему живому, чувства собственного достоинства и ответственности за себя и свои поступки.
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Всегда нужно верить в возможности каждого ребѐнка, в то
доброе и светлое, что в нѐм заложено. Я учу детей доброте, заботе
о близких, уважению к другим людям.
В моих учащихся путем занятий изобразительным искусством
я стараюсь формировать такие черты характера, которые помогут
ему стать человеком и гражданином общества. Воспитываю любовь к родному краю, чувства гордости за достижения страны,
уважение к армии, гордость за нашу героическую историю.
Обучая основам изобразительной грамоты, я стараюсь воспитывать творчески одаренных людей, что они подтверждают своими
победами в конкурсах, фестивалях различного уровня.
Я радуюсь достижениями своих мальчишек и девчонок, потому что просто уверенна, что они самые лучшие. Я горжусь, что
причастна к становлению личности будущего человека, оказанию
помощи родителям в адаптации детей к дальнейшей жизни в современном обществе.
Наша профессия нужна и даѐт обществу детей, подготовленных к дальнейшей жизни, уверенных в себе, желающих учиться
дальше. Мое профессиональное счастье – это горящие детские глаза, когда я провожу занятие по - новому, необычно, интересно, это
звенящая тишина вдохновения в кабинете изостудии, когда дети
рисуют или лепят.
Педагог дополнительного образования это человек, которому
небезразлична судьба общества, который пытается изменить мир в
лучшую сторону, сделать его прекраснее, добрее, ярче. Людей,
несущих это гордое звание, объединяет одно – они с радостью и
любовью отдают своѐ сердце детям и не мыслят свою жизнь без
этого! Они готовы видеть Мир с позиции ребенка, а самое главное
безгранично любят детей.
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Плужникова Ирина Николаевна, Топилина Светлана Анатольевна
МБУДО "Юность", г. Белгорода
Принцип обучения и воспитания успехом
В качестве эпиграфа к своему выступлению приведу слова
Януша Корчака:
«Нет детей – есть люди, но с иным масштабом понятий,
иными источниками опыта, иными стремлениями, иной игрой
чувств»
Важнейшим открытием 2-й половины XX века следует считать
внедрение в практику обучения и воспитания принципа обучения и
воспитания успехом. Успех рождает сильный дополнительный импульс к активной работе, содействует становлению достоинства
ученика, это залог положительного отношения к учению, школе,
науке, труду как таковому. Таким образом, ситуация успеха становится фактором развития личности школьника.
Ситуация успеха – это целенаправленное, организованное сочетание условий, при которых создается возможность достичь значительных результатов в деятельности как отдельно взятой личности, так и коллектива в целом. Ситуация успеха субъективна и индивидуальна. Еѐ переживает как ученик слабой успеваемости, так и
ученик высокой продуктивной деятельности.
Наша творческая группа попыталась оформить систему профессиональных умений по созданию ситуации успеха так, чтобы
эти важные умения запомнить как таблицу умножения или алфавит.
Вот, что у нас получилось:
Ничего не бойся – ты делаешь для всех.
Лишь на тебя надеемся и верим в твой успех.
Получится, как надо и даже сверх того.
Листок лежит здесь рядом, давай начнѐм с него!
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Ситуация успеха – это субъективное переживание человеком
личностных достижений в контексте истории жизни. Здесь речь
идѐт не о продукции масштаба мировой культуры, а о достижениях
узкого плана личностной судьбы, которая ежедневно разворачивается и свершается на уроке.
Я хочу привлечь ваше внимание на научно – методические и
психологические основы принципа обучения и воспитания успехом.
Успех – это переживание состояния радости, удовлетворения
учащихся (учителя) от результата своей деятельности, который либо совпал с еѐ ожиданиями и надеждами, либо превзошѐл их.
Создание ситуации успеха на занятиях.
1. Атмосфера доброжелательности в классе на протяжении
всего урока. Слагаемые доброжелательности: улыбка, добрый
взгляд, внимание друг к другу, интерес к каждому, приветливость,
расположенность, мягкие жесты.
2. Снятие страха – авансирование детей перед тем, как они
приступят к реализации поставленной задачи. Авансировать успех
– значит объявить о положительных результатах до того, как они
получены. Данная операция увеличивает меру уверенности в себе
ребѐнка, повышает активность и его свободу. ( Прием персонально
исключительности, основанием служит любое соответствующее
предлагаемой деятельности достоинство школьника: физическая
сила, честность мышления, оригинальность восприятия, хорошая
память, находчивость и т.д.)
3. Высокая мотивация предлагаемых действий: во имя чего?
Ради чего? Зачем? Мотив – сильнейший механизм.
4. Реальная помощь в продвижении к успеху – скрытая инструкция деятельности, посылаемая субъекту для инициирования
мыслительного образа предстоящей деятельности, и пути еѐ выполнения.
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5. Краткое экспрессивное воздействие – педагогическое внушение, собранное в яркий фокус. Например «За дело! Приступаем!»
6. Педагогическая поддержка в процессе выполнения работы
(краткие реплики или мистические жесты)
7. Оценивание. Оценка не производится в целом, она не произносится «сверху», она ставит акцент на деталях выполненной
работы.
Младший школьный возраст – это период позитивных изменений и преобразований. Поэтому так важен уровень достижений,
осуществленных каждым ребенком на данном возрастном этапе.
Если в этом возрасте ребенок не почувствует радость познания, не
приобретет умение учиться, не научится дружить, не обретет уверенность в своих способностях и возможностях, сделать это в
дальнейшем будет значительно труднее и потребует неизмеримо
больше душевных и физических затрат. Чем больше позитивных
приобретений будет у младшего школьника, тем легче он справится с предстоящими сложностями подросткового возраста.
Василий Александрович Сухомлинский утверждал, что методы, используемые в учебной и воспитательной деятельности должны вызывать интерес у ребенка к познанию окружающего мира, а
учебное заведение стать школой радости. Занятия детей в интеллектуальных клубах дает возможность познать радость познания,
радость творчества, радость общения. По итогам игр команды
нашей гимназии являются лучшими в городе и районе.
По « Толковому словарю русского языка» - «успех – это удача
в достижении чего-либо, успех – это общественное признание,
успех – это хорошие результаты в учѐбе, работе»
Педагоги и психологи чаще всего трактуют успех как наиболее
оптимальное достижение желаемой цели.
В 1890 году американский философ и психолог У. Джеймс создал формулу человеческого счастья.
Успех
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Самооценка = Притязания
Потребность в высокой самооценке и ориентации на успех заложены в нас изначально. Каждому человеку от природы дано желание избегать неудачи.
По мнению ученых, лица с ориентацией на успех:
 любят ситуации, где необходим риск, можно проявлять
максимум способностей и умений, за успех которых они несут персональную ответственность;
 выбирают цели выше среднего уровня сложности, успех в
достижении которых требует напряжения всех сил и дает возможность подтвердить высокую самооценку;
 оптимистичны, в ситуации успеха повышают уровень
сложности решаемых задач, в случае неудачи временно понижают
уровень сложности;
 стремятся получить объективную оценку своей деятельности, объективно реагируют на критику;
 уверенны, в своем будущем, чем выше уровень достижений, тем выше ориентация на будущее.
Лица с ориентацией на избежание неудач:
 предпочитают ситуации, в которых они могут выбрать позицию пассивного подчинения;
 ставят перед собой очень легкие, либо очень трудные цели;
 при решении проблемы склонны надеяться на помощь или
возможность отказаться от деятельности;
 в случае неудачи быстро меняют методику деятельности,
выбирая тривиальные, малоэффективные ходы;
 не стремятся получать объективную оценку своей деятельности, на критику реагируют неадекватно; имеют либо завышенную, либо заниженную самооценку;
 успех принимают как стечение обстоятельств, неудачу –
как подтверждение закономерности;
 своѐ будущее планируют либо очень узко, либо не реалистически глобально.
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Материалы исследований показывают, что педагогу в теории и
практике необходимо:
 формировать у ребенка ориентацию на успех за счѐт признания и осознания личностной и общественной значимости его
достижений;
 выбирать такие методы, которые позволяют обеспечить
рост личностных достижений ребенка.
Оптимальной же будет позиция педагога, ориентированного на
личностный успех ученика, так как осознание индивидуальных достижений, оцениваемое как удача, как победа над самим собой, является стимулом дальнейшего развития личности.
Для создания ситуации успеха нужны следующие действия.
1. Улыбка, добрый взгляд.
2. Интерес к каждому ученику, великодушие по отношению к
любому.
3. Отмечать «персональную исключительность»
4. Аргументировать надобность действий.
5. Учить алгоритму действий.
6. Верить в способности ученика.
Существует много способов поддержать ученика во время выполнения заданий на уроке. Эта поддержка нужна постоянно. И это
должно быть чем-то большим, нежели несколько фраз, которые все
время повторяются «хорошо», «очень хорошо» и «отлично»
Искренность, творчество и разнообразие – сильное орудие в
построении самоуважения ребенка.
Используемая литература:
1. Анцибор М.М. «Активные формы и методы обучения» Тула, 2002г.
2. Бабанский Ю.К. «Методы обучения в современной школе»,
М. Просвещение, 2005г.
3. Интерактивные методы обучения, Учитель, 2004г. №5
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Пыхова Татьяна Викторовна
МОУ "Волоколамская школа-интернат основного
общего образования", г. Волоколамск
Применение технологии дифференцированного
обучения на уроках математики
Математика объективно является наиболее сложным школьным предметом, требующим более интенсивной мыслительной работы, более высокого уровня обобщений и абстрагирующей деятельности. Поэтому невозможно добиться усвоения математического материала всеми учащимися на одинаково высоком уровне.
Ориентировка на "среднего" ученика в обучении математике приводит к снижению успеваемости в классе, к издержкам воспитательного характера у ряда школьников (потеря интереса к математике, порождение безответственности, нежелание учиться и др.).
Признание математики в качестве обязательного компонента
общего среднего образования в большей мере обуславливает необходимость осуществления дифференцированного подхода к учащимся - как к определенным их группам (сильным, средним, слабым), так и к отдельным ученикам.
Что же собой представляют дифференцированный подход?
Дифференцированный подход в учебном процессе есть особый
подход учителя к различным группам учеников или к отдельным
ученикам, заключающийся в организации различной по содержанию, объему, сложности, методам и приемам учебной работы.
К уроку как основной форме организации учебного процесса в
условиях дифференциации предъявляется ряд требований, которым
я стараюсь следовать.
Основная цель уроков данной педагогической технологии –
создание условий для проявления познавательной активности учеников.
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На уроках я сочетаю различные формы коллективной и индивидуальной работы, организую самостоятельную работу учащихся, сокращаю однотипные упражнения. Создаю на уроках ситуацию активного общения, не только монолога, но и диалога, полилога, позволяющих ученику выразить себя, проявить инициативу,
самостоятельность в способах выбора познавательной деятельности, типов заданий, вида и форм учебного материала.
Для осуществления контроля учебной деятельности применяю
различные варианты составления и оценивания работ:
Первый вариант – ученик сам выбирает уровень и выполняет
задания этого уровня в течение отведѐнного на выполнение работы
времени.
Второй вариант – школьник выбирает и выполняет те задания,
с которыми может справиться. При этом он самостоятельно определяет последовательность их выполнения.
Третий вариант – ученику предлагается задание, которое содержит несколько уровней мыслительной деятельности. Он самостоятельно выбирает уровень мыслительной деятельности, на котором будет выполнять задание и демонстрирует необходимые для
данной работы умения и навыки.
При задании на дом указываю не только тему, но и объѐм заданий, которые часто носят дифференцированный характер и ученику, как и в ходе урока, предоставляю право выбора уровня, вида
и формы изучения учебного материала, при этом показываю слабым учащимся посильность поставленной учебной задачи. Перед
разными категориями учащихся ставятся различные цели: одни
ученики должны достичь определенного уровня подготовки, называемого базовым, а другие, проявляющие интерес к математике и
обладающие математическими способностями, должны добиться
более высоких результатов.
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Романова Валентина Викторовна
МБДОУ ДС№72 "Акварель" Старооскольского городского округа
Белгородская область, г.Старый Оскол
Лыжные прогулки для детей дошкольного возраста
Невозможно представить зимние игры и развлечения без лыж.
Лыжный спорт – это очень эффективное средство оздоровления.
Лыжи развивают чувство равновесия, укрепляют костномышечную систему, воспитывают быстроту и ловкость. Лыжи благотворно влияют на весь организм.
Ходьба на лыжах улучшает работу органов дыхания. В естественных природных условиях обеспечивается закаливание детского организма.
Обучение ходьбе на лыжах должно осуществляться взрослыми. Привлечение детей дошкольного возраста к занятиям лыжным
спортом начинать надо в семье. Но для этого нужна большая подготовительная работа.
Спонтанная прогулка не даст значимого эффекта. Ребенок
должен заинтересоваться данным видом спорта, а для этого его
необходимо подготовить заранее.
В осенний период времени можно выходить в лес и за город на
прогулки, показывая при этом красивые места и одновременно
начинать тренироваться, проходя по пересеченной местности.
Спустившись с горки, скажите: «Давай поиграем, кто быстрее
забежит на горку!», и ребенок обязательно побежит, соревнуясь с
вами. Нужно дать ему поверить в себя и в свои силы, вызовите у
него стремление к победе, соперничеству. Данную игру можно повторить несколько раз. Главное – сформировать у ребенка интерес
к занятиям спортом и физической культурой, стремление активно
двигаться.
Итак, с чего начать обучение.
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Прежде всего, с показа, как нести лыжи и как надевать их на
ноги, протирать, складывать и убирать на место.
Занятия на снегу начинаются, как ни странно, с обучения падению: падать на бок, широко раскинув руки – это самое простое
средство регулировать скорость. Дети же обычно при малейшей
неуверенности стремятся сесть на лыжи. А этого категорически
делать нельзя! При таком исполнении могут быть ушибы и вывихи
стопы.
Первые упражнения должны быть простыми. Ребенку нужно
показать, как разворачиваться на месте способом переступания.
Разворот следует начинать на ровном месте, при этом следить, чтобы пятки лыж не перекрещивались. Надо приподнять носок той
ноги, которая ближе к повороту, и, сделав шаг в сторону, другую
ногу приставить. Шаги при этом должны быть равномерными,
обычной величины. Затем можно учить ребенка ходить по прямой
ступающим шагом.
Первые занятия не должны быть скучными. Занятия должны
радовать детей, по началу целесообразно применять способ «буксировки». Ребенок стоит на лыжах в стойке: ноги параллельно, колени слегка согнуты, корпус наклонен вперед и держится за палки,
которые тянет взрослый. Детям нравится «буксировка», они быстро
ее усваивают.
Важным моментом во время занятий с ребенком является атмосфера радости, веселья, положительный эмоциональный
настрой. Не повышайте голос на него, если он делает что-то не так.
Сделайте вместе, что у него не получается.
Скользящему шагу передвижения по прямой обучают без палок. При скользящем шаге лыжи совсем не отрываются от лыжни.
Дети учатся такому шагу по хорошо накатанной лыжне, лучше всего идущей под уклон, при этом движениями рук помогают сохранить равновесие. Дошкольники в основном идут на лыжах, не сгибая колен. Нужно следить за тем, чтобы колени были не напряже-
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ны и слегка согнуты. Особое внимание следует обращать на то,
чтобы корпус ребенка был наклонен вперед лишь слегка.
Постепенно скользящий шаг становится более удлиненным, а
затем и темп движения становится ускоряющимся. Детям дают
палки и подводят к выполнению попеременного двухшажного шага. Как и при ходьбе, движение рук и ног здесь чередуются: с правой ногой идет левая рука, и наоборот. Каждый шаг завершается
скольжением на выставленной вперед лыже. В момент скольжения
нужно следить за тем, чтобы лыжа располагалась на снегу плоско.
Палка выносится вперед и опускается на снег, немного опережая
ступню. При выполнении скольжения нужно сгибать колено и подать его вперед.
Детям в возрасте 6-7 лет можно показать, как отталкиваться
двумя палками: приподняться на носки, при этом корпус подать
вперед, палки выносятся под прямым углом.
Дети в этом возрасте могут научиться преодолевать некрутые
подъемы и небольшие спуски.
Умение кататься на лыжах даст детям возможность ходить на
дальние расстояния. Если физическое воспитание осуществляется
правильно, то ребенок вырастет крепким, выносливым, жизнерадостным.

Савченко Инна Борисовна
МБОУ СШ № 16 ЯНАО г. Новый Уренгой
Двигательная активность как залог физического благополучия
Движение - это физиологическая потребность человека, которая сформировалась в процессе эволюции, приспособления к жизни. Особую потребность в движении испытывают младшие школьники. В процессе движения дети развиваются физически, становятся сильными, здоровыми.
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Движение как условие здоровья.
Ещѐ врачи Древней Греции говорили, что без физической
нагрузки человек не может быть здоровым. Это положение современная физиология объясняет исходя из таких позиций:
- человеческий организм как бы пронизан густой сеткой кровеносных сосудов, толщина которых в 50 раз тоньше человеческого волоса. Общая длина капилляров достигает приблизительно
100000 км. Как показали исследования лаборатории кровообращения института физиологии, сердце физически не может создавать
такое давление, чтобы втиснуть кровь в такую огромную сетку
кровеносных сосудов.
М.И. Аринчин и Г.Ф. Борисевич(1986) разработали концепцию
работы периферических сердец. К ним они относят скелетные
мышцы как гемодинамические механизмы, «двигатели с автономным энергообеспечением», и с наибольшим коэффициентом полезного действия, которые превращают химическую энергию в механическую.
В организме человека есть 1108 мышц - помощников сердца.
При каждом сердечном сокращении скелетные мышцы действуют
как насосы однонаправленного действия - благодаря этому кровь
всегда перетекает из артериальных сосудов, которые пронизывают
мышцы, в венозные – в противоположном направлении. Так скелетные мышцы помогают сердцу, за счет чего увеличивается поток
крови. И чем больше работают мышцы, тем больше они развиты,
тем лучше кровь поступает ко всем органам и тканям. От физических нагрузок зависит нормальная работа сердца, кровеносных сосудов, органов дыхания, пищеварения, каждой системы, каждого
органа, каждой клетки тела. Итак, движение - одно из самых важных условий здоровья детей. Однако с поступлением в школу основным видом деятельности становится учебная деятельность. На
уроки и подготовку домашних заданий тратится от3 до 5-6 часов.
Из этого количества на уроки физической культуры отводится
лишь 3 часа в неделю (меньше 8-13 % учебной нагрузки). Поэтому
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большинство учащихся начальных классов подвержены влиянию
гипокинезии - уменьшению объѐма двигательной активности, то
есть уменьшению продолжительности работы мышц и гиподинамии- снижению интенсивности, скорости, напряженности работы
мышц. Некоторые авторы выделяют школьную гипокинезию как
неправильную организацию учебно-воспитательного процесса, которая сопровождается перегрузками учебными занятиями, недооценкой физического и трудового воспитания, недостаточностью
свободного времени для обеспечения суточной двигательной активности, что негативно влияет на здоровье.
Итак, физические нагрузки являются фактором, который влияет на здоровье детей (усилению функциональной деятельности
всех систем и органов). Поэтому на основе хронометрии перемещения тела в пространстве (локомоции) и многочисленных исследований врачей, физиологов, педагогов установлена суточная гигиеническая норма двигательной активности для детей младшего
школьного возраста - это научно обоснованное количество , которое полностью удовлетворяет суточную потребность растущего
организма в движении, и способствует хорошему росту, развитию
и укреплению здоровья. Она имеет разные величины в зависимости
от возраста детей и частично от пола (см. таблицу).
Допустимые границы колебания суточной нормы суммарных
локомоций (по Е.С.Вильчковскому)
возраст
6
7
8
9
10
11

Количество движений в тыс. за сутки
девочки
мальчики
11-15
11-15
14-18
14-18
16-20
16-20
16-20
16-20
16-20
17-21
17-21
20-24

Среди физических нагрузок более последовательным, научнообоснованным способом организации полноценного двигательного
режима учеников младших классов есть уроки физкультуры. Поэтому в литературе перечень форм физкультурно-оздоровительной
работы начинают с этих уроков. Но более целесообразной есть
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последовательность согласно режиму дня как системы физических
нагрузок:
-утренняя гигиеническая гимнастика,
-гимнастика перед уроками,
- уроки физической культуры,
-физкультминутки во время уроков,
-физкультпаузы,
-динамические паузы,
- игры и физические упражнения на переменах и в ГПД,
-закаливание,
-активный отдых на открытом воздухе,
-занятия в спортивных секциях и участие в соревнованиях,
-занятия в ДЮСШ,
-детские туристические секции и т.д.
К изложенному выше добавлю как вывод: чтобы ученики
начальной школы были здоровы, нужно создавать условия для двигательной активности.
В Японии существует «Правило 10000». Оно заключается в
том, что каждый человек в течение суток должен пройти как минимум 10000 шагов. Японцы умеют заполнять свой день физическими нагрузками, поэтому и живут дольше всех.
Варианты оздоровительных пауз и физкультминуток для
учеников 1-4 классов.
1 урок.
Учитель должен быть доброжелательно настроен на работу,
тогда и дети смогут ответить ему тем же. Улыбка и пожелание детям знаний в интересной форме всегда принесут более продуктивный результат.
На первом уроке у школьников, в большинстве случаев, организм ещѐ не проснулся в полной мере, особенно у детей, которые
не выполняют утреннюю гимнастику для пробуждения и восстановления рабочих функций организма. Поэтому необходимо для
поднятия тонуса организма сделать следующее: дыхательное
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упражнение на восстановление кислородного режима, упражнения
для придания бодрости организму, также важно настроиться на
плодотворную работу и хорошее отношение ко всем.
1. Эмоциональный настрой.
Исходное положение (И.п.)- сидя на стуле, руки на парте или
на коленях, глаза закрыты, тело расслаблено. В каждую сторону
направить пожелание (учитель спокойным голосом проговаривает
вслух слова, а дети молча их повторяют).
« Свет, добро, любовь всем, кто справа от меня.
Свет, добро, любовь всем, кто слева от меня.
Свет, добро, любовь всем, кто впереди от меня.
Свет, добро, любовь всем, кто сзади от меня.
Свет, добро, любовь всем людям на планете».
2. Упражнения для развития дыхательного аппарата.
И.п.- стоя или сидя. Поднять руки через стороны вверх и прогнуться, сосредоточить внимание на грудной клетке. Поставить
ладони на затылок (руки в «замок»), выгнуть грудь и наклонить
голову назад. Мышцы расслаблены. Сделать энергичный выдох
так, чтоб как можно больше освободить лѐгкие от воздуха. После
этого вдохнуть свободно и глубоко (продолжительность вдоха 57секунд). При этом сначала наполняются сначала нижние, а потом
верхние части лѐгких. В такой последовательности делать вдох и
выдох. Такое дыхание приучает к свободному вдоху продолжительностью 7 секунд.
3. Упражнения для приведения организма в бодрое состояние (динамические упражнения).
3.1 И.п.- сидя за партой, спина прямая, дыхание спокойное.
Растереть ладони до появления тепла. Помассажировать пальцы.
Разогретыми ладонями растереть ушные раковины. После этого
более тщательно пальцами помассажировать их миллиметр за миллиметром. После этого указательные пальцы вставить в ушное отверстие и повибрировать ими, как будто освобождая их от воды.
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Сделав это, вы почувствуете, как прошла сонливость, вялость, появилась бодрость и свежесть. Повторить 4-6 раз.
3.2И.п.- ноги на ширине плеч, руки за голову, локти вперѐд.102- отвести локти назад, туловище выпрямит, потянуться;3-4 –
вернуться в и.п.. Повторить 4-6 раз.
3.3И.п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. 1- наклон назад,
прогнуться, руки в стороны; 2 – вернуться в и.п. Повторить4-6 раз.
3.4 И.п. – ноги на ширине плеч, руки в стороны; 1-2- наклон
влево; 3-4 – то же вправо. Повторить 4-6 раз.
3.5.И.п. – основная стойка, руки на поясе. 1- руки вверх,
наклон назад; 2- наклон вперѐд, коснуться пола; 3 – упор присев; 4и.п. Повторить 4-6 раз.
2 урок.
На втором уроке работоспособность школьников достигает
максимального значения. Обычно в это время дети работают легко
и активно. Но всѐ-таки, чтобы не допустить снижения работоспособности, в средине урока необходимо сменить вид деятельности,
выполнив дыхательные или разгрузочные упражнения. Учитель
должен проводить паузу легко и свободно, с улыбкой на лице и с
радостью в сердце, тогда минута паузы превратится в могучее
энергетическое общение, что принесѐт пользу как учителю, так и
ученикам, и не нужно будет напоминать детям, чтоб они расслабились.
1. Динамическое дыхательное упражнение.
И.п. – ноги вместе, руки в стороны, туловище прямо. Наклоны
туловища в стороны – вдохнув, возвращение в и.п. – выдох. Темп
свободный. Повторить2-3 раза.
2. Упражнения для снятия мышечного и умственного
напряжения и предупреждения усталости.
2.1.И.п. – руки на краю парты. Встать, сесть. Повторить 4-6раз.
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2.2. И.п. сидя на стуле, руки на поясе. Повернуться вправо,
локтем правой руки коснуться спинки стула, вернуться в и.п.. то же
в другую сторону. Повторить4-6-раз.
2.3. И.п. – сидя на стуле, руки за головой, локти вперед. 1локти развести в стороны, прогнуться. 2- вернуться в и.п.3 – локти
в стороны, поворот вправо, 4- и.п.5-6-то же влево. Повторить 4-6
раз.
2.4. И.п. – руки на парте. Поднять вверх, потянуться, вернуться
в и.п. повторить 4-6 раз.
2.5.Упражнение для пальцев рук.
И.п. – сидя на стуле. Руки согнуть в локтях, пальцы сжать в
кулак. Разжать пальцы без напряжения. Сжать пальцы с напряжением. Разжать и расслабить руки, стряхнуть. Повторить 4-6-раз.
Дыхание свободное, сосредоточить внимание на руках.
3 урок.
На третьем уроке работоспособность школьников находится
ещѐ на высоком уровне, но дети имеют разный уровень здоровья,
поэтому сменить вид деятельности на уроке полезно. Важно подобрать упражнения таким образом, чтобы у учеников не возникло
перевозбуждения, а только снять умственное и физическое утомление.
1. Динамическое дыхательное упражнение.
И.п. – стоя или сидя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Наклон туловища вперѐд – вдох, возвращение в и.п. – выдох.
Темп свободный. Повторить2-3 раза.
2. Упражнение для улучшения кровообращения головного
мозга.
И.п. – сидя в удобном положении, спина прямая, тело расслаблено. «Напишите» своѐ имя или цифры от 1 до 10 в воздухе носом или подбородком. Делать это нужно с максимальным поворотом головы. Можно «рисовать» предметы, фигуры животных, добрые слова. При выполнении этого упражнения шеей двигать свободно, без рывков и лишнего напряжения. Это упражнение полез109

но выполнять каждый день. Оно улучшает кровообращение головного мозга, работу шейных позвонков.
3. Упражнения для профилактики утомляемости.
3.1. И.п. – стоя, туловище прямо, ноги на ширине плеч, руки
вдоль туловища, вдох, поднять руки вверх ладонями вперѐд. После
этого, не сгибая колен и рук, медленно наклоняясь и вдыхая, коснуться кончиками пальцев или ладонями пола. Дети с нарушениями позвоночника делают наклон только до уровня пояса. Плавно
выдыхая вернуться в и.п. повторить 2-3-раза. Дыхание не задерживать. Выполнять движения ритмично, фиксируя внимание на
дыхании.
3.2. «Лошадка». И.п. – руки на поясе. Ходьба на месте, высоко
поднимая колени. При сгибании носок должен быть опущен. Спину и голову держать прямо, локти развести в сторону. Повторить46 раз.
3.3. «Пружинка». И.п. - ноги на ширине плеч, ступни параллельны. 1 – присесть, сдвигая ладонями колени - выдох; 2- встать,
руки вниз. Во время приседаний спина прямая, локти в стороны,
движения пружинистые. Повторить4-6 раз.
3.4. «Винтик». И.п. – руки на поясе. Прыжки на месте с поворотами без задержек. Повторить4-6-раз.
3.5.Упражнение для мышц шеи.
И.п. - сидя на стуле, спина прямая, руки опущены вдоль тела.
Свободное вращение головой влево и вправо попеременно 5-7 раз.
Дыхание свободное. Мышцы лица и шеи должны быть расслаблены во время движений.
4 урок.
На четвѐртом уроке работоспособность школьников начинает
снижаться. Очень важно не допустить переутомления. Для этого
в середине урока выполняют упражнения для дыхания, упражнения
для умственной разгрузки.
1. Дыхательные упражнения для отдыха.
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1.1 И.п.- стоя или сидя, тело расслаблено. Ритмичное носовое
дыхание в удобном темпе на протяжении 30-60 сек. Обращайте
внимание детей на то, что дышать нужно очень мягко и свободно,
без всякого напряжения.
2. Упражнения для мозговой и умственной разгрузки.
2.1 И.п – сидя, руки на бѐдрах. Круговые вращения головой,
шея расслаблена. 4 раза влево, 4- вправо. Повторить 4-6 раз.
2.2 И.п. - руки на поясе. Встать и выйти из-за парты, вернуться в и.п. Повторить 2-3 раза.
2.3 И.п.- руками держаться за сидение. Вытянуть ноги вперѐд,
вернуться в и.п. Повторить4-6 раз.
2.4 И.п. – руки на парте. Сжимая и разжимая пальцы рук, поднять руки вверх, вернуться в и.п.. Повторить4-6 раз.
2.5 И.п. – руки к плечам. Наклониться вправо, руку поднять
вверх, вернуться в и.п. То же влево правой рукой. Повторить4-6
раз.
5 урок.
1. Дыхательные упражнения для отдыха.
1.1 И.п. – сидя, туловище прямо, голова составляет одну прямую линию с туловищем. Указательным пальцем левой руки закрыть левую ноздрю – свободный вдох через правую ноздрю, закрыть указательным пальцем правой руки правую ноздрю - выдох
через левую ноздрю. Указательным пальцем правой руки закрыть
правую ноздрю – свободный вдох через левую ноздрю, закрыть
левую ноздрю- выдох через правую ноздрю. Повторить 3 раза вдох
и выдох свободные.
Упражнение прочищает носовые проходы, нормализует работу
сердца, обогащает лѐгкие и кровь кислородом.
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Скирневский Иннокентий Павлович
Руководитель проекта "Менсология: просто о мозге" г. Москва
Метакогнитивные навыки
Есть такая фраза "Существует лишь то, что можно назвать".
Отражает она особенности работы мозга.
Слова, и язык в целом, не просто позволяют общаться с другими людьми. Язык - это передовое программное обеспечение, которое доступно для "установки" в мозг. Другими словами, мы можем добиться самой высокой производительности от мозга, если
"установим" туда язык.
Словесное и бессловесное мышление отличаются, как
Windows 10 и MS-DOS. На одних и тех же вычислительных мощностях вы получите совершенно разный результат.
Почему словесное мышление настолько эффективно? Всѐ дело
в "весе образа". В бессловесном мышлении образ огня (всех его
характеристик) "весит", условно, один гигабайт. Им сложно оперировать, так как для этого требуются значительные затраты ресурсов
мозга. Сложно комбинировать этот образ с другими. Сложно делать предсказания событий, с использованием этого образа.
В словесном мышлении все образы архивируются в слова. В
теги. Тег #огонь весит... вообще ничего не весит. Меньше байта. Но
он является ключом ко всей информации, которая связана с этим
явлением.
Оперативная память мозга - это зона внимания человека. Еѐ
работу человек ощущает, в том числе, как текущую в данный момент мысль. Чтобы человек узнал что-то новое, вспомнил или сделал предсказание о предстоящих событиях, в зону внимание должны "подгрузиться" образы.
Зона внимания крошечная. Ещѐ меньше, чем оперативная память вашего компьютера. Чем больше "весит" образ, тем меньше
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их поместится в зоне внимания. Тем примитивнее будут ощущения, воспоминания и предсказания.
Словесность позволила мозгу работать гораздо эффективнее.
Он комбинирует и связывает теги образов (слова), а не сами образы. Это позволяет использовать больше переменных в аналитическом процессе мышления.
До появления языка мозг увеличивался в размерах, чтобы дать
возможность животному быть эффективнее. Но мозг человека последние тридцать тысяч лет не растѐт. Он становится меньше с
каждым веком. Благодаря новому, продвинутому ПО.
Можно спрогнозировать, что и дальше процесс эволюцию будет идти в сторону уменьшения мозга за счѐт улучшения ПО. И
язык это только начало. Все эти социальные сети, смартфоны,
твиттеры - всѐ это модули, которые позволяют мозгу человека снизить энергозатраты.
Как эти знания использовать с пользой?
Очень просто. Мозг человека больше не оперирует явлениями.
Точнее делает это неэффективно. Если вы хотите делать продуктивные предсказания для принятия решений, то должны оперировать, как можно большим количеством тегов. Вы должны постоянно учить новые термины. Узнавать, как НАЗЫВАЮТСЯ разные
явления.
Для мозга человека существует лишь, то, что можно назвать.
Всѐ остальное для него - слепое пятно. Не учитывая информацию
из этого пятна, человек может совершать ошибки, при планировании своих действий.
Ну, а теперь знакомьтесь с новым (для многих) тегом:
МЕТАКОГНИТВНЫЕ НАВЫКИ
"Метакогнитивные навыки — это искусство думать о собственном мышлении. В психологии навык «мышления о мышлении» называется метакогницией. Этот термин в 1979 году ввѐл в
оборот Джон Флэйвел, имея в виду «мыслительную деятельность,
направленную на понимание процессов мышления»"
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Вся эта статья - разновидность метакогнитивного процесса.
Размышления на тему того, как человек мыслит.
Если с детства дать человеку это понятие, то можно значительно повлиять на его дальнейшую жизнь. Постоянно задавая вопросы: "Почему я принял это решения?", "Откуда у меня эта
мысль", "Зачем я испытываю эту эмоцию?" человек развивает аналитическое мышление, эмпатию, самоконтроль и осознанность. Всѐ
это метанавыки, которые станут множителем для обычных академических знаний.
С чего начать? Ни с чего не начинайте. Просто повторите и запомните термин.

Сторожева Татьяна Сергеевна
МАУО "СОШ №24 с УИОП", Старооскольского городского округа
Формирование коммуникативных универсальных учебных
действий на основе проектной деятельности в процессе
обучения русскому языку
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и путях их
реализации.
Школа сегодня стремительно меняется, пытается попасть в ногу со временем. Главное же изменение в обществе, влияющее и на
ситуацию в образовании, — это ускорение темпов развития. Поэтому сегодня важно не столько дать ребенку как можно больше
конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных
дисциплин, а вооружить его такими универсальными способами
действий, которые помогут ему развиваться и самосовершенствоваться в непрерывно меняющемся обществе. Именно об этом идѐт
речь в ФГОС ООО: «Формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – умение принимать,
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сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе».
Перемены, происходящие в современном обществе, требуют
ускоренного совершенствования образовательного пространства.
Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде
всего, через формирование универсальных учебных действий
(УУД), которые выступают инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса.
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения
нового социального опыта.
Среди основных видов УУД можно выделить четыре блока:
1. Личностный; 2. Регулятивный; 3. Познавательный;
4. Коммуникативный.
Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение
выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в
социальных ролях и межличностных отношениях.
Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся
своей учебной деятельности ( целеполагание, прогнозирование,
контроль, коррекция, оценка).
Познавательные УУД включают общеучебные, логические
действия.
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или
деятельности, умение слушать и вступать в диалог; участвовать в
коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
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·планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
·постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске
и сборе информации;
·разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
·управление поведением партнѐра - контроль, коррекция,
оценка его действий;
·умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка, современных средств коммуникации.
Проектная деятельность – педагогическая технология, ориентированная на приобретение и применение новых знаний путем
самообразования. Метод дает простор для творческой инициативы
учащихся и педагога, подразумевает их дружеское сотрудничество
учащихся и педагога, подразумевает их дружеское сотрудничество,
что создает положительную мотивацию ребенка к учебе. «Я знаю,
для чего мне надо то, что я познаю. Я знаю, где и как эти знания
применить». Эти слова вполне могут служить девизом для участников проектной деятельности [1, с. 15].
Проект ценен тем, что в ходе его выполнения школьники учатся самостоятельно приобретать знания, получают опыт познавательной и учебной деятельности. Если ученик получит в школе исследовательские навыки ориентировании в потоке информации,
научится анализировать ее, обобщать, видеть тенденцию, сопоставлять факты, делать выводы и заключения, то он в силу более
высокого образовательного уровня легче будет адаптироваться в
дальнейшей жизни, правильно выберет профессию, будет жить
творческой жизнью.
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В основу метода проектов положена идея о направленности
учебно-познавательной деятельности школьников на результат,
который получается при решении той или иной практически или
теоретически значимой проблемы.
На уроках русского языка метод проектов целесообразно использовать не вместо систематического предметного обучения, а
наряду с ним, как компонент системы образования. [2, с.35].
Подготовку к проектной деятельности целесообразно начинать
уже в первом классе. На первом этапе нужно выработать у ученика
умение работать с информацией – это художественная литература,
словари, энциклопедии. Ведь важно уметь добыть необходимые
знания, грамотно их систематизировать.
Например, во втором классе можно использовать метод проектов при работе со словарными словами. Сначала работаем совместно на уроках, потом – самостоятельно дома.
Работая с информацией, ученик овладевает определенными
навыками: умение работать со справочной литературой, ставить
цель и планировать свою работу и т.п. Наработанный материал используем для словарно – орфографической работы на уроках: диктант по памяти, диктант с использованием загадок, творческие диктанты.
В результате педагогического проектирования учителя на
практике доказали, что проектное обучение даѐт ему возможность
поиска, воспитания и обучения талантливых, одаренных и творчески-развитых детей, является условием развития индивидуальных
способностей у обучающихся формирует у них навыки «всегда
быть успешными».
Таким образом, проектная деятельность способствует формированию ключевых компетентностей обучающихся, подготовки их
к реальным условиям жизнедеятельности. Выводит процесс обучения и воспитания из стен школы в окружающий мир.
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Терентьева Наталия Владимировна
ГБОУ ООШ № 17 СП "Детский сад "Аленушка"
г. Новокуйбышевск
Силуэтные куколки для театра из пористой резины
Все детки очень любят играть, а еще больше любят изготавливать игрушки своими руками. Мы хотим вам представить «утонченные фигурки»- силуэтные куколки, которые мы смастерили
своими руками.
Для этого нам понадобятся: цветная самоклеящаяся пористая
резина, шаблоны силуэтных кукол, ножницы, карандаши, деревянные палочки, пробки с дырками, супер-клей, «глазки» и, конечно
же, фантазия.
1. Сначала мы вырезаем шаблон (дерево, домик, листочек,
тучка) и прикладываем к пористой резине, сложенной пополам.
2. Переносим шаблон на резину с помощью карандаша и вырезаем
3. Оформляем «лицо» нашей игрушке (наклеиваем глаза, рот)
4. Приклеиваем «лицо» на деревянную палочку. То же самое
проделываем и с задней частью игрушки.
5. Вставляем палочку в пробку. Игрушка готова!
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Тесник Юлия Валерьевна
МБОУ "СОШ №26" г. Калуга
Использование фолдскопов на уроках биологии в 5 классе
Проект ― Фолдскоп на уроке биологии в 5 классе ‖ – это образовательный
проект с большим акцентом на
научноисследовательскую деятельности школьников. Особенность и уникальность проекта состоит в том, что он ориентирован на школьников среднего возраста, тьюторами которых выступают школьники
старшей школы, с одной стороны, а с другой стороны, ученики
среднего звена являются тьюторами для младших школьников.
Цель проекта: способствовать повышению экологического
образования школьников по средствам комплексного изучения
экологических, ботанических и химических особенностей живой
природы в рамках курса биологии 5 класса.
Характеристики разработки проекта
Сроки реализации проекта: один год (с возможностью продолжения проекта в последующих классах).
Начало проекта: сентябрь 2018 г.
Формы работы: индивидуальные, групповые и массовые.
Участники проекта: ученики 2 класса ―Б‖ (подопечные), 5
класса ―В‖ (основная целевая аудитория), 10 класса ―А‖ (тьюторы).
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 ч в неделю в 5
классе
Тема
1. Введение
2. Разнообразие живых
организмов. Среды жизни
Всего

Количество
часов
3
11

Количество лабораторных работ с
Фолдскопом
3
10

Количество
домашних заданий с
Фолдскопом
3
5

14

13

8

Примеры методических разработок лабораторных работ
и исследовательских проектов с Фолдскопом.
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Индивидуальная лабораторная работа “Такие разные воздухореи”.
Цель: изучить приспособления семян различных деревьев к
распространению ветром.
Гипотеза: микроструктура семян позволит определить наличие способности к распространению ветром.
Оборудование и материалы:
- семена различных видов древесных, полудревесных и травянистых растений (сосны, ели, рябины, клѐна, пузыреплодника, липы, одуванчика)
- Фолдскоп –бумажный микроскоп
Ход работы:
1. Найдите семена разных растений. 2.Возьмите небольшой
кусочек семени и сделайте препарат для Фолдскопа. 3.Рассмотрите
препарат с помощью Фолдскопа. 4. Сделайте фотографии. 5. Заполните таблицу
Название
растения

Рисунок
семени

Название
семени

Приспособление
к полѐту

Какую микроструктуру
семени вы увидели в
Фолдскоп?

6.Поменяйтесь препаратами с другими учениками. Сравните
фотографии. Дополните свою таблицу. 7.Сделайте выводы.
Парная лабораторная работа в природе “Вечнозелѐные
мхи”
Цель: изучить микроструктуру различных экологических
групп мхов по отношению к субстрату (эпигейные, эпифиты, эпилиты, эпиксилы).
Гипотеза:
микроструктура мхов позволит определить субстратные группы мхов.
Оборудование и материалы:
- мхи различных субстратных групп (пилезия многоцветковая,
саниония крючковатая, брий серебристый, плевроциум Шребера,
амблистегиум ползучий); - Фолдскоп –бумажный микроскоп
Ход работы:
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1. Найдите мхи разных субстратных групп на пришкольной
территории. 2.Возьмите небольшой кусочек мха и сделайте препарат для Фолдскопа. 3.Рассмотрите препарат с помощью Фолдскопа. 4. Сделайте фотографии. 5.Заполните таблицу
Название
мха

Рисунок
структуры

микро-

Название
субстратной группы

Особенности микроструктуры

6.Поменяйтесь препаратами с другими учениками. Сравните
фотографии. Дополните свою таблицу. 7.Сделайте выводы.
ВЫВОДЫ:
В ходе проделанной работы в рамках проекта применения
Фолдскопа на роках биологии в 5 классе течении I и II четвертей
были сделаны следующие выводы:
1. Работа с Фолдскопом на уроках биологии органично вписывается в современных урок биологии и соответствует требованиям освоения основных образовательных программ структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим
индивидуальные, общественные и государственные потребности, и
включают личностные, метапредметные и предметные результаты.
2. Целенаправленное и систематическое использование
Фодскопа способствует повышению экологического образования
школьников по средствам комплексного изучения экологических,
ботанических и химических особенностей живой природы.
3. Работа с Фолдскопом способствует повышению интереса
учащихся к предмету биологии.
4. Работа с Фолдскопом помогает формировать универсальные учебные действия (УУД), которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми
компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного
и познавательного развития учащихся, коммуникативных качеств
личности.
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Тимофеева Людмила Алексеевна
ГБОУ СОШ с. Алакаевка, детский сад "Теремок"
Детское творчество
Овладение изобразительной деятельностью в детском саду
имеет для ребенка большое значение: способствует развитию
творчества, эстетического чувства, образных представлений и
воображения. Рисование является едва ли не самым интересным
видом деятельности детей дошкольного возраста. Изобразительная
деятельность позволяет детям выразить в рисунках своѐ
представление об окружающем мире, понимание его и отношение к
нему.
Детское творчество основано на подражании, которое служит
важным фактором развития ребенка, в частности его
художественных способностей. Задача педагога - опираясь на
склонность детей к подражанию, прививать им навыки и умения,
без которых невозможна творческая деятельность, воспитывать у
них самостоятельность, активность в применении этих знаний и
умений. Большое влияние на развитие художественных
способностей ребенка оказывает личный пример, помощь, показ,
объяснение педагога. В изобразительной деятельности детей
развиваются их творческие способности, что является одной из
важных задач эстети-ческого воспитания.
Очень важно во время объяснения задания конкретно
рас-крыть эстетическое содержание объекта изображения. Если
воспи-татель, поставив в качестве натуры для рисунка ярко
окрашен-ные предметы, проведет их анализ обычным, ровным
голосом и не найдет слов, выражающих яркость, красочность,
необычность натуры, то эмоции детей не будут затронуты, они
спокойно ста-нут «красить» свои рисунки, не проявляя особого
интереса к изображаемому и своей работе.
Многолетний опыт педагогической работы показывает, что
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отсутствие необходимых изобразительных умений у детей часто
приводит к обыденности и невыразительности детских работ, так
как не владея определенными способами изображения, дети
исключают из своего рисунка те образы, нарисовать которые
затрудняются. Чтобы ребенок рисовал с удовольствием и
совершенствовался в своем творчестве, взрослый своевременно
должен помогать ему.
Очень важно с первых шагов воспитывать у детей устойчивый
интерес к изобразительной деятельности, что способствует
воспитанию усидчивости, трудоспособности, настойчивости в
достижении результата. Этот интерес вначале непроизволен и
направлен на процесс самого действия. Воспитатель постепенно
осуществляет задачу развития интереса к результату, к продукту
деятельности. Этот продукт - рисунок, нагляден и тем самым
влечет ребенка к себе, приковывает его внимание.
Постепенно дети все больше начинают интересоваться
результатами своей работы, качеством ее выполнения, а не только
испытывают удовольствие от самого процесса рисования.

Тихонова Татьяна Николаевна
ОГКОУШ №39
Использование информационных технологий как средство
повышения познавательного интереса у школьников
к учебной деятельности
21 век – эпоха информационного общества. Необходимость
новых знаний, информационной грамотности, умения самостоятельно получать знания способствовала возникновению нового вида образования – инновационного, в котором информационные
технологии призваны сыграть системообразующую, интегрирующую роль.
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Об использовании информационных технологий для решения
проблемы информатизации образования говорилось еще в конце
70-х – 80-е годы. Они предлагали использовать обучающие среды
для формирования умственных (познавательных) действий и умений использования информационных технологий. И лишь в последнее время данная проблема стала предметом активного обсуждения.
Высказывание академика Семѐнова А.П. «Научить человека
жить в информационном мире – важнейшая задача современной
школы», должно стать определяющим в работе каждого учителя.
Информационные технологии – это совокупность методов,
производственных процессов и программно-технических средств,
объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор,
обработку, хранение, распространение и отображение информации
с целью снижения трудоемкости процессов использования информационного ресурса, а также повышения их надежности и оперативности».
Информационные технологии можно разделить на два вида:
1. Традиционные информационные технологии (основаны на
использовании книг и другой книгоиздательской продукции);
2. Современные информационные технологии (Основаны на
использовании компьютера).
Использование информационных технологий позволяет:
-перейти от объяснительно–иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором ребѐнок становится активным субъектом учебной деятельности. Это способствует осознанному усвоению знаний учащимися;
- активизировать познавательную деятельность учащихся;
- проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном
уровне;
- обеспечить высокую степень дифференциации обучения;
- повысить объѐм выполняемой работы на уроке;
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- усовершенствовать контроль знаний;
- рационально организовать учебный процесс, повысить эффективность урока;
- формировать навыки исследовательской деятельности;
Информационная технология обучения предполагает использование наряду с компьютерной техникой специализированные
программные средства:
- компьютерные учебники (уроки);
- программы-тренажеры (репетиторы);
- контролирующие (тестовые оболочки);
- информационно-справочные (энциклопедии);
- имитационные;
- моделирующие;
- демонстрационные (слайд или видеофильмы);
- учебно-игровые;
- досуговые (компьютерные игры: ролевые, логические, спортивные и др. типы).
Использование ИКТ на различных уроках позволяет:
-развивать умение учащихся ориентироваться в информационных потоках окружающего мира;
-овладевать практическими способами работы с информацией;
-развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с
помощью современных технических средств;
-активизировать познавательную деятельность учащихся;
-проводить уроки на высоком эстетическом уровне; индивидуально - подойти к ученику, применяя разноуровневые задания.
Компьютер активизирует внимание учащихся, усиливает их
мотивацию, развивает познавательные процессы, мышление, внимание, развивает воображение и фантазию. Одной из наиболее
удачных форм подготовки и представления учебного материала к
урокам можно назвать создание мультимедийных презентаций.
Мультимедийные презентации - это удобный и эффектный способ
представления информации с помощью компьютерных программ.
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Он сочетает в себе динамику, звук и изображение, т.е. те факторы,
которые наиболее долго удерживают внимание ребенка. Одновременное воздействие на два важнейших органа восприятия (слух и
зрение) позволяют достичь гораздо большего эффекта. Методическая сила мультимедиа как раз и состоит в том, что ученика легче заинтересовать и обучить, когда он воспринимает согласованный поток звуковых и зрительных образов, причем на него оказывается не только информационное, но и эмоциональное воздействие. Более того, презентация дает возможность учителю самостоятельно скомпоновать учебный материал исходя их особенностей конкретного класса, темы, предмета, что позволяет построить урок так, чтобы добиться максимального учебного эффекта. При разработке презентации учитывается, что она:
-быстро и доходчиво изображает вещи, которые невозможно
передать словами;
-вызывает интерес и делает разнообразным процесс передачи
информации;
-усиливает воздействие выступления.
Использовать презентации можно на всех этапах урока. Это и
во время актуализации знаний, и при объяснении нового материала, и при закреплении. Более эффективное применение мультимедиа на каждом уроке будет тогда, когда используется не на весь
урок, а фрагментально, при изучении более сложных вопросов.
Возможные направления педагогического использования компьютеров многообразны. Вот лишь некоторые из них:
-использование средств новых информационных технологий
для усиления мотивации учения благодаря новизне работы с компьютером. Компьютер помогает раскрыть практическую значимость изучаемого материала, проявить свою оригинальность, задать вопросы и предложить собственные решения.
-развитие индивидуальных особенностей. Индивидуальная работа ребенка за компьютером создает условия комфортности при
выполнении заданий, предусмотренных программой: каждый уче126

ник работает с оптимальной для него нагрузкой, так как не чувствует влияния окружающих.
-расширение возможностей получаемой учебной информации.
Информационные технологии позволяют не только воссоздавать реальную обстановку, но и показывать процессы, которые в
реальности не могут быть замечены. В результате осуществляется
познавательное развитие ребенка. В любом случае задачи обучения
остаются неизменны:
-познакомить школьников с основными свойствами информации, научить их приемам организации и планирования деятельности, в частности в учебной, при решении поставленных задач;
-дать школьникам первоначальное представление о компьютере и современных информационных технологиях;
-дать школьникам представление о современном информационном обществе.
Выполнение этих задач приведет к интенсификации процесса
обучения, реализации идей развивающего обучения, совершенствованию форм и методов организации учебного процесса, овладению школьниками знаниями, умениями и навыками работы,
умениями самостоятельно приобретать новые знания.
При условии систематического использования информационных технологий в учебном процессе в сочетании с традиционными
методами обучения можно значительно повысить эффективность обучения.
Возможности практической реализации способов оптимизации
учебного процесса при использовании средств ИКТ:
-комплексное решение образовательных, воспитательных и
развивающих задач;
-постановка каждому обучающемуся (за счет возможностей,
предоставляемых средствами ИКТ) конкретных задач в зависимости от его способностей, мотивации, уровня подготовки;
-применение различных типов электронных средств учебного
назначения, активизирующих учебную деятельность;
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-частичное освобождение учителя от выполнения информационной, тренировочной, контролирующей функций;
-формирование у обучаемых навыков самостоятельного овладения знаниями, развитие навыков поиска, сбора и обработки информации в сети Интернет;
-стимулирование положительной мотивации учения за счет
интегрирования всех форм наглядности, осуществления учебной
деятельности с немедленной обратной связью и развитой системой
помощи.
Использование электронных учебных пособий позволяет повысить качество обучения, сделать его динамичным, решать несколько задач – наглядность, доступность, индивидуальность, контроль, самостоятельность. На уроках для большей эффективности
можно использовать предметные коллекции, портреты, видеоэкскурсии, интерактивные модели, фотографии, иллюстрации объектов (в основном, это энциклопедии, которые очень помогают при
подготовке к уроку). При объяснении нового материала информацию, появляющуюся на экране - комментируются, по необходимости сопровождаются дополнительными объяснениями и примерами.
Для развития творческих способностей учащихся и активизации их познавательной деятельности можно предложить им творческие задания. Работа обучающихся над заданиями такого типа
привлекательна тем, что проявляется личностная ориентация педагогического процесса, происходит поиск и развитие способностей,
заложенных природой в каждом ребенке. Выше было сказано о
презентациях. Их использование на уроках просто незаменимо.
Урок от этого становится интереснее. Материал, традиционно
трудно усваиваемый, при использовании электронных приложений
к урокам, тестов, у ребят вызывает интерес к предмету, и углубляются знания по предметам.
Благодаря компьютеру, в более короткие сроки можно решить такие задачи как пополнение словарного запаса, формиро128

вание грамматического строя, восполнение пробелов в развитии
звуковой стороны речи, формирование связной речи, развитие орфографической зоркости, что способствует повышению грамотности. У учащихся повышается интерес к процессу обучения, развивается навык самоконтроля и самостоятельной деятельности.
Мультипликационный или видеосюжет электронной энциклопедии не только расширяет спектр предъявляемой информации, но
и активизирует внимание школьников за счѐт активной работы
зрительного и слухового анализаторов.
Компьютер формирует навыки рационального запоминания
материала. Учащимся легче запомнить трудный материал с помощью схем и таблиц, в которых кратко и наглядно показан изучаемый материал.
Компьютерные технологии могут быть органично включены в
любой этап урока – во время индивидуальной или словарной работы, при введении новых знаний, их обобщении, закреплении, для
контроля ЗУНов. Использование компьютерных технологий позволяет нам вовлечь детей в активную работу и заразить их стремлением овладеть компьютерной грамотностью.
Таким образом, внедрение новых информационных технологий в учебный процесс позволяет в доступной форме использовать
познавательные и игровые потребности учащихся для познавательных процессов и развития индивидуальных качеств.
Токарева Екатерина Владимировна
МБОУ СОШ № 33
Задачи для учащихся второго класса с заданиями
(составление обратных задач, решение задач
с недостающими или лишними данными)
Задачи для учащихся второго класса с заданиями (составление
обратных задач, решение задач с недостающими или лишними
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данными).
Учащимся могут быть предложены такие задачи:
1. Коробка цветных карандашей стоит 12 копеек. Кисточка в 3
раза дешевле коробки карандашей, а книга на 28 копеек дороже,
чем кисточка. Сколько стоит книга?
2. Мама купила 3 метра шѐлка по 4 рубля за 1 метр и столько
же метров шерсти по 7 рублей за 1 метр. Сколько денег она
уплатила за всю покупку?
С учѐтом ошибок были составлены следующие задания для
учеников, которые самостоятельно справились с решением этих
задач:
Составь задачу по выражению
(48:8) х 6
Решите задачу: «За три стула заплатили 27 рублей. Сколько
можно купить стульев на 63 рубля?».
Измени вопрос задачи так, чтобы ответ на него был найден
умножением.
На какие вопросы можно ещѐ ответить, пользуясь данными
задачи №1. Запиши эти вопросы и ответы на них
Составь обратную задачу к задаче №1 и реши еѐ.
Для учеников, допустивших ошибки, со вспомогательными
вопросами к задаче.
К задаче №2:
Прочитай условие задачи. Что означает: столько же метров
шерсти? Запиши эти слова числом и реши задачу с
дополнительными указаниями.
К задаче №1:
Дешевле - значит меньше;
Дороже - значит больше.
Замените слова дороже и дешевле словами больше и меньше и
решите задачу с дополнительной конкретизацией.
К задаче №1:
Коробка - 12 коп.
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Кисточка - в 3 раза больше
Книга - на 28 коп. меньше
К задаче №2:
Шелк 3 м по 4 руб.
Шерсть 1 м по 7 руб.
Вставь в окошко нужное число и реши задачу.. С выбором
решения.
К задаче №1:
Выбери решение для данной задачи:
1) 12х3=36 (коп.)
2) 36+28=64 (коп.)
3) 12:3=4 (коп.)
4) 4+28=32 (коп.)
5) 12х3=36 (коп.)
6) 36-28=8 (коп.).
С выполнением некоторой части задания.
К задаче №1:
Закончи решение задачи
__:3= 4 (коп.)
Запиши первое действие и ответ
4+28=__ (коп.)

Устинова Любовь Анатольевна
МБОУ "СШ № 39", г. Норильск, Красноярский край
Формирование регулятивных УУД на уроках русского языка
Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности. К ним относятся:
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе
соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того,
что еще неизвестно;
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 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и
последовательности действий;
 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня
усвоения знаний, его временных характеристик;
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата;
 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже
усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня
усвоения;
 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного
конфликта) и к преодолению препятствий.
Формирование регулятивных УУД происходит на всех этапах
урока и во всех видах деятельности: работе в парах, группе, при
выполнении творческих заданий.
Материал в учебнике на уроках подается так, чтобы ученики
оказались в обстановке творческого поиска, умственного напряжения: даются различные проблемные ситуации, организовано
наблюдение над материалом с помощью специальных вопросов.
Пример 1. Формулирование темы урока и постановка цели.
(Тема «Морфологический разбор имени существительного» у.
ч.1 , с. 28
1. Тренировочный словарный диктант с самопроверкой:
металл, отечество, революция, фойе, обида, легенда, охотник,
горизонт, искусство, якорь.
–Прочитайте только начальные буквы слов в словарном диктанте.
-Какое слово у вас получилось? (Морфология)
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- Образуйте и запишите однокоренные слова (Морфологический). Это будет ключевое слово урока.
- Дополните список ключевых слов (разбор, существительное)
и сформулируйте тему урока.
- Определите цель урока (по схеме «вспомнить---узнать----научиться»)
- Планируем свою деятельность по схеме.
- Работаем по учебнику с. 29, выясняем, будут ли слова матрѐшка и неваляшка одушевлѐнными или неодушевлѐнными.
- Выполняем упр.1.
- Работаем с рубрикой «Давай подумаем» с. 28
- Знакомимся с алгоритмом морф. разбора имени существительного.
Пример 2. Упр. 3с. 30.
Задание. Найди ошибки и недочѐты в работах ребят, письменно исправь их.
Ножки стола были резные, с красивыми узорами.
1.Стола – имя сущ.
2.Нач. форма – стол.
3. Пост. признаки.: нариц., неодуш., м.р., 2 скл.
4. Непост. призн.: ед. ч., Р.п.
5. Ножки (чего?) стола.
1. Узорами – имя сущ.
2. Нач. форма – узор.
3. Пост. призн.: нариц., неодуш., м. р., 2 кл.
4. Непост. призн.: мн. ч., Д.п.
5. Ножки (с чем?) с узорами.
Большим подспорьем при отборе заданий к уроку для учителя
может стать таблица с типовыми заданиями.
Таблица 1. Типовые задания для формирования регулятивных
УУД.
Учебные действия

Типовые задания

Целеполагание

Поиск ответа на вопрос «Для чего необходимо знать
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(уметь)?»
Планирование

«Как это делать?», «Что и как сделать, чтобы получился правильный результат?»

Осуществления учебных «Напиши по памяти…», «Прочитай вслух…», «Продействий
читай про себя…», поиск лишнего слова
Прогнозирование

«Как думаешь, какой результат может получиться?»,
«Как думаешь, достаточно знать… для выполнения
задания?», «Какие трудности могут возникнуть и почему?

«Проверь: прав ли … », «Такой ли получен результат,
как в образце?», «Правильно ли это делается?»,
Контроль, самоконтроль:
«Сможешь доказать?», «Поменяйтесь тетрадями, проверьте друг у друга», «Проверь по словарю…»
Коррекция

«Установи правильный порядок предложений в тексте»
Пример (уч.ч.1, с. 30, упр.3).Формируем регулятивные, познавательные, коммуникативные УУД.

Оценка

«Оцени свою работу на уроке», «Мне понравилось…», «Я хочу похвалить себя (или одноклассников) за то…», «Мне было интересно», «Мне показалось важным…», «Для меня было открытием…», «Сегодня мне было трудно…»

Саморегуляция

«Ты сможешь прочитать зашифрованное слово (дойти
до вершины горы), выполнив ряд заданий», тренинговые упражнения психологического характера (например, установка «Раз, два, три – слушай и смотри! Три,
два, раз – мы начнѐм сейчас!»), дыхательная гимнастика

Фролова Н.Г., Пушкина Н.В.
МБДОУ детский сад № 152 "Виктория" г. Пенза
Методы гендерного воспитания детей дошкольного возраста
Огромная роль дошкольного детства для формирования личности ребенка является общепризнанной. Именно в дошкольные
годы складываются механизмы поведения, завязываются первые
отношения, формируются механизмы подражания, развивается рефлексия интегрирующая в новое качество индивида – его личность.
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Развитие основ мужественности и женственности также начинается
в дошкольном возрасте, когда происходит первичная половая
идентификация, поэтому очень важно то, какая модель поведения в
семейной жизни формируется у детей дошкольного возраста педагогами и родителями, так как с наибольшей вероятностью именно
она ляжет в основу их будущей жизни.
Механизмом полоролевого воспитания выступают средства,
методы и формы. Методы: познавательно - развивающие этические
беседы, специально организованные проблемные ситуации, игровые и реальные диалоги, театральные игры, имитационные, сюжетно - ролевые, игры - драматизации, сюжетно-образные, символические, моделирующие жизненно значимые ситуации, игры, схемы,
состязательные игры, конкурсы, турниры-викторины, брейн - ринги.
Форма организации - деятельность игровая, интеллектуальнопознавательная, рефлексивная, экспериментальная, проблемнопоисковая и др. Целостный процесс полоролевого воспитания
представляет собой систему, которая выстроена согласно определѐнной логике.
Для работы с детьми дошкольного возраста используются следующие технологии полоролевого воспитания:
1. Технологии, способствующие формированию представлений детей о различиях полов (физических, поведенческих и нравственно ценных)
В их число входят: специально организованные проблемные
ситуации, моделирование жизненно значимых ситуаций, модель
поведения для мальчиков, модель поведения для девочек
2. Технологии, способствующие овладению способами мужского и женского поведения. В их число входят: игры-занятия с
куклами, подвижные игры, схемы-действия, сюжетно-ролевые игры, моделирование ситуаций: «Я и моя семья».
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3. Технологии, развивающие нравственные качества, характерные для мальчиков и девочек. В их число входят: совместная
трудовая деятельность, символические игры.
Осуществляя воспитательно-образовательный процесс, гендерный подход реализуется через:
1. Организацию познавательной деятельности, используя по
преимуществу зрительные стимулы для мальчиков и слуховые для девочек; более подробное объяснение творческих заданий для
девочек и указание лишь принципа их выполнения для мальчиков;
развитие пространственных умений девочек, активизация их работы с конструкторами в совместной с мальчиками деятельности.
2. Создание развивающей предметно - пространственной среды предусматривающей одинаковое количество игр, пособий в зонах мальчиков и девочек, свободный выбор зон детьми, возможность организации совместных игр.
3. Организацию совместной трудовой деятельности. На первых порах целесообразно создавать пары из мальчика и девочки
для выполнения достаточно простых поручений, где надо проявить
и физическую силу (мальчики), и аккуратность, тщательность (девочки). Постепенно дети учатся самостоятельно распределять трудовые операции с учетом пола партнера.
4.Организацию игровой деятельности. Гендерный подход
предполагает соответствие методов руководства играми их содержанию и специфике игровых стилей детей разного пола.Поэтому
познавательная деятельность в ДОО направлена на обеспечение
детей знаниями о представителях двух противоположных полов,
профессиональной деятельности мужчин и женщин, семейно – бытовой и нравственно – этической культуре, обычаях и традициях
народного воспитания. Именно в период дошкольного детства у
детей, происходит принятие гендерной роли: к возрасту 2-3 лет дети начинают понимать, что они либо девочка, либо мальчик, и обозначают себя соответствующим образом;
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- в возрасте с 4 до 7 лет формируется гендерная устойчивость:
детям становится понятно, что гендер не изменяется: мальчики
становятся мужчинами, а девочки – женщинами и эта принадлежность к полу не изменится.
Период дошкольного возраста – это тот период, в процессе которого педагоги, родители должны понять ребенка и помочь ему
раскрыть те уникальные возможности, которые даны ему своим
полом, если мы хотим воспитать мужчин и женщин, а не бесполых
существ, растерявших преимущества своего пола.

Холманских Анастасия Романовна,
Обернихина Светлана Дмитриевна,
Джаббарова Чинара Низами кызы
МБДОУ ЦРР д/с №14 "Золотой ключик" г. Белгород
Солнышка ждут и леса, и поля
Ход занятия:
Дети с колокольчиками в руках выбегают на свои места в зале,
становятся лицом к зрителю.
Под музыку исполняется композиция с колокольчиками
(Алексей Толстой «Колокольчики мои» романс)
1. Ребенок: Поселились птицы в гнездах,
Снег растаял, как свеча.
Пахнет сладким духом воздух
Золотого кулича!
2. Ребенок: Дождик солнечный закапал,
В этот день святых чудес.
И меня целуя, папа
Говорит: «Христос Воскрес»
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Ведущий: Приветствуем Вас, в Светлую седмицу! Эта неделя- необычная: всякий, кто пожелает, может подняться на церковную колокольню позвонить в колокола.
3. Ребенок: Колокольня – это башня,
Где звонят колокола!
Нас зовут от дел домашних
Вершить добрые дела.
Дети звенят колокольчиками.
В зал входит солнышко (танец солнышка П. Чайковский
«Сладкая грѐза»)
К вам я в гости торопилось.
Долго по небу катилось.
Слышу – колокольный звон.
Здесь звучит со всех сторон.
Только лучики мои потерялись по пути.
Вы, друзья, мне помогите,
Лучики мои найдите.
(Солнышко уходит под музыку П. Чайковского «Сладкая грѐза»)
Ведущий: Солнышку помочь мы рады !
Ведь удача – всем награда.
За руки скорей беритесь!
В путь – дорогу торопитесь!
Дети встают, берутся за руки и змейкой под музыку идут искать лучики.
(«Вышли дети в сад зеленый» польская народ. песня)
Ведущий: По дорожкам всем прошли,
Лучики мы не нашли.
А видели мы птиц, зверят.
Что в народе говорят?
1. Ребенок: Купаются воробьи ранней весной – к теплу.
2. Ребенок: Паутины много – лето будет знойным.
3. Ребенок: Зяблик летит к холодам – а жаворонок к теплу.
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4. Ребенок: Летит – воет, сидит – землю роет(Жук)
5. Ребенок: Кто свой дом на себе носит(Улитка)
6. Ребенок: Не вои, а со шпорами(Петух)
7. Ребенок: Плавала, купалася, сухою осталася(Утка)
Ведущий: Загадали вы загадки,
Получили все отгадки,
Но я знаю, что ребят,
Скороговорки веселят:
Хохлатые хохотушки хохотом хохотали
Дети хором: Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!
Ведущий: Хохлатых хохотушек, очень развеселила ваша игра.
Игра: «Шел Матвей по лесу…»
(«Шел козел по лесу» Русская народная мелодия)
Имена детей называются по – очереди.
Дети садятся.
Ведущий: Солнышку помочь нам нужно!
Все потопаем мы дружно.
Может лучики вернутся,
Дружно миру улыбнутся!
Дети топают ногами.
Ведущий: Нет ни солнца, ни – лучей!
Нужно хлопать по – звончей,
Дети хлопают руками.
Что же делать, вот дела?
Хлопай – топай, детвора!
Дети одновременно хлопают и топают.
В зал заходят мамы.
1.
Что за шум? Что за гам?
Мы пришли на помощь вам!
2.
Прилетели птицы,
Радостно блистая.
Светлая Седмица,
Праздничная стая.
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3.

А у нас куличик –
Золотая корка.
Крашеных яичек
На подносе горка.
4.
Хорошо нам вместе!
И с детьми день весел!
- Христос Воскресе!
Дети отвечают: - Воистину Воскресе!
Ведущий: Игры русские родные
Мы немного позабыли
Горка красненьких яичек
Возвратит нас в старину.
Ведь Пасхальных игр так много!
Мы покажем вам одну.
Игра в прятанье яиц.
(«Полянка» Русская народная мелодия)
Игра проводится совместно с родителями.
1) Дети ищут в зале предварительно спрятанные пасхальные
яйца, с помощью динамических оттенков музыки (громко-тихо)
2) Вращение пасхальных яиц на столах (чьѐ яйцо дольше
прокрутится)
Ведущий:
Яйца цвета красного
Взяли не напрасно вы.
Христос кровь за нас пролил,
Ею землю окропил.
Ребенок:
Кто яичко заимеет –
Тому счастье на весь год.
И удачу, и здоровье,
И богатство принесет.
Ребенок:
Ведь яичко – символ жизни
Символ щедрости, добра.
Ой, про солнышко забыли,
Заигрались, вот беда!
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Ведущий: Мамы дорогие,
Помогите детям!
Солнышком без лучиков
Грустно быть на свете!
1. Мама: Путь наш был не близким!
2. Мама: К вам мы шли, детишки,
3. Мама: Песенку о маме спойте, шалунишки!
Ведущий: Наши песни звонкие,
Ласково поются.
После пенья детского,
Лучики найдутся.
(Песня «Мамина сказка» С.Е. Кожуховская)
Мама:
А в шкатулке старенькой
Много разных штучек!
Посмотри – ка, маленький,
Не найдешь, там лучик?
Дети из шкатулки вынимают ленты – лучики.
Входит солнышко.
Дети с мамами прикрепляют к нему лучики.
(П. И. Чайковский «Вальс»)
1. Ребенок: Милое солнышко,
Божье творенье!
Ярко твое золотое горенье.
Щедро тепло разливая вокруг,
Всех ты людей обнимаешь, как друг!
2. Ребенок: Рады тебе все цветы благовонные,
И на деревьях листочки зеленые,
Здравствуй весна, оживай вся земля!
Солнышко ждут и леса и поля!
Ребенок: С Пасхой Всех мы поздравляем !
Здоровья, доброты желаем!
Христос Воскресе!
Востину Воскресе!
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