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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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Помигалова Лидия Ивановна
механико-технологический техникум г. Черногорск
Физическая культура и спорт как фактор гражданскопатриотического становления личности воспитанников
У физической культуры и спорта имеются большие возможности в воспитании патриотизма, гражданственности. Гражданский
патриотизм проявляется у студентов-спортсменов в любви и преданности своей Родине, национальной гордости, готовности защищать честь своей школы, района, республики, страны и в стремлении показать высокие спортивные результаты на соревнованиях
ради славы своего Отечества и народа. Целью физического воспитания студента является формирование физической культуры личности, наличие которой обеспечивает готовность к социальнопрофессиональной деятельности, включение в здоровый образ
жизни, систематическое физическое самосовершенствование.
Достижение этой цели предусматривает решение следующих
задач:
o создание целостного представления о физической культуре
общества и личности, ее роли в личностном, в социальном и профессиональном развитии специалиста
o приобретение основ теоретических и методических знаний
по физической культуре и спорту, обеспечивающих грамотное самостоятельное использование их средств, форм и методов
o формирование осознанной потребности к физическому самовоспитанию, самосовершенствованию, здоровому образу жизни
o воспитание нравственных, физических, психических качеств и свойств, необходимых для личностного и профессионального развития
o обеспечение общей профессиональной прикладной физической подготовленности
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o приобретение опыта творческого использования деятельности в сфере физической культуры и спорта для достижения жизненных и профессиональных целей
o подготовку к службе в рядах Вооружѐнных сил России.
В юношеском возрасте решающее значение придается динамике «внутренней позиции» формирующейся личности, которая
складывается из того, как молодой человек на основе своего предшествующего опыта, своих возможностей, своих ранее возникших
потребностей и стремлений относится к тому объективному положению, какое он занимает в жизни в настоящее время и какое положение он хочет занимать. Для юношей-студентов актуальным
остается воспитание их, как будущих защитников Отечества, и одним из важных направлений воспитательной деятельности в средних профессиональных учебных заведениях становится создание
условий для подготовки к военной службе, физического развития и
занятий спортом, что наполнит конкретным патриотическим содержанием воспитание у них гражданственности.
Систематические занятия по физической культуре в техникуме
способствуют развитию физических качеств (силы, быстроты, ловкости, выносливости, координации движений), необходимых для
выполнения задач в повседневной, трудовой жизни и службы в армии. Спортивная деятельность, воспитывая патриотизм и развивая
нравственно-волевые качества (честность, справедливость, трудолюбие, дисциплинированность, решительность, смелость, сила воли, терпеливость, целеустремленность) повышает у студентов чувство высокой ответственности за спортивную подготовку и формирует уважительное отношение к своим товарищам, к сопернику, и
выступает как эффективное средство физического, нравственного и
патриотического воспитания.
Мы обязаны дать возможность каждому студенту, независимо
от его потребностей и других обстоятельств, полностью реализовать свой потенциал, приносить пользу обществу и стать полноценным его членом. В техникуме со студентами с ограниченны8

ми
возможностями
здоровья
работа
по
гражданскопатриотическому воспитанию не менее важна и актуальна. В процессе воспитания детей с ОВЗ (ограниченными возможностями
здоровья) мы создаѐм условия для полноценной духовной жизни
воспитанников, для максимальной реализации их природных способностей, для актуализации душевных и духовных потребностей.
Организуется осмысленная жизнь в культуре, реализуются условия
для свободного выбора нравственных ценностей и ценностного
самоопределения, для выбора «лучшего себя» как субъекта собственной жизни. Процесс воспитания направлен на внутреннее самоизменение личности.
Процесс патриотического воспитания в техникуме является
трудным и его результат не так ощутим, как в массовой школе, он
осложняется рядом психофизиологических особенностей, присущих детям с ограниченными возможностями здоровья. Студент с
нарушением интеллекта с гораздо большим трудом усваивает нормы и правила поведения и общения, ему требуется больше времени
для того, чтобы усвоить, что такое любовь к дому, семье, Родине. И
от нас педагогов во многом зависит становление наших воспитанников в настоящем и в будущем достойных граждан нашей Родины. Одним из факторов гражданско-патриотического становления
личности наших воспитанников является в техникуме – физическая
культура и спорт.
В нашем техникуме основной формой физического воспитания
является уроки физической культуры, где занятия проходят по таким разделам как: легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры,
настольный теннис, национальные игры и состязания хакасского
народа. Кроме уроков физкультуры проводится внеклассная работа: в течение учебного года проводим спортивные мероприятия:
«День здоровья» в сентябре и в мае, первенство техникума по мини-футболу, силовому троеборью, баскетболу, настольному теннису, спортивные праздники, посвященные Дню защитников Отечества, «Веселые старты» и т.д. Кроме техникумовских мероприятий,
9

студенты участвуют в Спартакиадах Министерства образования
Республики Хакасия по баскетболу, волейболу, дартсу, настольному теннису, стрельбе, гиревому спорту, шахматам, мини-футболу,
легкой атлетике, перетягиванию каната. Систематически проводим
товарищеские встречи по мини-футболу, волейболу, баскетболу с
командами школ и учебных заведений города, с сотрудниками
МВД, УФСиНа.
Регулярно на уроках физкультуры и на внеклассных мероприятиях применяем подвижные игры, эстафеты с применением нестандартного инвентаря. Народные игры способствуют приобщению студентов не только к игровой практике народа, но и народной
культуре в целом. Радость движения во время игры сочетается с
духовным обогащением, у студентов формируется устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной страны, создаѐтся эмоционально-положительная основа для развития
гражданско-патриотических чувств, для формирования взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.
Физкультура и спортивные соревнования объединяют и сближают различные народы, духовно-нравственную культуру различных этносов и национальностей, воспитывают любовь и преданность к своей Родине, выступают как средства нравственного и
гражданско-патриотического воспитания наших воспитанников.

Алываева Елена Андреевна
МАДОУ №157
Профессионализм воспитателя, как необходимое
условие реализации ФГОС ДО
Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти
всем оно кажется делом знакомым и понятным, а иным - даже
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легким, и тем понятнее и легче кажется оно, чем менее человек с
ним знаком теоретически или практически.
Ушинский К. Д.
Воспитатель – профессия известная еще с давних времен. В
процессе совершенствования системы дошкольного образования
изменения затронули и профессиональную компетентность педагогов дошкольного учреждения.
К личности воспитателя непосредственно участвующего в построении образовательного процесса и напрямую взаимодействующего с ребенком предъявляются серьезные требования, среди которых чаще всего называют: педагогическое образование, компетентность в различных видах деятельности. Если на месте педагога
недостаточно профессионально подготовленный человек, то в этой
ситуации в-первую очередь страдают дети.
Работая с детьми необходимо обладать определѐнными качествами личности. Так, например, профессиональная направленность как одно из видов качества личности педагога включает интерес к профессии воспитателя и любовь к детям. Именно эти факторы побуждают к стремлению овладеть педагогическими знаниями и постоянно совершенствовать свой профессиональный уровень. Воспитатель должен уметь сопереживать и сочувствовать,
эмоционально отзываться на переживания ребѐнка.
Воспитатель знающий возрастные особенности дошкольников,
должен внимательно замечать малейшие изменения в поведении
ребѐнка, проявлять чуткость, заботливость, доброжелательность,
тактичность во взаимоотношениях. Наравне с требовательностью к
участникам воспитательного процесса (детям, родителям, коллегам) воспитатель дошкольного образования остаѐтся к ним доброжелательным, верит в их силы и возможности. Создавая условия
для проявления способностей каждого ребѐнка, педагог помогает
раскрыться личному потенциалу дошкольника.
Воспитатель дошкольного образования должен владеть новейшими технологиями в области обучения и воспитания детей, а
11

также обладать широкой эрудицией, педагогической интуицией,
высокоразвитым интеллектом и высоким уровнем нравственной
культуры. Из необходимых качеств личности воспитателя также
можно выделить добросовестность, требовательность к себе, инициативность, терпение и выдержку. Хорошо, если воспитатель дошкольного образования умеет мастерить, рисовать, хорошо петь,
имеет актѐрские навыки. В этом случае он всегда будет интересен
своим воспитанникам.
Таким образом, воспитатели любящие свое дело, трепетно относящиеся к своим воспитанникам – дают возможность подрастающему поколению не только выразить свою индивидуальность, но
и участвуют в формировании личности ребенка. Если ребѐнок идѐт
в детский сад с удовольствием, если там организована деятельность, которая его привлекает, и он ежедневно рассказывает родителям о чѐм-то новом, то это высшая оценка воспитателя – профессионала.

Андриянова Татьяна Ивановна
МДОУ Детский сад №3 "Сказка" п. Власиха
Роль дидактических игр и упражнений
в сенсорном воспитании детей
Дидактические игры и занятия очень важны для умственного
воспитания детей. Во время занятий у ребенка вырабатываются
качества, необходимые для успешного умственного развития; появляется, способность сосредоточится на том, что ему показывает
и говорит взрослый. Опираясь на способность и склонность маленьких детей к подражанию, воспитатель побуждает их воспроизводить показанные действия, сказанные слова.
Развитие сосредоточенности и способности к подражанию —
необходимое условие усвоения детьми сведений и умений. Это од12

на из важных задач которая, должна быть решена во время занятий,
тем более что не все дети в равной мере овладевают этими качествами.
Вызывая подражание своим действиям и словам, воспитатель
учит детей внимательно присматриваться, вслушиваться, понимать
и в меру своих возможностей делать то, что от них требуется.
Привлекая внимание детей, побуждая их интерес, воспитатель
закладывает первые начала в развитии такого важного качества,
как любознательность. Получая пищу для своего ума, маленький
ребенок охотно участвует в занятиях, ждет их, радуется им. На занятиях ребенок, приученный слушать взрослого, смотреть на то,
что ему показывают, овладевает определенными знаками. Он многое узнает о разных предметах: об их назначении, о внешнем виде,
свойствах, таких как форма, цвет, величина, вес, качество материала и др. Развивается и совершенствуется его восприятие.
Особенно хорошо дети усваивают сведения об окружающих
их предметах и явлениях, когда они имеют возможность не только
созерцать, но и активно действовать. Поэтому обучение различной
деятельности входит в программу занятий. Дети постепенно учатся
собирать башенки, складные мисочки, матрешки и т. п., возводить
несложные сооружения из кубиков, пользоваться палочкой, лопаткой, совочком, деревянным молоточком. В процессе этой деятельности у детей вырабатываются целеустремленность, активность и
некоторая планомерность действий. Занятия имеют значение и для
эстетического воспитания маленьких детей. Подбор и оформление
дидактического материала, игрушек, картинок должны служить
целям воспитания хорошего вкуса, любви к прекрасному. Содержание некоторых занятий прямо направлено на выполнение задач
художественного воспитания: слушание сказок, потешек, стихов,
музыки и т.п. Поэтому очень важно, что музыкальный и литературный материал был подлинно художественным.
Очень важно помнить, что занятия должны создавать у детей
хорошее настроение, вызывать радость: ребенок радуется тому, что
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узнал что-то новое, радуется своему достижению, умению произнести слово, что-то сделать, добиться результата, радуется первым
совместным с другими детьми действиям и переживаниям. Эта радость является залогом успешного развития детей на ступени раннего возраста, и имеют большое значение для дальнейшего воспитания.
Список используемой литературы
1. "Программы воспитания и обучения в детском саду" под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. - 4 –е
изд., исп. И доп. – М.: Москва – Синтез, 2006. – 232 с.
2. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и
упражнения в обучении умственно отсталых дошкольников – М.:
Просвещение.1991.
3. Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г.,Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной культуры ребенка. – М.: Просвещение , 1988.
4. Журнал Дошкольная педагогика №6(55) август
2009.Петербургский научно – практический журнал.

Астанина Елена Николаевна
МБУ ДО "Красненская ДШИ"
Проблема формирования музыкально - ритмических
способностей у обучающихся младших классов фортепиано
Цель использовать выразительные возможности ритма Ритмизация движений животных: проворная мартышка, важный журавль,
ве-селый пони, косолапый мишка хитрая лиса, резвый олененок, и
т.д.
Осень в красках, словах и звуках
Алексей Плещеев "Осень"
Осень наступила,
И глядят уныло
Высохли цветы,
Голые кусты
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Вянет и желтеет
Ветер в поле воет,
Травка на лугах,
Дождик моросит
Только зеленеет
Зашумели воды
Озимь на полях.
Быстрого ручья,
Туча небо кроет,
Птички улетели
Солнце не блестит,
В теплые края.
ПРИМЕРЫ РИТМИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ
«ВСЕ, ЧТО ВИЖУ, ПРОСТУЧУ»
Простучать, как моросит дождик, падает снег, как болеет кукла, как резвится собачка на прогулке, как гуляет медведь по лесу,
как на балу танцуют Золушка и Принц, как грустит и радуется Чебурашка, как едет маленький паровозик из Ромашково и т.п.
«ВЕСЕЛАЯ ФЕРМА» (фрагмент) Фонемы. Цель: Ощущение
соотношения четверных, восьмых длительностей и пауз. Развитие
воображения, развитие координации движений, ритмического и
полифонического слуха.
Каждому персонажу соответствует своя фонема и свой ритм.
Звуко-подражание голосам животных, птиц, бытовым шумам соотносятся с имитационными движениями рук (доступными для ребенка).
Каждому персонажу соответствует своя фонема и свой ритм.
Звуко-подражание голосам животных, птиц, бытовым шумам соотносятся с имитационными движениями рук (доступными для ребенка).
му-у му-у му-у му-у

Лошадка

половинные
восьмые

Свинка

четверти

хрюк- хрюк- хрюк

Коза
Гуси
Куры

восьмые
восьмые
восьмые и
пауза
четв.
и
пауза
четверти

за-бо-да-ю за-бо-да-ю
га-га-га…га-га-га…
ко-ко-ко…
ко-ко-ко…
кря-кря-кря…
кря-кряпрыг-прыг-прыг-прыг

Коровка

Утки
Кролик

ту-ки ту-ки ту-ки
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кулачком по открытой
ладони
барабанчик, ладошками
по столу
трещетка, шлепок по
коленкам
хлопки
хлопки
костяшками пальцев по
столу
щелчки пальцами
прыжки

Кошка
Птичка

половинные
шестнадцатые

мяу-мяу мяу- мяу
чики-рики-чики-рики

поглаживание по коленке или руке
бег на цыпочках, махи
«крылышка-ми», хлопки
пальцами по ладони

Начинать игру с 2-3 персонажей, постепенно увеличивая ритмический ряд и количество повторений фонемы.
Вариант 1:Педагог показывает картинку или называет «солиста». Ребенок, быстро пере-ключаясь с одного движения на другое,
воспроизводит ритмические координации.
Вариант 2: педагог воспроизводит цепочку звукоподражаний
с ошибками, побуждая ребенка внимательно слушать и исправлять
ошибки.
Усложнение: увеличение количества звукоподражаний и движений, участвующих в составлении ритмического ряда.
Введение
Проблема способностей всегда была и остается острой и жизненно важной: перед каждым индивидом постоянно возникает
необходимость в удовлетворении жизненных потребностей и вместе с тем практическая возможность их удовлетворения, сказывается зависимость от условий жизни, наличия способностей и умений.
В процессе обучения игре на инструменте создаются условия,
всесторонне благоприятствующие формированию и развитию первичной музыкально-ритмической способности в составе еѐ трѐх
основных ответвлений (темп, акцент, соотношение длительностей).
Периоду первоначального воспитания чувства ритма принадлежит весьма существенная роль. Именно в этот период определяют дальнейшие перспективы обучения музыке, оказывается подчас
решающее влияние на всю ритмическую будущность ученика.
Не освоив азов ритмической грамотности, не овладев необходимыми при этом умениями и навыками, учащийся-музыкант, разумеется, не сможет в дальнейшем двигаться по восходящей линии.
Всѐ это известно опытным педагогам-практикам, самым серьѐзным
образом, оценивающим начальную фазу ритмического воспитания.
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Вместе с тем со всей определѐнностью можно подчеркнуть: речь
шла до сих пор лишь о предыстории развития чувства ритма.
Советский психолог Б.М. Теплов, отмечая моторную природу
чувства ритма, указывал, что движения как таковые ещѐ не образуют музыкально- ритмического переживания, хотя и являются органическим компонентом, необходимым условием его возникновения. Это обусловлено тем, что ритм в музыке носитель определѐнного эмоционального содержания. Следовательно, чувство ритма
имеет не только моторную, но и эмоциональную природу. Оно характеризуется Б.М. Тепловым как способность активно переживать
(отражать в движении) музыку и вследствие этого тонко чувствовать эмоциональную выразительность временного хода музыкального произведения.
Известно, что художественный образ музыкального произведения передаѐтся целым комплексом средств выразительности:
звуковысотностью, ритмической организацией, ладовыми соотношениями, тембрами и т.д. Слушая музыку, человек воспринимает
эти средства благодаря соответствующим способностям (звуковысотным, ритмическим слухом, ладовым чувством и др.). В зависимости от конкретного вида музыкальной деятельности те или другие способности становятся более важными. Например, для восприятия инструментальной музыки огромное значение имеет тембровый слух, а при исполнении песни эта способность оказывается
второстепенной.
Чувство ритма - это такая музыкальная способность, без которой практически невозможна никакая музыкальная деятельность,
будь это песня, игра на инструменте, восприятие или сочинение
музыки.
Целью разработки является проблема формирования музыкально- ритмической способности у учащихся.
Задачи:
- дать определение понятию музыкальные способности;
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-определить способы формирования музыкально-ритмических
способностей в процессе обучения.
1. Музыкальные способности
Проблемы развития способностей и одаренности будет предопределяться тем содержанием, которые мы будем вкладывать в
эти понятия.
Значительные трудности в определении понятий «способности» и «одаренность» связаны с общепринятым, бытовым пониманием этих терминов. Если мы обратимся к толковым словарям, то
увидим, что очень часто «способности», «одаренный», «талантливый» употребляются как синонимы и отражают степень выраженности способностей. Но еще более важно подчеркнуть, что понятием «талантливый» подчеркиваются природные данные человека.
Говоря о способностях, подчеркивают возможность человека чтото делать, а, говоря о таланте, подчеркивается прирожденный характер данного качества (одаренность) человека.
Вместе с тем и способности, и одаренность проявляются в
успешности деятельности. Проблема способностей в отечественной психологии изучена достаточно глубоко. В первую очередь мы
исходим из соответствующих теоретических концепций, развитых
в работах Б. М.Теплова и С.Л. Рубинштейна.
Известно, что под способностями Б.М.Теплов [Теплов
1985]понимал определенные индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого, которые не
сводятся к наличному, имеющемуся уже у человека запасу навыков
и знаний, а обусловливают легкость и быстроту их приобретения.
Рассматривая структуру способностей, С.Д. Рубинштейн выделяет два основных компонента:
- «операциональный» - отлаженная система тех способов действия, посредством которых осуществляется деятельность;
- «ядро» - психические процессы, которыми регулируются
операции: качество процессов анализа и синтеза.
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Индивидуальная мера выраженности способностей оценивается на основе параметров производительности, качества и надежности деятельности. Именно понимание способности как функциональной системы позволяет, наконец, решить проблему соотнесения задатков и способностей. Если способности - это свойства
функциональной системы, то задатки - свойства компонентов этой
системы. Свойства нейронов и нейронных модулей, подсистем
единого целого - мозга - рассматриваются как задатки способностей. Общие свойства нервной системы, проявляющиеся в продуктивности психической деятельности, относятся к общим задаткам.
Способности
рассматриваются
как
индивидуальнопсихологические особенности, отличающие одного человека от
другого в основном такие, какие имеют отношение к успешности
выполнения той или иной деятельности, а одаренность - как качественно своеобразное сочетание способностей (индивидуальнопсихологических способностей), от которого также зависит возможность успеха в деятельности.
Задатки - врожденные анатомо-физиологические особенности
организма. К ним относятся, прежде всего, особенности строения
головного мозга, органов чувств и движения, свойства нервной системы, которыми организм наделен от рождения. Задатки представляют собой лишь возможности, и предпосылки развития способностей, но еще не гарантируют, не предопределяют появление и
развитие тех или иных способностей. Возникая на основе задатков,
способности развиваются в процессе и под влиянием деятельности,
которая требует от человека определенных способностей. Вне деятельности никакие способности развиваться не могут. Ни один человек, какими бы задатками он не обладал, не может стать талантливым математиком, музыкантом или художником, не занимаясь
много и упорно своим делом. К этому нужно добавить, что задатки
многозначны. На основе одних и тех же задатков могут развиваться
не одинаковые способности, в зависимости опять-таки от характера
и требований деятельности, которой занимается человек, а также от
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условий жизни и особенно воспитания. Задатки и сами развиваются, приобретают новые качества. Поэтому, строго говоря, анатомофизиологической основой способностей человека являются не просто задатки, а развитие задатков, то есть не просто природные особенности его организма (безусловные рефлексы), но и то, что приобретено им в процессе жизни - системы условных рефлексов. Если говорить о музыкальных способностях, то они тоже не формируются без соответствующих специальных задатков. Но, вместе с
тем, и способности, и задатки суть свойства: первые - функциональных систем, вторые - компонентов этих систем. Поэтому можно говорить только о системном развитии компонентов музыкальной одаренности, которым эти свойства должны быть присущи.
Иными словами, с формированием всей системы, как подчеркивается в психологии способностей, будут изменяться и еѐ свойства,
которые определяются как элементами системы, так и их связями.
Отметим слова Б.Л. Яворского, который высказал именно такую точку зрения на проблему музыкально-инструментальных способностей еще в 20-е годы. «Моторность, слух, ритм»- говорил он,
словно читая современные психологические труды, - только лишь
свойства. Так же важны умственные способности - гибкость мышления проявляется в быстроте преобразования способа действия в
соответствии с изменениями объективной ситуации. Это предполагает выделение существенных сторон изменений, возможность отхода от привычных действий, от стереотипа, нахождение новых
путей решения, комбинаций элементов прошлого опыта. Таким
образом, гибкость мышления проявляется в целесообразном варьировании способов действия, в легкости перестройки знаний и
навыков в соответствии с требованиями задачи.
Способности же - это возможность на основе труда культивировать эти свойства, развивать их. Указывая на локальный характер
отдельных свойств, Яворский способности связывал со всей личностью музыканта, с еѐ культурой в целом. Развитие каждой из способностей обусловлено специальными задатками и требует форми20

рования адекватных функциональных систем, что должно быть
осмысленно в теории, и учтено практикой. Вообще в музыкальнопедагогической практике под основными музыкальными способностями подразумеваются обычно следующие три: музыкальный
слух, чувство ритма и музыкальная память. В термин музыкальный
слух вкладывается обычно очень широкое и недостаточно определенное содержание. Теплов в своей работе расчленяет понятие музыкальный слух на понятие звуковысотный слух и тембровый слух.
Так как в музыке основным носителем смысла является звуковысотное и ритмическое движение, а тембровый элемент имеет хотя и
очень важное, но подчиненное значение, то в качестве основных
музыкальных способностей, образующих ядро музыкальности, автор принимает те, которые связаны с восприятием и воспроизведением звуковысотного и ритмического движения. Таковыми являются музыкальный звуковысотный слух и чувство ритма. Музыкальный слух в широком понимании, - это способность различать
музыкальные звуки, воспринимать, переживать и понимать содержание музыкальных произведений. Многие исследователи различают звуковысотный, тембровый, динамический, ритмический,
внутренний, относительный, абсолютный, полифонический и архитектонический слух.
Музыкальные звуки имеют следующие качественные проявления: высоту, громкость, окраску, длительность. Когда, преимущественно внимание обращается на изменение высоты звука, то мы
говорим, что это проявление звуковысотного слуха; когда это относится к громкости, мы называем его динамическим слухом; когда мы отличаем звук рояля от звука скрипки, мы относим это к
тембровому слуху.
Музыка - явление целостное и структурное. Оно состоит из
мелодии и гармонии, в которые входят несколько или множество
организованных звуков. Поэтому мелодический и гармонический
слух - это соответственно проявление слуховых способностей по
отношению к мелодии и гармонии. Проявление же музыкально21

слуховых способностей к восприятию и осмыслению всего музыкального произведения или отдельных крупных его частей называют архитектоническим слухом. Впервые этот термин был введен
Н.А. Римским-Корсаковым.
Особое внимание психологов и музыкантов почти постоянно
привлекает способность, названная абсолютным слухом. Теплов
указывал, что «абсолютный слух обусловлен наличием каких-то
врожденных, неизвестных пока особенностей в строении слуховых
центров мозга» .Что характерно для обладателей пассивного и активного абсолютного слуха? Постоянство и быстрота ответов. Все
попытки Майера, Муль, Келлера, Мальцевой выработать абсолютный слух у детей и взрослых показали, что как только тренировка
заканчивалась, точность узнавания и сама эта способность угасали.
В отличие от этого врожденные виды абсолютного слуха - пассивный и активный - раз, проявившись, остаются у человека на всю
жизнь. В отличие от абсолютного слуха относительным музыкальным слухом мы будем называть способность определять высоту
звуков по отношению к известному или реально звучащему звуку.
Кроме абсолютного слуха, все проявления звуковысотного слуха
являются функцией относительного слуха.
Наиболее важен мелодический и гармонический слух. Мелодический слух - это проявление звуковысотного слуха по отношению к одноголосной мелодии, гармонический по отношению к
многоголосию и отдельным созвучиям. Главный признак мелодического слуха заключается в том, что звуки, образующие мелодию,
воспринимаются в их отношениях друг к другу, которые выражаются в тяготении звуков между собою и их общем стремлении к
тонике. Это переживание отношений между звуками называют
«ладовым чувством». Ладовое чувство является важнейшим условием восприятия музыки: на его основе осуществляется переживание, узнавание и понимание музыки. Музыкальный ритм - обычно
под ритмом понимают регулярную повторяемость однородных или
взаимосвязанных различных предметов или явлений, которые со22

здают впечатление соразмерности, стройности, общей гармонии.
Ритмическими поэтому можно назвать смену времен года, смену
дня и ночи, поэзию и музыку и т.д.
2. Музыкально-ритмическая способность и еѐ формирование в
процессе обучения
Формирование чувства ритма у учащегося - одна из наиболее
важных задач музыкальной педагогики и в то же время - одна из
наиболее сложных. Имея в виду реальные трудности, с которыми
сопряжено музыкально-ритмическое воспитание, некоторые авторитетные специалисты склонны подчас скептически оценивать сами перспективы, потенциальные возможности этого воспитания.
Весьма категорично, например, высказывался по данному поводу
А. Б. Гольденвейзер: «В моей практике бывали случаи, когда ученики с очень слабым ритмом развивались и делались ритмически
полноценными, но все же я должен сказать, что это достигалось
огромным трудом. На этом пути педагоги и их учащиеся чаще терпят разочарования».
В чем суть и происхождение этих трудностей? Прежде всего в
том, что в комплексном, раздражителе, каковым является звук,
длительность - компонент более слабый (неопределенный), сравнительно с высотой - компонентом более сильным (определенным).
Последняя, т. е. высота, в принципе всегда может быть достаточно
чѐтко зафиксирована, чем и предопределяется точное местоположение того или иного звука на нотном стане; что же касается продолжительности звука, его «жизни во времени», то это поддается
лишь более или менее относительной (чтобы не сказать - условной)
фиксации. «Мы ничем не можем измерить длительность звуков,
помимо своего непосредственного ритмического чувства, развивает тезис «маловоспитуемости» музыкально-ритмической
способности Б.Гольденвейзер. - Целая нота в два раза длиннее половинной, это можно объяснить лишь путем пространственных
аналогий. Но если вы чувствуете, что играющий держит целую но-
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ту длиннее, чем нужно, попробуйте доказать ему, что правы вы, а
не он!».
Итак, возможно ли развитие чувства музыкального ритма?
Должна сказать, что, даже принимая во внимание, объективные
трудности ритмовоспитания в музыке, ответ на поставленный вопрос будет утвердительным. Суть в том, что неразвивающихся способностей в природе не существует и существовать не может. Само
понятие способности — понятие «динамическое» (Б. М. Теплов, А.
Н. Леонтьев). Ничто в сфере высшей нервной деятельности не
остается неподвижным, неподатливым, а все всегда может быть
достигнуто, изменяться к лучшему, лишь бы были осуществлены
соответствующие условия. Отрицание за музыкально-ритмическим
чувством присущих ему потенций к внутреннему развитию ведет
по логике вещей к признанию возможности изначального, врожденного обладания человеком сформированной, высокоорганизованной музыкально-ритмической способностью. Это, однако, совершенно не увязывается со всей суммой фактов, накопленных и
наукой, и музыкальной практикой.
Итак, чувство музыкального ритма развиваемо. Иной вопрос, в
какой степени оно может быть произвольно воспитуемым, каковы
в данном случае пределы эффективности, практической действенности соответствующего педагогического вмешательства. И если
исходить из того, что «стороннее» воздействие, т. е. вмешательство
педагога, в принципе может оказаться достаточно эффективным,
каковы его наиболее целесообразные виды, формы, направления?
Я считаю, что музыкально-ритмическое чувство, являясь формирующейся способностью, в целом подпадает под соответствующее педагогическое воздействие, поддается ему, достаточно явственно «отзывается» на него. Причем собственное исполнение
музыки в учебной деятельности, прежде всего исполнение музыки
на фортепиано, особо благоприятствует музыкально-ритмическому
воспитанию, создает те оптимальные условия, в которых воспитание такого рода протекает или, во всяком случае, может протекать
24

наиболее плодотворно и успешно. На чем же базируется это утверждение, каковы его обоснования? Отвечая на поставленный вопрос, я считаю необходимым коснуться двух основных особенностей музыкального ритма и соответственно — музыкальноритмического чувства.
Как известно, функции музыкального ритма не исчерпываются
моментами, связанными с измерением и организацией длительностей во времени; функции эти неизмеримо более существенны. Будучи одним из «первоэлементов» музыки, выразительным средством, ритм почти всегда отражает эмоциональное содержание музыки, ее образно-поэтическую сущность. Это первая особенность
ритма. Теснейшим образом связан ритм в музыке с передачей различных экспрессивных состояний человека, с воплощением в ней
сложных проявлений его внутренней жизнедеятельности.
Нужно
отметить,
что
аналогичные
эмоциональновыразительные потенции ритма обнаруживаются и в других искусствах. Так, указывая на прямую связь ритма с чувством, К. С. Станиславский утверждал в своих наставлениях молодым актерам: «У
каждой человеческой страсти, состояния, переживания свой темпоритм».
Важнейший элемент — наряду с мелосом и гармонией — в создании определенного эмоционального настроя музыки, ее содержания, ритм непосредственно выходит на передний план там, где
дело касается динамики, меры напряжения эмоций, где речь идет о
категориях активности — пассивности, наэлектризованности —
размагниченности, энергичной устремленности — расслабленности
и т. д. (Достаточно припомнить, к примеру, многие из авторских
ремарок, специально указывающих на тип, облик, характер движения музыки, ее темпо-ритма.)
Итак, ритм в музыке — категория не только времяизмерительная, но и эмоционально-выразительная, шире — образнопоэтическая, художественно-смысловая. Как известно, человек постигает, осознает содержание музыки в различных видах музы25

кальной деятельности, начиная со слушания еѐ. Но особенно интенсивно, углубленно он проникает в смысл музыкальной речи (разумеется, и ее ритмической стороны) в процессе собственного исполнения, стимулирующего наиболее активные, обостренные формы музыкального переживания. Именно в ходе исполнительской
деятельности перед музыкантом, коль скоро он обладает достаточно развитым интеллектом и художественным чутьем, раскрываются те нюансы творческой мысли композитора, которые в иной ситуации (при слушании, например) могли бы остаться и нераскрытыми. Причем едва ли не в первую очередь сказанное относится к
музыкальному ритму. «Как надо дирижировать вторую часть
(«Сцену у ручья») Пасторальной симфонии Бетховена? — наставлял своих коллег Густав Малер.— Отбивать все двенадцать восьмых — будет слишком медленно, дирижировать на четыре — будет слишком быстро. Как же?» И сам отвечал: «С чувством природы». Вряд ли эфемерное, зыбкое, не поддающееся сколь-нибудь
конкретной словесной формулировке ритмическое ощущение, о
котором говорил Малер, могло бы быть кем-либо действительно
понято и осознано помимо исполнительского опыта, вне собственной исполнительской «пробы». И наоборот, любой своеобразный,
не поддающийся словесному определению эмоциональный колорит, который придает ритмическому движению музыки ту или
иную характерную окраску, подчас без особых усилий отгадывается музыкантом, становится ему совершенно ясным в условиях художественной интерпретации произведения. Б. В. Асафьев подчеркивал, что музыкальный ритм легко ощутить, но нелегко определить. Творческое, согретое чувством воспроизведение музыки как
раз и дарит играющему непосредственное ощущение ритмической
жизни музыки, ощущение, которое подчас навевается и бывает
неразрывно связано именно с интуитивным проникновением в поэтический образ.
Из сказанного вытекает, что художественно-содержательное
исполнение музыки создает естественные предпосылки для воспи26

тания и развития музыкально-ритмического чувства, понимаемого
«как способность активно переживать (отражать в движении) музыку и вследствие этого тонко чувствовать эмоциональную выразительность временного хода музыкального движения».
Далее, чувство музыкального ритма — и это его вторая характерная особенность — двигательно-моторной в своей основе.
Специальными исследованиями доказано, что ритмическое переживание музыки всегда сопровождается теми или иными двигательными реакциями (проявляющимися в виде различных мускульных иннерваций, типа подсознательного, как говорят, «машинального» отбивания ритма ногой, лѐгких «аккомпанирующих»
движений пальцев, гортани, корпуса и т.д.). Иными словами, музыкально-ритмическое переживание человека так или иначе опосредуется его мышечным чувством. Эта позиция полностью разделялась и таким авторитетным теоретиком и практиком в вопросах
ритма, как Э. Жак-Далькроз: «Без телесных ощущений ритма... не
может быть воспринят ритм музыкальный. В образовании и развитии чувства ритма участвует все наше тело».
На основе этих предпосылок построены различные системы
ритмического воспитания, включающие в себя маршировку, разного рода движения под музыку и т. д. Многие из этих систем на деле
доказали свою жизнеспособность (например, снискавшая мировую
славу дрезденская школа Э. Жак-Далькроза), подтвердили пользу,
приносимую ими для общего ритмического воспитания, а также и
для специального музыкального на начальных его ступенях.
В то же время я считаю очевидным, что ритмическая «гимнастика» с ее размашистыми фигурами, выполняемыми с помощью
рук, ног, корпуса, ведет к формированию обобщенного, не детализированного в «мелочах» и «частностях», а потому достаточно
упрощенного чувства ритма. Иное дело, когда опорой чувства музыкального ритма становится двигательно-моторный аппарат музыканта-исполнителя с его предельно дифференцированными,
«ювелирными» пальцевыми операциями; опора такого рода вызы27

вает к жизни значительно более утонченные, рафинированные
ритмические проявления. Характерно, что даже Э.Жак - Далькроз,
неизменно отстаивавший идею универсального значения «крупной» моторики в ритмическом воспитании, говорил о «влиянии
ритмических впечатлений, вызываемых движениями пальцев, на
нервные центры…».
Здесь мне кажется необходимым подчеркнуть следующее:
только хорошо «налаженная», достаточно надежная и прочная музыкально-исполнительская моторика (как принято говорить, техника игры на инструменте) может служить надлежащей опорой для
развития чувства ритма. Напротив, неумелые физические действия
при игре способны подчас деформировать, расстроить музыкальноритмическое переживание, расшатать весь темпо-ритмический
фундамент, на котором стоит учащийся-музыкант. Среди возможных двигательно-моторных опор при воспитании и развитии чувства музыкального ритма исполнительская моторика в принципе
является единственной в своем роде — наиболее чуткой, отзывчивой, тонкой, короче, во всех отношениях наилучшей.
Итак, собственное исполнение музыки, ярко высвечивая эмоциональное содержание ритма, с одной стороны, предоставляя требуемую в данном случае двигательно-моторную опору — с другой,
пролагает кратчайшие пути в направлении развития и совершенствования музыкально-ритмического чувства. Но почему среди
всех существующих разновидностей музыкального исполнительства привилегированное место принадлежит, как утверждалось
выше, исполнительству фортепианному? Здесь необходимо учитывать следующее.
Большую роль в музыкально-ритмическом воспитании играет
выработка у учащегося ощущения ритмического стиля музыки, понимания специфических черт и особенностей этого стиля. Для
каждой эпохи, исторического периода характерен определенный
музыкальный ритм; любая сильная композиторская индивидуальность своеобразна и неповторима, в частности, и в том, что касает28

ся организации звуковых концепций во времени (т. е. метроритма).
Иными словами, каждый стиль характеризуется своими особенностями ритмики, обусловленными содержанием музыки и зависимыми от характера воспроизводимых волевых процессов, а также
от роли, которую они играют в сложном комплексе отображаемых
психических явлений.
Применительно к задачам музыкальной педагогики рассматриваемый вопрос преломляется так: чем больше различных ритмических стилей познано, освоено, эстетически пережито учащимсямузыкантом, тем больше появляется оснований говорить о законченности, «энциклопедичности» его музыкально-ритмического
воспитания.
И здесь вновь мне придѐтся сослаться на тот факт, что литература для фортепиано располагает значительно большими потенциальными возможностями для ознакомления учащегося-музыканта с
разнохарактерными стилевыми явлениями, нежели литература для
любого другого инструмента. Только эта литература иллюстрирует
практически все многообразие ответвлений (в частности, прямо
связанных с ритмическими свойствами) полифонической, гомофонно-гармонической и смешанной полифонно-гармонической
музыки. Так, фактически каждый учащийся, посещающий фортепианный класс, вплотную соприкасается здесь с полифонией И.-С.
Баха, видит и усваивает ее отличительные метроритмические особенности — ритмическую контрастность голосов, зачастую противоречащих друг другу даже в опорных долях; своеобразную акцентуацию, как бы избегающую метрически сильных времен и т.д.
Любой обучающийся игре на рояле так или иначе «проходит»
сквозь эпоху венского классицизма, ассимилируя в своем слуховом
сознании такие ее качества, как четкость и энергичность метроритмической пульсации, динамизм двигательно-моторных процессов
(словно бы «разграфленных» в этом искусстве регулярной акцентностью), неизменную симметричность временных структур. Исполняя музыку романтиков, молодой пианист проникает в иные
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миры ритмо-выразительности, открывая для себя пластичную распевность ритмических узоров Ф. Шуберта и Ф. Мендельсона, изящество и одновременно эмоциональную наполненность шопеновской и листовской ритмики, сложную синкопированность, «конфликтность» метроритма Р. Шумана. Переходя к произведениям
для рояля К- Дебюсси и М. Равеля, учащийся на собственном исполнительском опыте убеждается в богатейших живописноколористических, «изобразительных» ресурсах метроритма. Наконец, Б. Барток, С. Прокофьев, И. Стравинский, П. Хиндемит, С.
Барбер, Д. Шостакович, Р. Щедрин своими фортепианными опусами приобщат его к новым и новейшим веяниям в ритмо-творчестве.
Одним словом, возможности фортепианной педагогики и исполнительства в части стилевого ритмического воспитания подлинно
уникальны по своей широте и универсализму.
Далее мне представляется очень важным обратить внимание
на то, что музыкально-ритмическое воспитание как таковое в значительной своей части сводится к усвоению и слуховой переработке учащимся конкретных типов и разновидностей метроритмических рисунков, фигур, комбинаций. Отсюда явствует, что узнавание и последующее закрепление в слуховом опыте ученика возможно большей и разной по составу суммы метроритмических рисунков и фигур — существенный момент в формировании и дальнейшем развитии музыкально-ритмического чувства.
Что же касается собственно усвоения, «слуховой ассимиляции» ритмических рисунков учащимся фортепианного класса, то
тут принципиально важен факт, что «осязание» метроритмической
ткани произведения проистекает непосредственно в ходе его разучивания. Неоднократное восприятие и воспроизведение музыки, ее
ритмического орнамента, сотканного в подавляющем большинстве
случаев из множества разнохарактерных, отличающихся друг от
друга узоров и фигур, ведет к тому, что последние, как показывает
мой опыт, очень хорошо запоминаются сознанием. По мере продолжения и углубления работы над музыкальным произведением у
30

учащегося-пианиста складываются все более яркие и устойчивые
представления о содержащихся в данном произведении метроритмических рисунках, фигурах, комбинациях и т.д., что в итоге и
означает упрочение одной из существенных сторон музыкальноритмического чувства.
Выявив те специфические преимущества, которые дает воспитание ритмического чувства в фортепианном классе, хочу теперь
обратиться к тому, в чем оно конкретно выражается (его основные
направления, формы), как обычно протекает и эволюционирует,
какие минует ступени и вехи. Начало процесса музыкальноритмического воспитания приходится на решение задач, связанных
с развитием элементарного, первичного чувства ритма.
Опираясь на ряд авторитетных исследований в данной области, мне представляется возможным указать на три главных структурных элемента, образующих чувство ритма и связанных с такими
категориями, как:
1) темп,
2) акцент,
3) соотношение длительностей во времени.
Итак, восприятие и воспроизведение темпа, акцента и временных соотношений длительностей объединяются, спаянные диалектичеким единством, в первичную музыкально-ритмическую способность. Каковы же способы ее формирования в фортепианном
классе? Известно, что развитие и совершенствование любой способности человека возможно при опоре на соответствующие умения и навыки. Вне умений и навыков, проявляющихся в той или
иной деятельности человека, способность существовать (функционировать) не может. «Деятельность... (есть) источник и фактор
формирования и развития способностей»,— писал в книге «Психология личности» А. Г. Ковалѐв. Уяснив структуру первичной музыкально-ритмической способности (элементарного чувства ритма), предлагаю рассмотреть теперь поочередно те виды и способы
пианистической деятельности, которые непосредственно стимули31

руют становление и развитие данной способности, те специфические фортепианные умения и навыки, которые «подводят» необходимый фундамент под это развитие.
Уже первым шагам начинающего пианиста в обучении сопутствует выработка ряда игровых приемов и навыков, которые, непосредственно соотносясь с процессом развития чувства ритма, выступают в качестве его конкретной, осязаемой «подпорки». Важнейшим из этих навыков – навыком номер один – должен быть
назван тот, что связан с восприятием и воспроизведением равномерной последовательности одинаковых длительностей.
Образование и упрочение этого навыка, фундаментального в
начальном ритмическом воспитании вообще, происходит в классе
фортепиано на материале уже тех элементарных экзерсисов и простейших номеров фортепианной азбуки, с которых открывает свой
путь в обучении любой начинающий пианист. По существу, ни
один из видов игровой деятельности — от ритмически организованного сопоставления двух смежных звуков и далее — не сможет
здесь иметь места, если играющий окажется неспособным внутренне ощутить и воссоздать равномерность чередования одинаковых временных долей. Потому-то это свойство — предмет особой
заботы квалифицированной фортепианной педагогики, в нужных
случаях культивирующей его в своей практике. «Неуклонно выдерживать метрическую точность при игре различных упражнений»,— требует эта педагогика от начинающего ученика, соглашаясь при необходимости на то, чтобы сделать, говоря словами Г. П.
Прокофьева, чувство мерности пульсации «доминантным» в работе. «...Играть в ритмическом отношении точно», не допуская в этой
области «никаких послаблений», поскольку любые «упражнения
вне ритма следует признать нецелесообразными»,— писала Н. А.
Любомудрова.
Навык восприятия и воспроизведения мерной пульсации равновеликих временных долей, будучи достаточно прочно освоен
учащимся на первом этапе фортепианного обучения, выстраивает
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требуемую «материальную» основу для развития первого из компонентов музыкально-ритмической способности—чувства темпа.
Собственно само это чувство предполагает в качестве одного из
основных истоков умение ощущать музыку в размеренном ровном,
единообразном движении. В дальнейшем, по мере погружения
учащегося в «толщи» фортепианного репертуара, чувство темпа
получает дополнительное, все более усиливающееся «подкрепление». Еще раз подчеркну, что игра на фортепиано представляет собой деятельность, которая с самого начала дает энергичный толчок
формированию и развитию «темпового компонента» музыкальноритмической системы.
Здесь мне хотелось бы подчеркнуть, что исполнение любой
музыки, написанной для рояля, и даже разного рода технических
упражнений сопровождается, как правило, более или менее явственной, «веской» акцентировкой при игре. С акцентом как обязательным атрибутом «исполнительской речи» учащийся-пианист
практически сталкивается на первых же уроках. Иными словами,
игра на фортепиано, проникнутая в большинстве случаев разнохарактерной и достаточно рельефной акцентировкой, оказывает постоянное и интенсивное воздействие на адекватную сторону музыкально-ритмического комплекса. «Нашей второй задачей, после
выработки ощущения одинаковых длительностей, будет развить
ощущение... чередующихся пластических ударений...» — указывал
на важность данной стороны ритмического воспитания Э. ЖакДалькроз. Сказанное выше о фортепианном акценте позволяет сделать вывод, что умения и навыки, возникающие в процессе обучения игре на фортепиано, обусловленные ею, в самой значительной
степени помогают решению задачи, сформулированной Э. ЖакДалькрозом, заостряют «чувство акцента» в конкретной музыкальной деятельности.
Наконец, о третьем компоненте первичной музыкальноритмической способности—чувстве соотношения длительностей.
Как и в любой другой исполнительской специальности, чувство
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соотношения длительностей формируется, а затем вовлекается в
интенсивную тренировку с первых же уроков учащегося-пианиста.
Ориентация в ритмических структурах, соизмерение и различение
разных по временной «стоимости» длительностей звуков — навык
фундаментальный, органически присущий всякой музыкальноисполнительской деятельности; никаких обходных путей в отношении его не существует, достигнуть музыкально-осмысленных
результатов, минуя его, разумеется, совершенно невозможно. Исходя из собственной практики я вижу, что, даже разбор и грамотное воспроизведение простейшего музыкального материала — какой-либо элементарной интонации, уже предполагает известную
сформированность этого навыка. Исполнение музыки на фортепиано подразумевает как само собой разумеющееся возникновение и
оформление чувства соотношения длительностей, создает последнему требуемую опору — естественную, обусловленную самой
природой и характером данного вида деятельности, а потому
надежную и прочную.
Итак, в процессе обучения игре на инструменте создаются
условия, всесторонне благоприятствующие формированию и развитию первичной музыкально-ритмической способности в составе
ее трех основных ответвлений (темп, акцент, соотношение длительностей).
Периоду первоначального воспитания чувства ритма принадлежит весьма существенная роль. Именно в этот период определяются дальнейшие перспективы обучения музыке, оказывается подчас решающее влияние на всю «ритмическую будущность» ученика. Не освоив азов ритмической грамоты, не овладев необходимыми при этом умениями и навыками, учащийся-музыкант, не сможет
в дальнейшем двигаться по восходящей линии. Основной этап развития чувства музыкального ритма начинается с той поры, когда на
авансцену в учебной деятельности выступают факторы, связанные
с выразительно-смысловой сущностью музыки и ее ритмического
компонента в частности. Музыкальный ритм в прямом и всеобъем34

лющем смысле этого понятия учащийся начинает осязать лишь тогда, когда соприкасается с эмоционально-содержательным музыкальным материалом.
Ритмические творческие задания способствуют развитию ритмического чувства ученика, тренируют внимание, память помогают
развивать координацию движений. Воспитание и развитие ритмического чувства возможно лишь в неразрывной связи с другими
компонентами музыкальной ткани, поскольку все средства музыкальной выразительности взаимосвязаны и всегда в комплексе решают какую-то определенную музыкальную задачу.
Присущее всем детям образное мышление, творческая фантазия, без которых невозможно стать полноценным исполнителем
развивается параллельно с чувством музыкального ритма. Начинающие музыканты с удовольствием «рисуют» в движении звучащую
музыку, одновременно осваивая основные музыкальные термины.
Музыкально-ритмические движения — один из мощнейших
способов развития образного мышления, воображения, воли, внимания, творческой свободы учащихся при обучении игре на фортепиано.
На занятиях по классу фортепиано обязательно уделяю внимание развитию умения на слух определять, какие средства музыкальной выразительности использует композитор. А впоследствии
уметь правильно использовать основные музыкальные термины, обозначающие темп (включая агогику), динамику (включая
creshendo, diminuendo, f, ff, mf, p, pp, mp); регистр (высокий, средний, низкий); ритм.
Нарушение последовательности формирования компонентов
чувства ритма в онтогенезе (чувство темпа — чувство метра —
чувство ритмического рисунка) разрушает структуру ритмических
способностей. Такая, казалось бы, несущественная деталь является причиной устойчивых, широко распространѐнных ритмических ошибок при исполнении учащимися музыкальных произведений.
35

Кроме того, «непрочувствованное» и «непережитое» не оставляет впечатлений и не создает оснований для самовыражения и
творчества. Поэтому в своей работе уделяю особое внимание равномерной пульсации и акцентированию, обращаясь к соответствующим упражнениям.
Развитие чувства ритма основывается на восприятии учеником
равномерности ритмической пульсации и навыков ритмичного
движения. На начальном этапе обучения никакие теоретические
знания не должны предшествовать непосредственному ощущению
музыкального ритма.
Первый этап в процессе развития чувства ритма — восприятие музыкального ритма на слух и непосредственное воспроизведение его в движениях (ходьба, бег, хлопки, отстукивание и т.
д.).
Это период накопления определенного музыкального опыта,
слуховых впечатлений и развития чувства ритма и слуха. М. Н.
Баринова отмечает: «Чувство ритма должно быть воспитано на
слуховом, а не на зрительном восприятии. Только тогда, когда разновидности ритмических формул будут освоены и будут легко
восприниматься учеником на слух, можно объяснять правила записи ритма, объяснять размер, такт, группировки».
Второй этап — переход от непосредственного мышечного
ощущения ритма к его осознанию и накоплению теоретических
знаний, неразрывно связанных с практическими навыками, умение
использовать разнообразие ритмических оборотов для создания
нового продукта. Постепенно ученик осваивает графическое изображение ритма, у него формируется умение читать ритмический
рисунок с листа, используя всевозможные ритмические карточки
и ритмосхемы. Разнообразие ритмических рисунков не имеет границ, их можно все время варьировать и усложнять по своему
усмотрению и учитывая индивидуальные возможности ученика.
Первоначально ученик воспроизводит короткие ритмические рисунки, от урока к уроку задания усложняются. Затем он начинает
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придуманные ритмические рисунки записывать сначала на фланелеграфе полосками различной длины или короткими и длинными
палочками на столе, а затем короткими и длинными штрихами в
тетради. Запись придает заданию важность и серьезность — учащийся ощущает значимость своего творчества, повышается его самооценка, ведь он записывает то, что сам придумал.
Ритмослоги — ТА, ти-ти (ДОН, ди-ли) — хорошая ритмическая опора — удобны для произношения, в них не нарушается двуединая функция произношения и исполнения, и они не мешают
восприятию и воспроизведению характера мелодии.
Декламационный (речевой) метод — весьма результативный
способ работы, который я использую для развития метроритма.
Речь и музыка имеют общие выразительные средства: темп, ритм,
регистр, тембр, звуковысотный рисунок, фактуру, фразировку,
форму. Стихотворные тексты, при параллельном включении в работу слуха, речи и движения, позволяют многократно усилить воздействие на ученика. Ни один из множества способов не дает в развитии чувства ритма таких удивительных результатов, как этот.
Как правило, учащихся с полным отсутствием чувства ритма не
бывает, а затруднения в воспроизведении ритма часто происходят из-за слабо развитой ритмической памяти (как повторить то,
что не запомнил?). Но если ритм «посадить» на стишок, учащийся
его обязательно повторит, потому что запомнит! Использую детские считалки с их простыми веселыми ритмичными текстами.
Речевые игры — один из вариантов ритмодекламации. Их основой является слово со своим ритмом и эмоциональным содержанием. Ученик легко осваивает ритм слов, речи, стихов, который
далее становится основой ритмического и мелодического ostinato.
Дети читают длительности нот, простукивают их звуковым молоточком или другими шумовыми инструментами, кроме того, сопровождают простыми ритмическими стихами. Одновременно
воспитывается зрительный охват нотного текста, что впоследствии
станет важнейшим элементом при чтении с листа.
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Наложение ритмов друг на друга способствует развитию внимания учащихся, умения слышать несколько ритмических уровней
одновременно, то есть развитию полифонического слуха (Веселая
ферма).
В речевых упражнениях используются все возможности нашей
речи: различные регистры, тембр, динамика голоса (крик, шепот),
плавная и отрывистая речь, разный темп. Это развивает интонационный слух ученика, способность слышать выразительность речи,
которая проявится и в исполнении музыки.
Особенно эмоционально учащиеся отзываются на игру с фонемами — звуковыми элементами речи. Ритмически организованные слоги-фонемы можно использовать как ostinatoсопровождение к стишкам, как фон для ритмических упражнений.
Фонемы, дополненные движением или «пластическим жестом»
(термин Т.Э. Тютюнниковой) легко перекладываются учащимся на
воображаемые музыкальные инструменты.
Счет — незаменимый, проверенный веками прием, — часто
его использую работе над ритмом. Представляя собой одну из распространенных форм двигательно-моторного (а именно «голосового») отражения ритмических процессов, счет значительно укрепляет чувство ритма, помогает ученику разобраться в ритмической
структуре незнакомой музыки, попутно выявляет метрически
опорные доли, что важно для недостаточно опытных музыкантов.
В ансамбле с педагогом зрительные и ритмо-двигательные
навыки ученика развиваются значительно интенсивнее и закрепляются прочнее, так как получают мощную ритмо-метрическую
поддержку со стороны слуха. Использую практически на всех занятиях начального этапа обучения игре на фортепиано.
Мощнейшим средством развития чувства ритма является создание ритмических аккомпанементов к музыкальным произведениям, исполняемым учителем или звучащим в записи. Здесь открывается простор для проявления и развития воображения и творческой фантазии как ученика, так и педагога.
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В ритмических аккомпанементах к пьесам использую такой
вид движения, как «звучащие жесты»: хлопки, шлепки, притопы,
щелчки (или хлопки пальцами руки по нижней части ладони), цоканье языка.
«Звучащие жесты» общедоступны, доставляют детям радость,
при этом эффективно развивают чувство ритма, внутреннего пульса. Кроме того, использование «звучащих жестов» развивает внимание и координацию учащихся, творческую свободу, что помогает обучению игре на инструменте.
Детские музыкально-шумовые инструменты применяю с
той же целью: удобно простукивать ритм звуковым молоточком,
деревянной ложкой, погремушкой, бубенцами, можно использовать маленький бубен или барабанчик и т.д. Легкость освоения
детских инструментов (в том числе и самодельных) позволяет использовать их для любых творческих форм. Моделирования несложных ритмических движений и их комбинаций, исполнения
знакомых движений в игровых ситуациях, под другую музыку, самостоятельно создавать пластический образ, умения находить свои,
оригинальные ритмы и движения для выражения характера музыки, исполнении импровизаций на фортепиано, умения оценивать
свои творческие проявления.
Мультимедийные технологии все интенсивнее внедряются как
в школьную жизнь наших учеников, так и в классический фортепианный класс. Инновационные методы можно применять с самых
первых уроков. (Игра под фонограмму «минус», ритм-ostinato, запись мелодии на смартфон, для подбора по слуху или создания аккомпанемента и т.д.).
Заключение
Ритм - один из центральных, основополагающих элементов
музыки, обусловливающий ту или иную закономерность в распределении звуков во времени. Чувство музыкального ритма - это
комплексная способность, включающая в себя восприятие, пони-
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мание, исполнение, созидание ритмической стороны музыкальных
образов.
Как в современном обществе всѐ более признаются гибкие
формы общения, так и в музыковедческой деятельности умения,
которые ценились раньше ( грамотный разбор нотного текста, знание музыкальной литературы, знание в области теории, гармонии и
т.д. ) на современном этапе становятся недостаточными. Литературы по вопросам, связанным с музыкальной психологией, инновациями в области музыки, применением современных технических
средств очень мало, в связи с этим возникает необходимость разрабатывать новые формы обучения и знакомства с музыкой.
Введение специальных ритмических задач и упражнений в
обычный урок благоприятно сказывается на развитии чувства музыкального
ритма,
способствует
формированию
слухоритмических навыков и представлений, степень развития которых
непосредственно связана с эмоциональной отзывчивостью детей на
выразительные особенности ритма.
На развитие чувства ритма влияет также систематичность и
последовательность знаний, умений и навыков, их посильность и
постепенность усложнения.
Таким образом, можно сделать следующие выводы об основных путях развития ритмического чувства:
•Исходным пунктом работы должна быть собственная ритмическая деятельность детей (игровые песни, ритмические движения
и т. д., которым дети учились до школы);
•Элементы сознательности вводим в музыкальную деятельность детей очень постепенно, сохраняя элемент игры;
•При изучении нового ритмического материала всегда исходим из известных ученикам мелодий;
•Примерами, используемыми для наглядности, являются,
насколько это возможно, начальные такты песни;
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•Приучаем учащихся к тихому выполнению ритмического рисунка (пальцами, тихим стуком и т. п.). Громкое повторение ритма
вносит недисциплинированность;
•При овладении новым ритмическим материалом стараемся
привлекать наглядность, видимую и слышимую (запись на доске,
движение под музыку и т. д.);
•Ритму учим ритмом! В наглядном примере ученики видят новый ритмический материал;
•Тактированием, применением более простых длительностей и
ритмических группировок делаем этот материал более ясным, доступным.
•Ассоциируем длительности с ― ритмическим словом‖, нотное
изображение — с постоянным музыкальным ―именем‖;
•Закрепляем новый ритмический материал на самостоятельных
упражнениях;
•За наводящими вопросами и ассоциациями всегда следует
специальное упражнение;
•Один наглядный пример недостаточен. Следует подобрать
несколько примеров из уже известных песен, чтобы новый материал стал ученикам совершенно ясным;
•Если убеждаемся, что новый ритмический материал еще недостаточно осознан учениками, возвращаемся к наглядным примерам, используем другие приемы;
•Подбираем задания для чтения нот в пределах усвоенного
ритмического материала;
•В качестве упражнений используем ритмический диктант; даем яркие ритмические группировки, взятые из известных детям
мелодий;
•Анализируем каждый урок и определяем наиболее интересные формы работы;
•Ритмодекламация позволит нам внести в урок атмосферу
творчества.
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•Уделяя внимание ритмическому чувству хотя бы 5-7 минут
каждый урок, мы без сомнения можем воспитать эту способность у
каждого учащегося. И только тот педагог, который знает, как это
сделать, достигнет хороших результатов.
Список использованных источников
1. Алексеев, А. Методика обучения игре на фортепиано. М.:
Музгиз, 1979.
2. Берлянчик, М.М. Проблемы одаренности // Основы учения
юного скрипача: Мышление. Технология. Творчество. - М.,1983. 200 с.
3. Готсдинер, А.Л. Музыкальная психология. - М.,1983. - 190
с.
4. Гольденвейзер, А.Б. Об исполнительстве // Вопросы фортепианного исполнительства. М.,1965. - Вып. 1. - 62с
5. Назайкинский. Е.В. О психологии музыкального восприятия. ? М.: Музыка, 1972.
6. Петрушин, В.И. Музыкальная психология. - М.,1997. -384 с.
7. Психология одаренности детей и подростков / Под ред.
М.С. Лейтеса - М.: Изд. "Академия", 1996. - 416 с.
8. Тарасова, О. Онтогенез музыкальных способностей. - М.:
Педагогика, 1988. - 176 с.
9. Теплов. Б.М. Психология музыкальных способностей // Избранные труды: В 2 т. - М.: Педагогика,1985. - Т.1. - 328 с.
10. Фейнберг С. Пианизм как искусство. М.: Музыка, 1969.
11. Цыпин. Г.М. Психология музыкальной деятельности: Проблемы, суждения, мнения. М.: - Интерпракс,1994. - 384 с.
12. Эфроимсон, В.П. Загадка гениальности. - М.: Знания, 1991.
- 135 с.

42

Ашинова Нафиса Измаиловна, Александрова Ирина Михайловна
МБДОУ г. Астрахани №68 "Морячок"
Развитие речи дошкольников в детском саду
Известно, что, начиная с младшего дошкольного возраста, ребенок проявляет большой интерес к языковой деятельности, экспериментирует со словами, создает новые слова, ориентируясь как на
смысловую, так и на грамматическую сторону языка. Это необходимое условие для его лингвистического развития, в основе которого лежит постепенное осознание языковых явлений. Только такое развитие ведет к подлинному овладению всеми богатствами
родного языка. Однако при стихийном речевом развитии лишь немногие дети достигают достаточно высокого уровня. Поэтому
необходимо специальное обучение, главной задачей которого является следующее: вызвать у детей интерес к языку и обеспечить
творческий характер речи, тенденцию к ее саморазвитию.
В исследованиях достаточно четко разграничены три основных направления разработки психолого – педагогических проблем
развития речи дошкольников в детском саду, совершенствования
содержания и методов обучения языку: структурное (формирование разных структурных уровней системы языка – фонетического,
лексического, грамматического), функциональное (формирование
навыков владения языком и его коммуникативной функции – развитие связной речи, речевого общения); когнитивное, познавательное (формирование способности к элементарному осознанию
языковых и речевых явлений).
Развитие речи дошкольников в детском саду осуществляется
во всех видах деятельности, однако центральным, доминирующим
является обучение родному языку на специальных языковых занятиях. Структура занятия по развитию речи определяется принципом взаимосвязи различных разделов речевой работы: обогащение
и активизация словаря, работы над смысловой стороной слова,
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формирования грамматического строя речи, воспитания звуковой
культуры речи, развития элементарного осознания языковых явлений и др.; при этом главной задачей на занятии ( особенно со старшими дошкольниками) является развитие связной монологической
речи. Именно взаимосвязь разных речевых задач создает предпосылки для наиболее эффективного усвоения речевых умений и
навыков. В основе системы развития речи лежит комплексный
подход, при котором на одном занятии и чаще всего на одном содержании решаются разные речевые задачи. Следует особо подчеркнуть мысль о едином содержании, поскольку в современной
практике считается, что сочетание задач необходимо, а единое содержание совсем необязательно.
Специальные занятия являются лишь частью работы. Большое
внимание необходимо уделять данной психолого – педагогических
проблеме развития речи дошкольников в детском саду на занятиях
по ознакомлению с окружающим миром, природой, явлениями общественной жизни, художественной литературой, а также на занятиях всех других видов.

Багринцева Наталья Викторовна
МБОУ "СОШ г. Нариманов" д/с "Сказка"
Коррекционно-оздоровительные приѐмы в работе логопеда
Фундамент здоровья человека закладывается в дошкольном
возрасте. Однако, состояние здоровья подрастающего поколения
вызывает особую озабоченность государства и общества. По данным НИИ гигиены и здоровья детей и подростков, Научного центра здоровья детей РАМН (2002 г.) за последнее время число здоровых дошкольников уменьшилось в 5 раз и составляет лишь около
10 % среди контингента детей, поступающих в школу.
Выявлена тенденция к увеличению числа детей с нарушениями
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опорно– двигательного аппарата и зрения от младшего к старшему
дошкольному возрасту, тогда как считается, что заболеваемость к
старшему дошкольному возрасту снижается.
По данным мировой статистики число речевых расстройств
растет. Причины роста речевой патологии у детей достаточно разнообразны: плохая экологическая обстановка, несбалансированное
питание, педагогическая неподготовленность родителей, увеличение рождаемости детей с патологией центральной нервной системы, информационные нейропсихические перегрузки.
Многолетний опыт работы в логопедической группе для детей
с ОНР выявил возникновение наибольших трудностей в коррекции
всех компонентов речи.
Всѐ это обусловлено недостаточностью иннервации речевого
аппарата и поражения тех или иных отделов нервной системы.
Большинству логопатов ставится диагноз: ОНР (общее недоразвитие речи), обусловленное дизартрией. Именно это речевое нарушение встречается в логопедической практике чаще других. Некоторые исследователи (Н.С.Жукова, Т.Б.Филичѐва) рассматривают
это состояние как временное, которое приводит к нарушению всех
компонентов речи и трудно поддающееся коррекции. Но при правильном подходе с этим недугом можно справиться. Очень большую помощь может оказать ранняя диагностика и путѐм ранней
стимуляции можно добиться положительных результатов.
Правильно и своевременно выбранная стратегия коррекционно-педагогического воздействия позволит в полной мере реализовать возможности каждого воспитанника.
Логопедическая работа предполагает коррекцию не только речевых расстройств, но и личности детей в целом. Соответственно
возникает необходимость проведения комплексной коррекционной
оздоровительной работы.
Исправляя имеющиеся речевые нарушения необходимо внедрять щадящие режимы, которые раскроют резервы организма, способствующие росту, развитию основных двигательных качеств и
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поддержанию работоспособности на высоком уровне в течение
всего учебного дня, недели. В этом направлении широко использую компенсаторно-нейтрализующие приемы:
1.Кинезиологическая гимнастика, иначе называемая «гимнастикой мозга»;
2.Пальчиковая гимнастика; Су-Джок;
3.Массаж рук, работа с мелкими предметами, мудры;
4.Дыхательная гимнастика;
5.Артикуляционная гимнастика;
6.Массаж языка, лица, ушных раковин; игровой массаж;
7.Физкультурные минутки.
В логопедической работе использую разнообразные стимулирующие приемы здоровьесбережения, которые становятся перспективным средством коррекционно-развивающей работы с детьми,
имеющими нарушения речи. На фоне комплексной логопедической
помощи эти приемы не требуют особых усилий, оптимизируют
процесс коррекции речи детей-логопатов и способствуют оздоровлению всего организма ребенка.
 Логопедическая ритмика;
 Элементы песочной терапии;
 Элементы музыкотерапии, песенки-распевки;
 Элементы сказкотерапии;
 Приемы психотерапии, релаксация, упражнения с элементами психогимнастики.
Таким образом, применение системы методов оздоровления,
способствует личностному, интеллектуальному и речевому развитию ребенка. При применении здоровьесберегающих технологий, к
концу года динамика значительно
меняется.
Дети становятся
более раскрепощенными, моторноактивными, наблюдается положительная динамика в развитии
связной речи, в звукопроизношении, внимание становится более
устойчивым.
Результатами этой работы являются:
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 Стабильность эмоционального благополучия каждого ребѐнка;
 Повышение уровня речевого развития;
 Снижение уровня заболеваемости;
 Стабильность физической и умственной работоспособности
во всех сезонах года.
Используемая литература:
1.О.Н.Арсеньева, Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду.
Занятия, игры, упражнения. Издательство
"Учитель"; 2013.
2.И.В.Ганичева, Телесно-ориентированные подходы к психокоррекционной и развивающей работе с детьми. ООО " Книголюб", 2004.
3.Т.В. Волосовец. Преодоление общего недоразвития речи у
дошкольников. -М: творческий центр Сфера; 2007.

Бережная Светлана Юрьевна
ГПОУ ЯО Великосельский аграрный колледж
Анализ действия вступившего в силу нормативного
правового акта в области безопасности дорожного движения
пешеходов в темное время суток
Тема представляет теоретический и практический интересы,
так как зачастую законодатель, принимая новые законы или поправки в нормативные правовые акты, не дает официального нормативного толкования правовой нормы. В ходе самостоятельного
толкования нормы права его субъекты неизбежно сталкиваются с
вопросом о том, на что, собственно, она направлена, что является
ее объектом.
В юридической науке существуют разные подходы к решению
проблемы объекта толкования права, что приводит к разной трак47

товке одной и той же нормы права, что недопустимо особенно в
процессе ее правоприменения, так как отрицательно сказывается на
состоянии юридической практики и ведет к затруднениям при выработке и принятии правотворческих и правоприменительных решений.
Объектом исследования являются общественные отношения
обеспечивающие безопасность дорожного движения, а предметом
– общественные отношения, связанные с применение нормативного правового акта в области безопасности движения пешеходов в
темное время суток.
Целью работы является выявление недостатков в нормативном
правовом акте, регулирующем безопасность дорожного движения
пешеходов в темное время суток и внесение предложений для его
совершенствования.
В соответствии с определенной целью в работе поставлены
следующие задачи:
1. Определить целесообразность принятого нормативного
правового акта, выявить условия необходимые для наличия световозвращающих элементов и условий их применения;
2. Проанализировать практику в области применения данного
нормативного правового акта, выявить недостатки;
3. Разработать предложения о внесении поправок в трактовку
правовой нормы для устранения выявленных недостатков.
При написании данной работы были использованы следующие
методы:
1. Анализ и сравнение нормативного правового акта в предыдущей и действующей редакции;
2. Определение базовых понятий, выявление и разрешение
противоречий в их трактовке;
3. Мониторинг практики в области применения нормы права,
постановка проблемы, разработка рекомендаций о внесении поправок в нормативный правовой акт.
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Богомолова Екатерина Игоревна
ГКОУ по КО "СОШ при ИУ УИС"
Викторина по географии
1. Какие два моря России противоположны по положению,
температуре воды и названию? Черное и Белое
2. Как в прошлые времена называли "белые пятна" на картах еще не открытые территории? Терра инкогнито
3. Какой материк пересекают все меридианы Земли? Антарктида
4. Какое кругосветное путешествие будет короче:
5. по 60-му или по 180-му меридиану? Одинаковое расстояние
6. О каких насекомых в Африке говорят "Бич Аллаха", "Летающая чума", "Ковер дьявола"? Саранча
7. Где в мире: чем севернее, тем теплее? В Южном полушарии
8. В долине самой длинной реки мира растет растение, которое издавна использовали как материал для записей. Как называется растение? Папирус (лат. Cyperus papyrus)
9. Из какого растения в африканских семьях делают бутылки,
кувшины и миски самой удивительной формы? Тыква
10. В 1966 г. с карты мира исчезли географические объекты:
11. мыс Эймери, бухты Торсхавн, Эванс и Энгам. Почему?
Объекты находились на обломившейся и уплывшей в океан части
Антарктиды
12. Куда попадет человек, если все время будет двигаться на
северо-запад? На Северный полюс
13. Берега какой реки находятся — правый в Европе, левый в
Азии? Урал
14. В каком озере половина воды пресная, а половина соленая?
Балхаш
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15. Какую страну можно назвать самым большим музеем истории под открытым небом? Египет
16. Какой город расположился на 118 островах? Венеция
17. Какой город стоит на 101 острове? Санкт-Петербург
18. На каком озере находится остров Кижи — памятник деревянного зодчества? На Онежском озере в Карелии
19. Название каких островов буквально переводится как «Черепаховые острова»? Галапагосские острова в Южно-Китайском
море
20. Они могут иметь форму арки, крыла, купола, пирамиды,
стола, а наибольшая их осадка может составлять более полукилометра. О чем идет речь? Об айсбергах
21. На границе каких двух стран находится гора Эверест (Джомолунгма)? Непал и Китай
22. Существует ли море, у которого нет берегов? Саргассово
23. В каком море ловят рыбу жители трех частей света? Средиземное
24. Какое озеро самое большое в мире по площади? Каспийское
25. По какому озеру можно ходить пешком? Аральское
26. Моря каких океанов соединяет Суэцкий канал? Индийского
и Атлантического
27. Как называется остров, который в 1811 году открыла экспедиция Геденшторма, в 1902 году вторично открыл геолог Толь, но
не смогла обнаружить специально организованная в 1937 году экспедиция академика Самойловича? Земля Санникова
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Боркова Елена Александровна
МБУ ДО "Нурлатская детская школа искусств"
Музыкальное занятие как одно из педагогических условий
формирования творческих способностей учащихся
«Музыкальное воспитание-это не воспитание музыканта, а
прежде всего человека». В последнее время эти слова В.А. Сухомлинского стали, скорее украшением кабинетов, чем смыслом уроков музыки, а ведь цель уроков музыки - влюбить детей в искусство!
Разрыв между «неслышащим» знанием и красотой музыки самая большая проблема музыкального образования. Можно ли
пересказать содержание музыки словами? Сложность нравственного оздоровления общества в современных условиях повысило значимость формирования духовной культуры личности. Большую
роль в формировании личности играет МОРАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ,
жизнь в современном обществе требует от человека высокой культуры поведения и общения. Вместе с тем огромное значение имеют
духовный рост подрастающего поколения. Всестороннее развитие
личности включают в себя два компонента. Первый касается
склонностей, творческих задатков и особенностей, ими обладает
каждый здоровый человек. Второй компонент относится к производительному труду и его большой роли в формировании личности. Всестороннее развитие должно носить гармонический характер. Если та или иная сторона развивается с определенными издержками, это негативно скажется на формировании личности в
целом. Одним из подходов к решению проблемы выступает формирование культуры средствами музыкального искусства. Никто
не сомневается, что огромная роль в воспитании детей принадлежит искусству, и в частности музыке, что она помогает лучше,
глубже, шире познать жизнь, вызывает благородные и возвышенные мысли и чувства.
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Наблюдение уроков, беседы с учениками и преподавателями
ДШИ г. Нурлат, а также оценки результатов переводных и выпускных экзаменов позволили « обрисовать» картину в целом, результаты оказались неутешительными. Не смотря на то, что в школе
созданы все условия для обучения – это и прекрасно оборудованное здание, и регулярно обновляющийся книжный фонд, богатая
фонотека, аудио и видео аппаратура, компьютер ,уровень «музыкальности « детей, их творческая активность, желание « работать»
и выступать для зрителей очень низок. Из года в год наблюдаем
нежелание детей играть на сцене, низкий уровень исполнения музыкальных произведений на экзаменах. Даже у способных детей,
которые стабильно занимаются дома, к старшим классам наблюдается потеря интереса к занятиям музыкой, к творческому поиску
новых музыкальных образов. Поэтому и встал вопрос об изучении
формирования музыкально – творческих способностей детей
младшего школьного возраста в ДШИ.
Одним из первых в России практические шаги в деле музыкального просвещения и образования предпринял В.Ф.Одоевский.
Им были высказаны важнейшие мысли о роли окружающей среды,
с первых лет жизни воздействующей на формирование ребенка:
«Занимайтесь ребенком, или не занимайтесь, но с 4-х лет он уже
воспитывается, то сам с собой и всем окружающим: словами, которые вы произносите не думая, что они были замечены, вашими поступками ,даже неодушевленными предметами ,которые случайно
находятся вокруг него. Все на него действует и оставляет неизгладимое впечатление в его душе- правильное это зависит от случая и
обстоятельств, в которые ребенок поставлен».
Борьба за общее музыкальное воспитание детей в России долгое время оставалось борьбой идей. Осуществиться идеалам передовых людей России, в царское время не было дано. И только в
советском государстве, а позже в РФ возникли принципиально новые возможности реализации всех прогрессивных устремлений,
накопленной в этой области человечества.
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Младший школьный возраст связан с обучением детей в
начальных классах. К этому времени важные изменения происходят в их физическом развитии. В основном завершается окостенение черепа, закрываются роднички, оформляются черепные швы.
Продолжается упрочнение скелета ,особенно конечностей, позвоночника, тазовых костей. При неблагоприятных условиях (утомительная физическая нагрузка, неправильная поза во время письменных занятий и т.д.) эти процессы могут вызвать искривление
позвоночника, образование впалой груди и т.д. Интенсивно развивается мускулатура, увеличивается масса мышц. Дети 7-летки в
состоянии поднять рукой 9-12 кг., а 10-летние ребята -16-19 кг.
Рост мышечного аппарата обусловливают большую подвижность,
стремление к беганию, прыжкам, лазанию, подвижным играм, неумение продолжительное время находиться в одной позе.
Развитие головного мозга младших школьников обуславливает
совершенствование их нервно- психической деятельности. Мышление младших школьников носит конкретный характер, преобладает механическая память, и нужно приучать их к тому, чтобы
прежде, чем запомнить изученный материал, нужно хорошо его
осмыслить. В целом память младшего школьника является достаточно хорошей, которая за первые 3-4 года учения в школе прогрессирует достаточно быстро Несколько отстает логическая память ,т.к. в большинстве случаев ребенок ,будучи занят трудом,
игрой и общением, вполне обходится механической памятью.
Начальное обучение детей музыке обычно состоит из 2-х периодов:
Дошкольного, или подготовительного, в течение, которого
развиваются музыкальные данные ребенка, и первых классов музыкальной школы, когда ребенок уже обучается игре на инструменте.
При процессе работы на первом периоде, нужно использовать
яркие и разнообразные мелодии и ритмы народной музыки, а также
пьесы, близкие детям по музыкальным образам и настроениям. В
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первую очередь надо стремиться разбудить воображение, создать
настроение, заинтересовать понятными и яркими образами, а также научить понимать, ощущать, переживать музыку различного
характера - веселую, грустную, торжественную, танцевальную,
напевную и т.д. Так создаются условия для естественной концентрации внимания ребенка и появления у него « слуховой наблюдательности». При таком подходе рост и совершенствование отдельных элементов музыкальных данных ( слух, ритм, память ) тесным
образом увязываются с повышением общей музыкальности детей.
Последовательное проведение этих принципов в дальнейшем обучении может оказать влияние на формирование таких важных качеств, как непосредственность, цельность и содержательность исполнения, а также на приемы и способы технического развития.
Для начала обучения игре на инструменте ребенок должен «
созреть» .Преждевременное начало обучения на инструменте так
же не правильно и опасно, как и искусственное «натаскивание»
музыкальных данных. И то и другое часто бывает причиной потери
интереса к музыке. Ученик верит учителю и через него еще больше
любит музыку. Если учитель , показывая простую песенку, сам
поддается ее обаянию и умеет воодушевиться ее настроением, ему
легче передать это настроение и воодушевление ученику. Такое
совместное переживание музыки - наиважнейший контакт, который часто бывает решающим для успеха ученика в более старшем
возрасте.
Занятие с учеником – это творческий процесс. Все, чему мы
хотим научить, следует не диктовать, а совместно как бы заново
открывать, включая ученика в активную работу. Умело пользуясь
всеми выше сказанными методами, можно самые элементарные
задачи сделать интересными и волнующими. Иногда мы недооцениваем способность ребенка мыслить и понимать и, желая подделаться под него, впадаем в примитивный и фальшивый тон. Дети
моментально ощущают эту фальшь, она их отталкивает. Также неправильно разговаривать с ребенком в духе безоговорочного при54

каза, строгого и беспрекословного подчинения. При таком подходе,
основным состоянием ученика на уроке будет страх, и скованность,
боязнь сделать то, что педагогу не понравиться. Ребенок должен
почувствовать, что учитель разговаривает с ним как с равным, и
серьезно выслушивает его рассуждения. Тогда ученик испытывает
доверие. С этого начинается авторитет педагога. Так создается
почва для того, чтобы заинтересовать ученика музыкальными уроками.
Общество стремиться сохранить и передать будущим поколениям духовные ценности, в том числе музыкальное наследие. На
основе переживания, осознания красоты музыкального произведения, ребенок приближается к эстетическому восприятию. Он развивается через познание культурного наследия и должен воспитываться так, чтобы быть способным его приумножать. Степень воздействия музыки на личность ребенка и успешность его приобщения к началам музыкальной культуры зависит то комплекса педагогических условий и методов, от педагогического мастерства,
внимания родителей и усилий общества.
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Викулова Ирина Сергеевна
воспитатель ДО "СОШ №17", г. Воскресенск
Патриотическое воспитание в дошкольном учреждении
Проблемой патриотического воспитания занимались многие
известные деятели педагогики. Основоположник отечественной
педагогики
К. Д. Ушинский акцентировал внимание на значимости патриотического воспитания. Он указывал на самобытность русского
народа и системы воспитания, призывал быть достойными сынами
своего народа.
О патриотическом воспитании, как о становлении готовности
человека к сознательному служению Родине писали В. Г. Белинский, Н. А. Добролюбов, В. А. Жуковский, Н. М. Карамзин, А. Н.
Радищев и другие. Фундаментальные основы теории и практики
патриотического воспитания заложили Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский. Ими были выявлены и сформулированы принципы патриотического воспитания – принцип расширения
связей ребенка с окружающим миром через малое к большому,
принцип приоритетности регионального культурного наследия,
принцип опоры на эмоционально-чувственную сферу ребенка.
На основании основных положений концепции патриотического воспитания граждан Российской Федерации, ее целью является воспитание убежденного патриота, любящего свою Родину,
готового служить своим трудом, защищая интересы Отечества.
В широком смысле «патриотизм» понимается как проявление
любви к своей Родине, активная сопричастность к ее истории и
культуре, природе и современной жизни, ее достижениям и проблемам. В понимании патриотизма мы исходим из традиционной
русской философской идеи, рассматривающую ее как нравственную категорию.
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В современной дошкольной педагогике проблема патриотического воспитания дошкольников представлена в работах М. И. Богомоловой, К. Ю. Белой, Н. Ф. Виноградовой, А. Д. Жарикова, Р.
И. Жуковской, С. А. Козловой, Л. А. Кондрыкинской, Л. В. Кокуевой, О. Л. Князевой, М. Д. Маханевой, М. Ю. Новицкой и другими.
В патриотическом воспитании детей основополагающим является
утверждение о том, что данный процесс необходимо начинать
осуществлять в дошкольном возрасте, опираясь на его активно
формирующуюся духовно-нравственную основу. Дошкольный период детства при этом является наиболее сензитивным для эмоционально-психологического воздействия на ребенка, а его образы
восприятия остаются в памяти на длительное время, что очень
важно в воспитании в целом и в патриотическом воспитаниив
частности [Гладкова: 11-14].
В старшем дошкольном возрасте проявления патриотизма выражаются в потребности участвовать в делах на благо окружающих
людей, представителей живой природы, отмечаются в наличии у
ребенка таких качеств как сострадание и сочувствие, чувство собственного достоинства, осознание себя частью окружающего мира.
Патриотические чувства возникают еще в детстве, когда закладываются основы ценностного отношения к окружающему миру,
формируясь в ребѐнке постепенно, в ходе воспитания любви к своим ближним, к детскому саду, к родным местам и родной стране. В
дошкольном возрасте заложены потенциальные возможности для
формирования высших нравственных чувств, к которым относится
и чувство патриотизма [Веракса: 23].
Патриотическое воспитание по ФГОС входит в область «Социально-коммуникативное развитие» детей. Детей старшего дошкольного возраста необходимо ориентировать на патриотизм как
любовь к своему народу, малой родине, социальную солидарность,
проявляющуюся в личной и национальной свободе, в доверии к
людям и к государству, гражданственности. Чувство патриотизма у
ребенка появляется с осознания значимости своей семьи, с отно57

шения к близким людям, с появления любви к родным местам, гордости за свой народ.
Таким образом, патриотическое воспитание представляет собой целенаправленный процесс взаимодействия педагога и воспитанников, ориентированный на развитие патриотических чувств,
формирование патриотических убеждений и устойчивых норм патриотического поведения. Главным образом направлено на формирование в ребенке общечеловеческих нравственных качеств личности, приобщение к истории своего народа, природе родного края,
чувства сопричастности, привязанности к окружающим, стремление оберегать и защищать окружающий вокруг мир.
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Войнова Людмила Гурьевна, Кольцова Елена Александровна
МБДОУ №27 "Рябинка" г. Новочебоксарск Чувашская Республика
Музыкальные братья
Цель: Формирование представлений о ладе в музыке.
Задачи: Закреплять знания о музыкальном ладе – мажоре,
миноре.
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Устанавливать ассоциативные связи в процессе обобщения музыкальных впечатлений.
Расширять словарный запас детей (мажор, минор).
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку разного
характера. Осознанно воспринимать музыку, чувствовать и понимать еѐ настроение.
Материал и оборудование. Шкатулка, куклы, выражающие
настроение грусти и радости, репродукции картин контрастного
эмоционального содержания, аудиозапись музыкальных произведений, листочки, медали, изображающие веселое и грустное лицо,
портрет композитора Д.Б. Кабалевского.
Ход.
Звучит легкая музыка. Дети заходят в зал. Здороваются песенкой.
«Мы в музыкальный зал пришли, с собою песню принесли.
Звонко мы еѐ споѐм «Здравствуйте».
Музыкальный руководитель поѐт: «Добрый день, ребята!»
(показывает детям шкатулку). Эту необыкновенную шкатулку подарила нам королева Музыка, но она закрыта волшебным ключом.
Ключом будут служить наши голоса (дети поют знакомые песенки
-попевки «Эхо», «Бубенчики»).
Слушание музыки: звучит пьеса «Музыкальная шкатулка»
(диск «Музыка, театр»). (Шкатулка открывается, педагог достаѐт из
неѐ куклу с грустными глазами).
Кукла: Меня зовут синьор Минор.
Я вот что вам скажу:
Со смехом мне не по пути,
Я грустью дорожу
Музыкальный руководитель предлагает детям вспомнить знакомое музыкальное произведение печального характера («Осенняя
песня» П.И.Чайковского). (Звучит отрывок из музыкального произведения, если дети не назовут).
Минор: Вы назвали моѐ любимое произведение.
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Пение песен
Музыкальный руководитель: Синьор Минор, песни которые ты
любишь также минорные? Ребята, вы знаете такие песни? (Ответы
детей).
Музыкальный руководитель: Кто первый по музыке эту песню
отгадает, тот первый и запевает ( песни «Осень», «Мой журавлик»).
(Напомнить, как надо петь: печально, ласково, напевно, слаженно
петь в ансамбле).
Песню «Осень» поют хором; «Мой журавлик» поют запевалы
(отметить качество исполнения).
Музыкальный руководитель: Синьор Минор, твои танцы,
наверное, такие же грустные, спокойные, как и песни, которые пели дети.
Минор: Вы угадали.
Музыкальный руководитель: Этот танец мы дарим Минору
(«Вальс с листьями»)
Педагог достаѐт из шкатулки другую куклу.
Кукла: Друзья, представиться спешу –
Знакомству очень рад
Меня зовут синьор Мажор,
Я лучший друг ребят.
С собой всегда я приношу
Улыбку, шутку, смех.
Музыкальный руководитель предлагает детям вспомнить произведения весѐлого характера.
Дети вспоминают произведения весѐлого характера: «Походный марш» Д.Б. Кабалевского, «Парень с гармошкой» Г. Свиридова (по звучанию музыкального отрывка дети называют произведение).
Мажор: Да, это мои любимые произведения. Произведения
какого композитора вы назвали?
Поставить портрет Д.Б. Кабалевкого.
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Музыкальный руководитель: Какие песни ты любишь, синьор
Мажор?
Мажор: Конечно же, мажорные – яркие, энергичные, радостные. Вы знаете такие песни? (ответы детей).
Попевка «Лесенка»: Наш Мажор идѐт, весело поѐт,
А Минор упал, сразу грустным стал
Дети исполняют песню «Как у наших у ворот», рус. нар. мел.(
инсценирование песни, пение подгруппами).
Музыкальный руководитель: Твои танцы Мажор такие же весѐлые, радостные как и песни, которые спели для тебя дети.
Мажор: Да, а какие весѐлые, радостные танцы вы знаете? (ответы детей).
Музыкальный руководитель напоминает танцевальные движения «Польки», муз. И. Штраусса (II –ой этап – разучивание движений).
Мажор: Как я рад, что встретил здесь таких активных, бойких,
весѐлых ребят!
Минор: А мне они были милы своей печалью, грустью, способностью сопереживать.
Музыкальный руководитель: Именно музыка делала вас то
озорными, то печальными. Как вы думаете, можно ли назвать живописные работы мажорными или минорными?
Проводится музыкально-дидактическая игра «Весело – грустно».
Картинку с минорным настроением мы подарим Минору, а с
мажорным настроением – мажору (достают картинки из-под стульчика и дарят их Минору и Мажору)
Награда: медаль от двух музыкальных братьев.
Музыкальный руководитель поѐт «До свидания, дети»
Дети прощаются песенкой.
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Войтеха Юлия Валериевна
г. Симферополь
Использование интерактивных тренажеров
на уроках немецкого языка
В настоящее время обучение иностранному языку в школе затронули значительные преобразования. В частности, стали интенсивно внедрятся в учебный процесс новые информационные технологии: использование цифровых образовательных ресурсов, интернет – ресурсов и т.п.
Иностранный язык является предметом, который в силу своей
специфики (создание для обучающихся искусственной языковой
среды из-за отсутствия естественной) предполагает наиболее ши62

рокое использование различных технических средств обучения,
поэтому в преподавании иностранного языка новые возможности
открывают компьютерные технологии. Компьютер играет все
большую роль в образовании, так как его использование в учебной
и внеурочной деятельности позволяет решить ряд проблем. Это
индивидуализация и дифференциация обучения, мотивация обучения, избежание трудностей при работе с печатными пособиями,
дефицит времени .
Основную роль при решении этих проблем играют мультимедийные средства обучения (такие как мультимедийные учебники,
сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.). Они просты в применении, их роль в интенсификации урока и повышении его эмоционального воздействия на обучающихся велика. Они стали объективной реальностью нашего времени, и преподаватель иностранного языка не может не воспользоваться ими для формирования коммуникативных
компетенций на своих уроках. Данные средства обучения наилучшим образом "вписывается" в структуру учебного процесса,
наиболее полно удовлетворяет дидактическим требованиям и максимально приближают процесс обучения немецкому языку к реальным условиям.
Интерактивный электронный тренажер является также мультимедийным средством обучения. Тренажер – это оригинальная
методика оценки знаний, умений и навыков учащихся и их целенаправленная тренировка в процессе многократного повторного решения заданий 2. На сегодняшний день актуальным становится
создание учителем интерактивных тренажеров по разным темам, с
учетом индивидуальных особенностей своих учеников. Для создания тренажеров используются возможности программы Power
Point. В настоящее время информационные технологии играют
важную роль в жизни современного общества.
Использование интерактивных тренажеров на занятиях не
только позволяет повысить эффективность преподавания, но и бо63

лее рационально и экономно использовать время и силы учителя,
значительно повысить мотивационную готовность детей к проведению уроков.
Я использую интерактивные тренажеры на разных уроках и во
внеурочной деятельности. Они подходят как для фронтальной так и
для индивидуальной работы. Тренажеры способствуют ликвидации
пробелов в обучении и психофизиологических возможностей учащихся.
Интерактивные тренажеры могут быть использованы при обучении лексическому или грамматическому аспекту иноязычной
речи.
Развитие лексических и грамматических навыков для последующего их включения в речевую деятельность учащихся является
основной задачей в овладении лексикой и грамматикой иностранного языка. Применение тренажеров при формировании этих навыков значительно усиливает эффективность данного процесса. Для
отработки значения слова можно предложить упражнения: «найди
правильный перевод», «подбери подпись к рисунку», «найди лишнее слово», «найди обобщающее понятие» и т.д. На этапе тренировки и применения лексики для продуктивной деятельности определяющими будут операции по соединению слов, исходя из содержания высказывания.
С целью формирования продуктивных лексических навыков
можно использовать тренажер для тренировки учащихся в действиях по сочетанию лексических единиц. Например, задание «выбери правильные прилагательные к существительному». С целью
формирования продуктивных лексических и грамматических навыков выполняются упражнения по заполнению пропуска в высказывании. Например, можно предложить учащимся заполнить пропуски в диалогах подходящими лексическими единицами. Или
можно дать задание выбрать фразу для ответа на вопрос. Быстрое
выполнение подобных упражнений дает возможность увеличить
объем изучаемой лексики за счет сэкономленного времени.
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Интерактивные тренажеры имеют много достоинств:
 Они могут быть использованы на разных этапах урока, для
фронтальной или индивидуальной работы учащихся, для ликвидации пробелов, накопления опыта решения элементарных заданий.
 Использование тренажеров значительно сокращает время,
затраченное на отработку навыков.
 Учащиеся всех возрастов с удовольствием работают с тренажерами. Тренажеры можно представить в форме игры или сказки, а это мотивирует детей на активную работу. Для школьников
такая работа создает ситуацию успеха, а учитель преследует свою
цель: довести до автоматизма навыки и активизировать мыслительную деятельность, освоить обязательный уровень знаний, умений и навыков.
 Использование тренажеров возможно на обобщающих уроках, когда важно не только систематизировать знания и умения
учащихся, но и акцентировать внимание на важнейших моментах
изучаемой темы, необходимых для восприятия последующих тем.
 Использование иллюстраций в таких пособиях дает дополнительную возможность для запоминания материала учениками
―визуалами‖. Ведь по статистике только 5 % учащихся – аудиалы
6.
 Тренажер можно использовать и для работы вне урока индивидуально: например для подготовки к экзамену или во время
болезни ребенка, при дистанционном обучении дома.
 Тренажеры могут быть использованы при работе с интерактивной доской или при работе с проектором и экраном.
Однако, как показала практика, используя интерактивные
электронные тренажеры в учебном процессе, не стоит делать это
эпизодически, бессистемно, иначе они не повлияют на результаты
обучения.
Таким образом, использование интерактивных тренажеров
позволяет сделать как урок, так и внеклассное мероприятие более
зрелищным, насыщенным и эффективным. Возможности использо65

вания компьютерных технологий безграничны. Это и облегчает
работу учителя и вызывает огромный интерес у учеников, предоставляет учащимся дополнительный стимул в изучении иностранного языка.

Галустян Кима Юрьевна
МАДОУ № 9 "Радуга" г. Белореченск, Краснодарский край
Краткосрочный проект: "Здравствуй, гостья - Зима!"
Вид проекта: Познавательно-исследовательский, творческоинформационный, социальный.
Краткосрочный: 2 недели.
Участники проекта: Дети, воспитатели, родители воспитанников.
Актуальность проекта:
Тема проекта способствует созданию необходимых условий в
ОУ по формированию у дошкольников целостного представления о
зиме; для общения ребенка с миром природы; развитию у детей
любознательности, творческих способностей, познавательной активности, коммуникативных навыков.
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: Дать знания о живой и неживой природе
зимой. Воспитывать любовь к природе родного края, бережное отношение к ней.
Задачи проекта:
- Расширять представления о зимних природных явлениях через познавательно-исследовательскую деятельность.
- Уточнять и расширять об образе жизни диких животных зимой (заяц, лиса, волк, медведь и белка). Расширять представления о
разнообразии птиц (снегири, синицы, воробьи), способах добывания пищи, приспособлении к зимним условиям жизни.
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- Создавать условия для выявления свойств и качеств снега и
льда. Познакомить с процессом превращения воды в лѐд, льда и
снега в воду.
- Развить любознательность, познавательные интересы, внимание, память, речь, наблюдательность, желание ухаживать за животными и растениями, экологическую воспитанность дошкольников.
- Вызвать желание помочь нашим крылатым друзьям в зимнюю бескормицу
- Научить детей правильно их подкармливать.
- Воспитывать чувство эмпатии к родной природе.
Ожидаемый результат:
По окончанию проекта дети смогут:
-Устанавливать зависимость жизни растений и животных от
изменений в природе.
-Осознанно правильно относиться к растениям и животным.
-Расширить знания о природе зимой, укрепить исследовательский интерес к природе.
I этап – подготовительный:
Создание необходимых условий для реализации проекта.
Подбор художественной литературы по теме.
Разработка мероприятий.
II этап – основной (практический):
Дидактические игры:
«Найди ошибки» (чего не бывает зимой)
«Найди по следу»
Беседы.
«Почему мне нравится зима».
«Как звери в лесу зимуют».
«Как зимуют домашние животные»
«Как человек помогает зимой животным в лесу».
«Как заботиться о здоровье зимой».
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Рассматривание репродукций картин русских художников
по теме «Зима».
Опыты и эксперименты.
Целевые прогулки.
Экологическая тропа ДОУ.
Чтение художественной литературы:
Н. Сладков «Суд над декабрѐм»
В. Одоевский «Мороз Иванович»
С. Иванов «Каким бывает снег»
Е. Трутнева «Первый снег»
С.Маршак «Двенадцать месяцев»
Загадки о зимних явлениях в природе
Пословицы и поговорки о зиме.
Творческая мастерская.
Лепка: «Новогодние елочки».
Рисование: «Веселый снеговик».
Изготовление цветных льдинок.
Работа с родителями:
Оформление информации в родительский уголок: «Зимние
травмы»
Труд на участке.
Подкармливание птиц.
Третий этап заключительный:
Акция «Птицы – наши соседи на земле»: раздача листовки с
призывом подкармливать и помогать птицам, зимующим в нашем
районе.
Выставка рисунков «Зимушка-зима».
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Губанова Яна Николаевна
МКОУДО "ЦДОД"
Всемирный день чистых рук
Концепции развития дополнительного образования МКОУДО
ЦДОД,
• изучить методический материал и опыт работы педагогов по
теме;
• разработать свои мероприятия, используя полученный
опыт;
• обобщить полученные результаты.
Ход занятия
I. Сообщение темы и цели занятия.
Гигиена. С.Таратута
Что такое гигиена,
Знают кошка и гиена,
Бурый мишка, мишка белый,
Еж, собака и пчела,
Что всегда не грех помыться,
Вымыть лапы и копытца,
Ну, а после можно смело
Приниматься за дела!
- Представьте себе людей, которые перестали заботиться о чистоте и порядке. Они перестали умываться, чистить зубы, следить
за чистотой в своих квартирах. Эти люди перестали бы чистить
обувь, следить за одеждой, разучились пользоваться чистым носовым платком. Можно ли назвать таких людей красивыми? Здоровыми?
Люди, которые всегда следят за своей чистотой, имеют опрятный вид и никогда не болеют, а если болеют, то очень редко.
Ведь если перед едой мыть руки, микробы не попадут к нам в
кишечник; если умываться утром после сна, днем, когда прихо69

дишь с улицы, и вечером, когда будешь ложиться спать, наши поры, которых много в коже, будут дышать легко и наше тело не будет болезненным. Оно будет крепким и здоровым.
Чистые руки - залог здоровья. (На доске тема занятия, а также цветные иллюстрации из журналов, фотографии на тему: ―Здоровый образ жизни‖.)
Как вы понимаете смысл этого высказывания? Объясните.
Сегодня на нашем занятии мы будем говорить о том, как сохранить свое здоровье, соблюдая чистоту своих рук.
II. Беседа по теме.
Руки переносчики инфекции
К примеру: когда мы здороваемся друг с другом, обмениваясь
рукопожатиями; когда едим грязными руками овощи, фрукты.
Даже если мы поласкали своих домашних любимцев, и, не помыв руки начнѐм кушать, то инфекция может попасть к нам в организм.
Вопрос гигиены не может быть проблемой одного человека.
Помимо его желания он может стать распространителем тяжелых
заболеваний в кругу семьи, близкие и родные находятся вблизи
«грязнули» в опасности. Кишечные инфекции способны поразить
сразу все семейство, а не одного человека.
Находясь в школе, мы дотрагиваемся до парт, учебников, тетрадей и многих других поверхностей. Тем самым, на наших руках
скапливается пыль. А она является источником инфекции.
Как же избежать заражение инфекцией?
Во-первых, правильное мытьѐ рук. Нанеси мыло на руки и
сначала распредели между ладонями. Затем по тыльной стороне
кистей рук и между пальцами. Сцепи пальцы рук и соверши несколько втирающих движений. Обхвати большой палец и сделай
несколько вращательных движений кистью. Потри кончиками
пальцев о противоположную ладонь. Повтори п. 4-5 другой рукой.
И, наконец, тщательно смой мыло и просуши руки бумажным полотенцем или феном.
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Во-вторых, защита при чихании. Этому тоже надо учиться.
Неправильно чихать, прикрываясь рукой. Правильно чихать, прикрываясь платком, локтѐм или плечом.
В третьих, хорошая влажная уборка помещения. Вирусы гибнут в прохладном и влажном воздухе.
Правила личной гигиены
1. Приучи себя мыть руки, лицо и шею каждое утро и каждый
вечер перед тем, как ложиться спать.
2. Когда моешь руки, потри щѐткой кончики пальцев, чтобы
вычистить грязь из-под ногтей.
3. Ноги мой перед сном каждый день.
4. Чисти зубы утром и на ночь.
5. Принимай горячий душ или ходи в баню не реже, чем раз в
неделю. Горячая вода промывает от пыли и пота поры, которыми
дышит наша кожа.
6. Вернувшись с улицы, обязательно мой руки.
7. Научись сам следить за ногтями и стричь их.
8. Ежедневно расчесывай волосы, если длинные — то заплетай их.

Джапарова Айжан Болатказы кызы
МБОУ "Лицей №34"
г. Новокузнецк, Кемеровская область
Интернет - помощник в работе учителя
Иностранный язык в настоящее время играет огромную роль в
жизни человека. Английский язык – это мировой язык, на нем общается большая часть населения нашей огромной планеты. И тому,
кто владеет английским языком, обеспечен успех в карьере, свободное общение с людьми по всему миру, а главное - возможность
узнавать новую культуру и традиции.
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С другой стороны, мы живѐм в век информационных технологий, когда трудно представить нашу жизнь без компьютера и Интернета. Возможности использования компьютера и сети Интернет
безграничны. С их помощью можно найти любую необходимую
информацию, узнать мировые новости, совершать покупки, посещать галереи и музеи, общаться с людьми по всему миру, а также
получать образование.
В последнее время интернет охватывает сферу образования всѐ
больше и возможности использования сети Интернет в обучении
велики. Существует множество обучающих сайтов, посещая которые можно самостоятельно изучить английский язык. На данных
сайтах представлено большое количество учебного материала по
грамматике и фонетике, аутентичные тексты, словари, игры, тесты
и многое другое. Изучать язык на обучающих сайтах можно исходя из интересов в повседневной жизни. Если любите читать – выбирайте книги, статьи из журналов на английском языке, предпочитаете музыку – ищите слова любимых песен и пойте их вместе с
исполнителем, нравится кино – смотрите фильмы с субтитрами или
без.
Изучение английского языка или его совершенствование с помощью сети Интернет невозможно без освоения четырех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма.
Ниже представлены популярные интернет-ресурсы, которые предлагают большое количество ценной информации.
Randall’s ESL Cyber Listening Lab (http://www.esl-lab.com/) это коллекция материалов по аудированию, один из самых интересных и полезных ресурсов для изучающих английский язык в
Интернете. На сайте можно выбрать один из трех уровней: легкий,
средний, сложный. Уроки представлены по разным темам. К каждому диалогу прилагается несколько заданий, после выполнения
которых, можно проверить правильность понимания услышанного
онлайн.
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ESL Fast (http://www.eslfast.com/) – сайт для развития навыка
аудирования. На этом сайте найдутся разнообразные диалоги из
жизни с полезными фразами. Изучая английский язык с помощью
этого сайта, учащийся улучшает понимание иностранной речи на
слух, расширяет словарный запас, а также тренирует произношение.
English Language Listening Library Online (http://www.elllo.org/)
– сайт с интересными и познавательными аудиозаписями. Материал можно выбирать по нескольким параметрам: уровень владения
языком, тема записи, страна, о которой рассказывают в аудио. К
каждой аудиозаписи прилагается текст, где выделена лексика, которую советуют выучить. Кроме того, есть тест, проверяющий правильность употребления новой лексики, и тест на понимание текста
записи.
Сайт компании British Council предлагает огромное количество
упражнений и заданий по разным видам деятельности. Есть анимированные рассказы, стихи, языковые игры для маленьких
(http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/), а так же аудио и видео
файлы,
тесты,
упражнения
для
тех,
кто
постарше
(http://learnenglishteens.britishcouncil.org/).
Приложение Busuu (https://www.busuu.com/ru) – предусматривает онлайн выполнение упражнений, которые будут проверены и
исправлены носителями языка.
Learning Chocolate (http://www.learningchocolate.com/) поможет
в изучении лексики по разным темам. Материал красочный и интересный.
Приложение «TED» - коллекция видео на различные темы и
различного характера: от технологий и науки до удивительных
фактов о внутренней психологии. Все видеосюжеты очень качественные и при этом в них освещаются современные темы, которые волнуют каждого из нас. Но не только многообразием видео
привлекает приложение «TED», сам процесс просмотра оптимизирован для изучения английского языка онлайн. И в этом помогают
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две интересные вещи: субтитры на русском или английском языках
и интерактивный текст (нажимая на любое предложение, автоматически начинается воспроизведение именно с этого места).
Сайт EngVid (http://www.engvid.com/) предлагает большое количество бесплатных видеоуроков по грамматике, лексике и говорению, которые проводят носители языка.
Популярный
онлайн-сервис
«LinguaLeo»
(http://lingualeo.com/ru) - программа содержит огромный выбор
фильмов, книг, сериалов и музыки на иностранном языке, подготовленных профессионалами. Также можно наглядно видеть прогресс своего обучения.
Изучив все возможности изучения английского языка в сети
Интернет, можно сделать вывод, что глобальная сеть предоставляет множество ресурсов для изучения и совершенствования английского языка.
Используемая литература:
1. Джуманова Л. С. Инновационные технологии и обучение
иностранным языкам [Текст] / Л. С. Джуманова, Б. М. Тоимбаева,
М. К. Тулегенова // Молодой ученый. — 2014. — №19. — С. 523-525.
2.Донцов, Д. А. Английский на компьютере: Изучаем, переводим, говорим [Текст]: учебное пособие / Д. А. Донцов. - М.; СПб.;
Воронеж: ПИТЕР,2007. - 208 с.
3. Карамышева Т. В. Изучение иностранных языков с помощью
компьютера: в вопросах и ответах [Текст] / Т.В. Карамышева. –
СПб.: 2001. – 71 с.
Дружинина Елена Анатольевна, Егорова Людмила Федоровна
МАДОУ №44 "Веселые нотки", город Северодвинск
Поддержка детской инициативы в ДОО
«В любом человеке могут расцвести
сотни неожиданных талантов и способностей,
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если ему просто предоставить для этого возможность»
Дорис Мэй Лессинг
В чем проявляется инициатива ребенка-дошкольника? В
детских вопросах и познавательной активности, в определенной
смелости и желании творить, в разнообразии личных интересов и
самостоятельном выборе. Очень важно поддерживать, направлять и
поощрять инициативность и самостоятельность ребенка, как основополагающие компоненты развития личности.
Детская инициатива чаще проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам:
 Самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
 Развивающие и логические игры;
 Музыкальные и игры импровизации;
 Речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
 Самостоятельная деятельность в книжном уголке;
 Самостоятельная и изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
 Самостоятельные опыты и эксперименты и др.
Эффективность проявления инициативы воспитанников подготовительных к школе групп в самостоятельной игровой деятельности отслеживалась с помощью определенной группы критериев,
таких как:
 самостоятельность выбора деятельности (целеполагание - "Я
хочу...", "Я буду...");
 длительность затраченного времени;
 умение самостоятельно высказываться в процессе деятельности;
 активность деятельности;
 продуктивность;
 интерес к результату своей деятельности;
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 результативность (доводит ли ребенок начатое дело до конца).
На основе полученных данных, составляем индивидуальные
программы (маршруты) сопровождения ребенка, в которых отражаются интересы ребенка и его предпочтения, подбираются способы поддержки детской инициативы в деятельности.
Чем шире круг интересов ребенка, чем больший опыт разнообразной деятельности он имеет, тем больше возможностей для
поиска и развития его способностей.
Способы поддержки детской инициативы:
1. Предоставляем детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливаем их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи.
2. При затруднениях побуждаем ребенка к самостоятельному
решению; если же без помощи не обойтись, оказываем минимальную помощь: совет, наводящие вопросы, ссылаясь на имеющийся у
ребенка опыт.
3. Поддерживаем детскую инициативу и творчество, показываем детям рост их достижений, вызываем у них чувство радости и
гордости от успешных, самостоятельных действий.
4. Способствуем освоению детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от взрослого), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Для этого создаем разные опорные схемы,
наглядные модели, пооперационные карты.
5. Активно используем «сундучок сюрпризов», наполняю его
новыми, незнакомыми детям объектами, пробуждающими их любознательность. Это «посылки из космоса», таинственные письма с
увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записки пр. Разгадывая загадки,
заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания.
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6. Особое внимание уделяем книге как источнику новых знаний, показываем детям, как из книги можно получить ответы на
самые интересные и сложные вопросы. В трудных случаях специально обращаемся к книгам, вместе с детьми находим решение
проблем.
7. Используем технологию проектной деятельности. Детская
проектная деятельность как технология, построенная на инициативе, способствует развитию познавательных интересов и способностей ребенка-дошкольника.
8. Поддерживаем радостное ощущение возрастающей умелости через похвалу, чувство гордости за свой труд и удовлетворение
от собственных результатов, поощряем желание ребенка создавать
что-либо по собственному замыслу. Обращаем внимание детей на
полезность будущего продукта для других или ту радость, которую
он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, младшему брату или
сестре, малышам, детям группы).
Технология проектной деятельности позволяет связать процесс
обучения и воспитания ребенка с реальными событиями из его
жизни, объединить детей, родителей, педагогов, способствует
сплочению детского коллектива, учит сотрудничать, планировать,
доводить начатое дело до конца. Результатом проектной деятельности детей становятся яркие ситуации успеха для каждого участника проекта.
Поддерживая детскую инициативу, познавая и понимая, как
развивается, растет, мыслит и чувствует ребенок-дошкольник, мы
сможем помочь ему найти свое место в этом сложном мире, развить интересы и способности, все те прекрасные возможности, которые даны ему природой.
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Дубровина Лидия Викторовна
филиал МАДОУ «Детский сад №9»-«Детский сад №11»
г. Первоуральск, Свердловская область.
Первые шаги в мир профессий
В психолого-педагогической литературе большое место отводится проблеме трудовой деятельности, как средство развития самостоятельности ребенка. В настоящее время растет число экспериментальных исследований в данной области. Многие педагоги
(Р.С. Буре, В.Г. Нечаева, Л.В. Куцакова), считают, что трудовая
деятельность должна способствовать повышению общего развития
детей, расширению их интересов, проявлению простейших форм
сотрудничества, формированию таких нравственных качеств как
трудолюбие, самостоятельность, ответственность за порученное
дело, чувство долга.
Одним из путей формирования у ребенка интереса к трудовой
деятельности взрослых является ознакомление с трудом взрослых.
«Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией
М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой уже во второй
младшей группе предусматривает трудовое воспитание детей. Сюда включаются элементарные знания о труде окружающих ребенка
людей (повар, воспитатель, помощник воспитателя, медсестра, водитель, дворник), видах и орудиях труда.
Исходя из опыта работы, следует заметить, что целесообразнее начинать ознакомление с трудом не воспитателя, а с трудом
помощника воспитателя так, как ребенок имеет возможность посмотреть со стороны на действия и результат труда взрослого, который ему понятен, а помощь воспитателя малыш воспринимает
настолько естественно, что не отделяет его действия от собственных (одевание, кормление, прогулка, игра) и не воспринимает их
как труд.
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Знания о трудовой деятельности имеют решающее значение в
социализации личности ребенка. Малыши очень рано начинают
интересоваться трудовой деятельностью людей. Жизнь ребенка
протекает в определенной социальной среде, в которой он ежедневно имеет возможность наблюдать труд взрослых, накапливать
впечатления, а затем в играх и в быту стремится подражать взрослым.
Изучив имеющуюся литературу по данной теме, пришла к выводу, что формирование интереса к трудовой деятельности взрослых способствует развитию у ребенка потребности участвовать в
посильном для него труде. Например, вместе с няней протирали
полки, мыли игрушки, вместе с дворником убирали на участке листья, мелкие камушки. И пусть их труд незначителен, но его следует всячески поощрять, поскольку он содержит зачатки коллективного труда и способствует воспитанию уважения и бережного отношения к труду взрослых.
Прежде, чем приступить к работе по теме, определила уровень
знаний детей, используя Основную общеобразовательную программу МАДОУ, методику Л.В. Куцаковой «Нравственно-трудовое
воспитание в детском саду». Разработала и провела опрос детей по
данной теме. Выявила, что многие дети испытывают затруднения,
ошибаются в названии профессий людей, не могут назвать трудовые действия, предметы и орудия труда, а на вопрос: «Зачем нужна
работа водителя?» никто не смог ответить, за исключением 3-4 детей.
Наиболее вероятными причинами таких результатов являются,
на мой взгляд, возрастные особенности детей, которые не позволяли иметь достаточный опыт и знания в данном направлении, низкий уровень речевого развития.
Понимая важность этой проблемы, учитывая результаты опроса детей, определила цели и задачи, предстоящей работы с детьми.
Разработала программу по профориентации дошкольной ступени
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образования в условиях реализации ФГОС «Первые шаги в мир
профессий».
Цель: Обобщение знаний о профессиях в процессе и самостоятельной деятельности детей через «погружение» в реальные практические ситуации.
Программа рассчитана на детей дошкольного возраста 3-7 лет.
В рамках реализации программы предусмотрены творческие задания, встречи с представителями разных профессий и просветительская работа с родителями. По каждому возрасту составлен тематический план занятий и план по взаимодействию с семьями воспитанников.
Ожидаемые результаты реализации программы: создание системы работы по ранней профориентации детей.
Для формирования устойчивого интереса к людям разных
профессий в группе организовала динамичную игровую среду, которая соответствует возрасту детей, побуждает к самостоятельным
действиям. Подобрала дидактические и настольно-печатные игры,
сюжетно-ролевые игры: «Больница», «Магазин», «Автосервис»,
«Водители». Все игры расположены в доступном для детей месте,
имеют привлекательный вид и богатое содержание.
Для наиболее успешного формирования интереса у детей к
труду взрослых подобрала и оформила картотеки художественного
слова о различных профессиях (стихи, загадки, потешки), иллюстрации, пальчиковые, артикуляционные и дыхательные гимнастики.
В своей работе ориентируюсь на потенциальные возможности
ребенка и на их реализацию.
Провожу индивидуальную работу с каждым ребенком для систематизации знаний о труде взрослых, используя алгоритм:
1. Название профессии. (Кто готовит еду? Кто следит за
здоровьем в детском саду? и т.п.)
2. Место работы. (Где работает повар?)
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3. Предметы, которые используются в процессе труда. (Что
нужно помощнику воспитателя для работы? и т.п.)
4. Трудовые действия. (Что делает дворник?)
5. Результат труда (приготовлен вкусный обед, в группе чисто
и т.п.)
6. Значимость и необходимость труда.
Знакомя детей с трудовыми действиями, стремилась вызвать у
них интерес к людям разных профессий, желание помогать им. Давая малышам, элементарные представления о труде няни, дворника, шофера, повара, медсестры, обращала их внимание на отношение человека к работе (работают старательно, аккуратно, быстро). В процессе наблюдения знакомила детей с местом работы людей (повар работает на кухне, медсестра работает в медицинском кабинете), рассматривала с ними материалы и оборудование,
которое используется в работе (водителю для работы нужна машина, инструменты, бензин). Обращала внимание детей на последовательность трудовых действий, совершаемых взрослым (няня
смочила тряпку в воде, отжала, протерла полку, прополоскала
тряпку, опять отжала). Обращала внимание ребят и на конечный
результат труда (няня вымыла посуду, и она стала чистой; няня
помыла окна, и в группе стало светлее; водитель на машине привез
продукты в детский сад и повара приготовят вкусный обед для
ребят). Одновременно учила детей делать выводы, устанавливая
связь между целью и результатом трудового процесса. (Вот как
много грязной посуды в мойке. Надо ее помыть,… а теперь, когда
няня помыла посуду, она стала чистой и блестящей). Постепенно
подводила детей к несложным обобщениям (взрослые трудятся,
работают, их труд очень нужен всем людям). На основе таких
конкретных ситуаций у детей начинают накапливаться и формироваться представления о трудовой деятельности человека, воспитывается положительное отношение к труду взрослых, желание принимать в нем посильное участие.
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Для ознакомления детей с какой-либо профессией взрослого,
использовала такие формы работы, как: наблюдения, экскурсии в
детском саду, экскурсии на почту, в магазин, в библиотеку, сюжетно-ролевые и дидактические игры и упражнения, чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций и картин,
художественная деятельность детей, подвижные игры, трудовые
поручения. В работе учитывала принцип интеграции – взаимосвязи
разных видов деятельности, - так как считаю, что формирование
интереса к трудовой деятельности людей должно пронизывать всю
жизнь ребенка. Изобразительная деятельность детей способствует
закреплению знаний о труде взрослых и воспитанию положительного отношения к трудящемуся человеку. Малышам еще сложно
изобразить человека в процессе труда, но им вполне доступно
изображение отдельных орудий труда людей тех профессий, с которыми их знакомили (чтобы помочь дворнику быстро и хорошо
убрать участок детского сада, давайте нарисуем много лопаток,
слепим много метелок, наклеим тележку).
Проводимая мною работа способствовала развитию у детей
познавательного интереса к труду взрослых и на этой основе формированию прочных знаний. Для поддержания детского интереса
использовала такие приемы руководства, как: сюрпризное появление игрушки, одушевление игрушки, создание воображаемой ситуации, обучение игровым и трудовым действиям, исполнение воспитателем главной роли, ведение диалога, объяснение, совет, поощрение, наглядность. Старалась, чтобы каждый ребенок ощущал
радость от совместной деятельности; проявлял активность, инициативу, самостоятельность. Для наилучшего запоминания материала
использовала прием «символизации» (карточки с изображением
предметов и орудий труда) и прием создания простейших проблемных ситуаций:
- Снега намело так много, что не пройти к веранде. Как же
нам быть? Без дворника никак не обойтись. Вот пришел дворник с
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лопатой или со скребком и расчистил дорожку к веранде, а дети
ему с удовольствием помогали.
- Лежит кукла в постели с завязанным горлом. Что же с ней
случилось? Как нам ей помочь?
- Водитель не может привезти продукты в детский сад. Почему? Что нужно сделать?
Для формирования трудовых навыков и практических действий систематически привлекала детей к выполнению разнообразных поручений, связанных с трудом в уголке природы, с хозяйственно-бытовым трудом в группе, на участке детского сада. С помощью поручений постепенно прививала малышам умения и
навыки дежурства по столовой, учила выполнять несколько трудовых действий, связанных между собой. Сначала дети ставили на
стол салфетницы и хлебницы, затем раскладывали ложки. Если ребенок отказывался от выполнения поручения, предлагала ему посмотреть, как это делает другой ребенок. В итоге он сам изъявлял
желание. Всегда давала положительную оценку каждому ребенку,
применяя разные приемы: поощрение, привлечение внимания других детей, игровые. Таким образом, дети начали понимать необходимость выполняемых поручений, овладевая способами доброжелательных взаимоотношений и наблюдая результаты своих трудовых усилий.
Общеизвестно стремление детей в своих играх подражать
взрослым и воспроизводить их действия. Игра – отражение жизни.
Здесь все «как будто», «понарошку», но в этой условной обстановке, которая создается воображением ребенка, много настоящего.
Создавая образ взрослого какой-либо профессии, в первую
очередь знакомила детей с ее традиционными атрибутами. Для этого я подобрала и использовала в работе серию дидактических игр:
«Узнай профессию по атрибуту», «Кому это нужно?», «Кто что делает?», «Что сначала, что потом?», «Четвертый лишний», «Кто
трудится в детском саду?» и др. В сюжетно-ролевой игре первоначально использовала индивидуальную игру с ребенком, обозначая
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себя представителем какой-либо профессии, показывая 2-3 игровых действия с выразительным атрибутом. Затем применяла игру
уже с подгруппой детей. Учила детей в играх выполнять только те
действия, которые присущи его социальной роли. Для обогащения
конкретного образа в игре предлагала детям быть не просто врачом, а Ольгой Леонардовной. Это помогало отразить в игре свои
представления о конкретном человеке, отношение к нему, желание
подражать ему. Такие сюжетно-ролевые игры, как «Кукла Катя заболела», «У мишки день рождения», «Машина привезла продукты», «Кто поможет» позволяют применять полученные знания в
свободной игровой деятельности. Дети с удовольствием подбирают
атрибуты для той или иной роли, создают игровую обстановку, тем
самым закрепляя полученные знания, умения и навыки в игре.
Огромную роль в формировании интереса у детей к людям
разных профессий играет семья.
Очень важно правильное отношение родителей к тому, что дети интересуются их работой, проявляют любопытство, хотят знать,
что делают папа и мама на работе. Отсутствие такой информации
обедняет представление ребенка. На родительском собрании провела анкетирование родителей с целью выявить отношение семьи в
формировании у детей интереса к людям разных профессий. Результаты анкетирования показали: все родители считают, что нужно знакомить детей с профессиями людей (для общего развития,
для формирования уважения к труду взрослых, для воспитания
трудолюбия, для дальнейшего выбора профессии в будущем). Дети
интересуются их местом работы, задают соответствующие вопросы: где и кем работают мама, папа, бабушка и дедушка, что они там
делают. Большинство родителей знакомят детей со своей профессией по рассказам (12 чел.), некоторые дети побывали на месте работы взрослых (7чел.), показывая спецодежду и давая ребенку возможность примерить ее на себя (2чел.). Выяснила, что дети дома
играют в другие знакомые профессии: милиционера, строителя,
машиниста, ремонтника, повара, водителя, продавца, парикмахера,
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учителя, пожарного, но самая распространенная игра в доктора. В
индивидуальных беседах с родителями обращала внимание на то,
что всегда необходимо поддерживать и поощрять любое трудовое
действие, помощь, оказываемую ребенком кому-либо, даже если в
данный момент она вам очень мешает. На родительском собрании
рассказала о роли семьи в формировании интереса у детей к профессиям взрослых. Стремилась довести до родителей понимание
того, что воспитание, в том числе и трудовое, должно строиться,
прежде всего, на положительных примерах и фактах, ярких и
убеждающих. Они необходимы всем людям, независимо от возраста и в первую очередь, дошкольникам, чей жизненный опыт невелик, а впечатлительность, эмоциональность, внушаемость высоки.
Все услышанное и увиденное ребенком, как положительный, так и
отрицательный их пример, - все это находит благоприятную почву
в душе ребенка и рано или поздно дает свои всходы. Познакомила
и показала, какие игры можно провести дома с ребенком, как познакомить со своей профессией. Планирую провести конкурс творческих работ на тему «Как я знакомлю ребенка со своей профессией». Подготовила консультации и рекомендации для родителей
«Учите детей трудиться!», «Роль семьи в формировании трудовой
деятельности дошкольников», «Играем вместе».

Жанна Вячеславовна Фролова
МБОУ СШ №22 г. Дзержинск
Выступление на родительском собрании
на тему " Погода в доме"
Погода в доме зависит от того, как общаются члены семьи. Дети с детьми, родители между собой, дети и родители, старшее и
младшее поколения. Если в доме шторма и ветра, ссоры, обиды и
скандалы, значит каждому члену семьи нужно срочно пересматри85

вать свое отношение к окружающим, значит нужно постараться
установить эмоциональную близость, душевный контакт. Практика
показывает, что дети копируют поведение родителей, поэтому желательно начать именно с себя, со взрослых. И когда между родителями будут найдены компромиссы и достигнут благоприятный
уровень, стоит налаживать отношения с младшим поколением.
Я предлагаю вам попробовать прямо сегодня , прямо сейчас.
Вспомните, пожалуйста, сколько раз за сегодня вы смотрели в
глаза своему ребенку? А сколько раз вам удалось поймать его ответный взгляд? Оцените, как часто вы смотрите друг другу в глаза
и как долго длится этот контакт?
Улыбаетесь ли вы своему ребѐнку? А думали ли над тем, как
вы это делаете? Какая это улыбка: обязательно-рассеянная, добрая,
одобрительная? А может быть ваше лицо чаще строгонахмуренное? Понаблюдайте за собой.
В психологии есть такое понятие – «ответственность за коммуникацию». Это значит, что в любом конфликте виноваты оба
партнера. Это значит, что за эмоциональный фон любого общения
ответственен каждый из нас. И от нас зависит, как мы общаемся и к
какому результату это общение приведет. Однако не стоит забывать, что на нас, родителях и педагогах, лежит большая часть этой
ответственности в силу возраста и опыта. Так, если вы о чем-то
попросили ребенка, а он сделал не то, что вы хотели, то это не знасчит, что он плохой, вредный, и непослушный, а значит, что вы
неудачно выразили свою просьбу. Прежде чем начать говорить,
подумайте: вам нужно, чтобы дело было сделано, или чтобы собеседник испытал чувство вины? Исходя из цели беседы, формулируйте просьбу. Если мы хотим, чтобы ребенок выполнил наши указания, они должны быть предельно просты, чѐтки и эмоционально
нейтральны.
Я хочу раскрыть вам два секрета, которые помогут вам воспитывать ваших уже таких взрослых и самостоятельных детей.
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Первое и самое главное – не разговаривайте о важном на бегу.
Если вы хотите попросить ребенка что-то изменить в своем поведении, в привычках, то уделите этому разговору время. Нужно
установить контакт: подойти к ребенку, присесть перед ним, поймать его взгляд, улыбнуться. Так мы настраиваемся с ребѐнком на
одну волну. Сначала нужно убедиться, что ребенок действительно
переключился на вас. И готов слушать и слышать. Такой плавный
переход нужен как детям младшего возраста, так и подросткам. И
подросткам не меньше, чем детям младшего возраста, потому что
они еще больше склонны проваливаться в свою задумчивость.
Неужели вы думаете, что сын-подросток, смотрящий футбол,
услышит, как вы скажете, что завтра ему нужно забрать младшего
брата из садика?
Второе – инструкция должна быть простая и понятная. Это
также справедливо и для детей, и для взрослых. Любому из нас
приятнее услышать: «Дорогой, вынеси, пожалуйста, мусор прямо
сейчас», чем «Ты мне совсем не помогаешь! Почему я одна вечно
должна все делать. Еще мусор этот тут опять стоит!». Во втором
случае ваш собеседник слышит не просьбу, а упрек, обвинение. И
появляется импульс не помочь, а напасть в ответ. И разгорится
жаркая ссора, а мусор так и останется уныло стоять в углу.
Погода в доме складывается из эмоционального состояния
каждого члена семьи. Если каждый, приходя домой с работы, из
школы, из садика ,от знакомых, будет сидеть в углу и переживать в
одиночку или наоборот срывать зло на домочадцах, естественно
солнце в доме зайдет за тучи. Поэтому первый совет – оставляйте
мысли о работе на работе, учитесь по дороге к дому переключаться
на семью. Можно ради этого даже зайти в магазин, купить что-то
сладкое детям к чаю, чтобы выиграть время и настроиться на общение с домашними. А вот за совместным ужином в спокойной
домашней обстановке уже можно рассказать о своих проблемах и
волнениях на работе, попросить совет у детей, пусть они почув-
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ствуют себя значимыми, а в ответ можно ждать такой же искренности и открытости от самих детей.
Кроме того, каждому из нас нужно учиться контролировать
свои эмоции. Это непросто. Но еще сложнее понять эмоциональный уровень детей.
Детские эмоции – кристально чистые, искренние, настоящие.
Почему мы думаем, что наш скандал с начальником важнее, чем
порванный мишка дочери? Неважно, что случилось. Важна лишь
наша реакция. Взрослым легче переживать сложные ситуации, потому что мы обладаем опытом.
Насколько нужно уметь тонко чувствовать и сопереживать,
чтобы понять это.
Вот рассказ одной мамы. Сегодня утром моя дочка увидела в
парке девочку лет трех. Бабушка ее грубо отругала. Малышка стояла и горько плакала на весь парк. Это была не показная истерика.
Ей было искренне плохо. Моя дочь подошла к ней, встала рядом,
посмотрела на бабку и громко разрыдалась. Они ревели в унисон,
на одной волне. И только после этого у пожилой женщины мелькнула в глазах искра понимания. Лере чуть больше года. Кто из нас
способен так понять и поддержать чужого человека на улице? Мы
даже для близких редко на это способны.
Когда мы говорим об уровне ребенка, нам следует понять, что
его эмоциональный уровень намного выше, чем наш. Представить
сложно, сколькому всему мы можем научиться у наших детей. Искренне удивляться. Делиться радостью. Открыто выражать любовь.
Обижаться и тут же прощать, не пытаясь манипулировать. Это
лишь малая толика того, что они умеют, а мы давно забыли.
Взрослые должны были бы обращаться с внутренним миром
детей так нежно, как с редким цветком. Вместо этого, мы ведем
себя как слоны в посудной лавке. А наши дети… они все понимают
и прощают нас. Они все-все про нас знают. И от того, сколько всего они чувствуют, но не могут до нас донести, им больно вдвойне.

88

А мы всего лишь эмоциональные инвалиды, которые собственную
черствость принимают за духовную развитость.
Этот разговор не для того, чтобы изменить или научить. Это
моя попытка вместе с вами заглянуть внутрь себя и своих отношений с собственным ребенком. Я желаю и вам, и себе помнить о
том, что если мы хотим быть услышанными детьми, телесно нам
следует обеспечить себе равный уровень. А эмоционально нам следует хотя бы попробовать подняться на уровень наших детей.

Завьялова Ольга Валерьевна
МБДОУ детский сад № 26 "Лукоморье"
Конспект нетрадиционного занятия по ФЭМП
"В гостях у Буратино"
Программное содержание:
Обучающие задачи:
1. Закрепить знания детей о последовательности дней недели
2. Продолжить учить выделять условие и вопрос задачи,
упражнять в решении задач путем сложения и вычитания однозначных чисел.
3. Упражнять в счете в пределах 20 (последующее и предыдущее число)
4. Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги в клетку.
5. Закреплять знания детей о составе числа 9 и 10 из двух
меньших чисел
Развивающие задачи:
1. Способствовать развитию логического мышления, внимания, сообразительности.
2. Развивать смекалку, зрительную память, воображение.
Воспитательные задачи:
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1. Воспитывать усидчивость, умение слушать.
2. Воспитывать интерес к математическим знаниям
3. Воспитывать дружеские отношения, желание оказывать помощь другу.
Предварительная работа:
1. Подготовить наглядный материал
2. Подготовить раздаточный материал
3 Решение с детьми задач на смекалку, логику.
Методические приемы и методы:
1. Наглядные (использование наглядного материала).
2. Словесные (напоминания, указания, беседа, вопросы, индивидуальные ответы детей).
3.игровые(игра, сюрпризный момент).
4. Поощрение.
5. Практическая деятельность (решение задач, примеров).
6. Индивидуальный подход.
7. Использование литературного произведения.
8. Анализ занятия.
Демонстрационный материал:
1. Таблицы с геометрическими фигурами
2. Конверт с письмом
3. Посылка с сюрпризом
4. Мяч
5. Таблички с цифрами, числовые «домики»
Раздаточный материал:
1. Счетные палочки
2. Простые карандаши
3. Листочки в крупную клетку
Структура занятия:
1. Сюрпризный момент – 2 мин
2. Разминка- 3 мин
3. Состав числа- 3 мин
4. Физкультурная минутка- 1 мин
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5. Логические задачи – 3 мин
6. Арифметические задачи-6 мин
7. Игра (счет в пределах 20)- 5 мин
8. Графический диктант- 3 мин
9. Итог занятия- 2 мин.
10. Заключительный сюрпризный момент- 2 мин
Ход занятия:
- Ребята, сегодня, когда я пришла в детский сад, то увидела на
столе это письмо. Хотите узнать, что в нем и кто его написал?
Чтение письма
- Здравствуйте, дорогие ребята!
Пишет Вам Буратино. Лиса Алиса и Кот Базилио заперли меня
в чулане, потому что я не хотел учиться и не слушался Мальвину.
Они сказали, что не выпустят меня пока я не решу их задания и не
найду Золотой Ключик. А так как я плохо учился, то сам решить
задания не могу. Прошу Вас, дорогие друзья, помогите мне, пожалуйста! Ваш Буратино. (Повесить на доске портрет Буратино)
- Ну, что. Ребята! Поможем Буратино?
- Тогда посмотрим задание №1 (взять лист с заданием) (задания весят на доске с номерами 1-7)
Оно называется: «Не зевай, быстро на вопросы отвечай!»
1. Какой сегодня день недели?
2. Сколько всего дней в неделе?
3. Какой день идет после четверга?
4. Какой день идет перед средой?
5. Как называется пятый день недели?
6. Про какие дни недели мы говорим «рабочие дни»?
7. Как называются выходные дни недели?
8. Три вершины, три угла, три стороны - вот и я. Что это?
9. Нет углов у меня,а
Похож на блюдце я,
На тарелку и на крышку,
На кольцо и колесо
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Кто же я такой, друзья?
Назовите вы меня!
10. Он давно знакомый мой
Каждый угол в нем прямой
Все четыре стороны
Одинаковой должны
Вам его представить рад
Как зовут его?
Дидактическая игра
«Какая геометрическая фигура лишняя?»
Цель: Учить решать логическую задачу на сходства и различие, на нахождение пропущенной фигуры.
Обоснуйте! (таблицы с геометрическими фигурами)
А) квадрат, треугольник, круг, прямоугольник
Б) круг, овал, треугольник
В) 2-3 фигуры желтые, одна - оранжевая
- Молодцы! Справились. Давайте посмотрим следующее задание №2 «Засели домики»
- Оно на доске, нам помогут счетные палочки.
- Итак, в первом домике на каждом этаже 10 жильцов, 6 уже
живут. Сколько жильцов мы заселим в соседнюю квартиру? Молодцы и т.д.
( прикрепить карточку с нужной цифрой)
- Очень хорошо, справились и с заданием №2
- Устали? Давайте немного отдохнем!
Физкультурная минутка
Буратино потянулся
Раз нагнулся, два нагнулся
Руки в стороны развел
Видно, ключик не нашел
Чтобы ключик нам достать
Надо на носочки встать
Крепче, Буратино стой!
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Вот он Ключик золотой!
Буратино потянулся
Раз нагнулся, два нагнулся
Влево, вправо посмотрел
Потянулся, тихо сел!
- Нас ждет задание № 3, оно сложное, требует от вас внимания,
называется «Сначала подумай, потом ответь!»
1.У бабушки Даши внучка Маша,
Кот Пушок, собака Дружок
Сколько у бабушки внуков?(1)
2. На дереве сидят 4 птицы: 2 воробья, остальные голуби.
Сколько голубей?(2)
3. 9 грибов нашел Вадим,
А потом еще один
Сколько он принес грибов?(10)
4. Петух на одной ноге весит 4 кг
А сколько он весит на двух ногах? (4)
5. С одного берега на другой переплывают утята и цыплята
Кто первым доберется до берега?
6. В поле сосна, на сосне 3 ветки. На каждой ветке по 2 яблока.
Сколько всего яблок?
- Какие молодцы и с этим заданием справились!
- Задание № 4 называется просто « Решение задачи»
На доске 7+1=
и 6-1=
- Давайте составим условие задачи
Какой вопрос мы можем задать? Давайте вместе решим задачу.
Кто даст полный ответ на вопрос задачи? Кто может повторить всю
задачу?
- Молодцы.
- Следующее задание № 5 называется «Назови число».
- Встаем в круг. Я буду бросать мяч, и называть число. Вы,
бросая мяч обратно мне, называете предыдущее (уточнить), далее
последующее(уточнить) число. (Числа в пределах 20)
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- Садимся на свои места, смотрим следующее задание №6, оно
почему-то без названия?!
- Положите перед собой листочки, возьмите карандаши, поставьте карандаш на точку
( графический диктант)
6 клеток вправо, 2 вверх, 4 вправо, 5 вниз, 4 влево, 2 вверх. 4
влево. 1 вниз, 1 влево,
1 вниз. 1 влево, 3 клетки вверх
- Что у нас получилось? Все справились? Молодцы!
- Посмотрите! Осталось последнее задание!
- Ребята! Так это не задание,это?!
- (дети хором) «Золотой Ключик!»
- Мы помогли Буратино? Наверное, лиса Алиса и кот Базилио
его уже отпустили, ведь мы выполнили все задания, и нашли «Золотой Ключик»
- А что мы сегодня делали на занятии?
Что Вам понравилось больше всего?
- Наше занятие закончено. (Стук в дверь)
- Ребята, подождите! Кто-то стучится к нам! Пойду, посмотрю
- Какая-то коробка. Как, Вы думаете, что это?
- Посылка?! А что в ней? Может быть репки?
- Помните, мы читали рассказ Н. Носова «Репка» Может и нам
в садик прислали репку?
Давайте посмотрим! (открываю)
Письмо №2 (читаю)
Дорогие друзья! Спасибо Вам за помощь. Лиса Алиса и Кот
Базилио отпустили меня. И сейчас я иду к Мальвине. Буду еѐ слушаться и старательно учиться. А для Вас у меня подарки; мой
портрет, раскрасьте его и конфеты. До свидания.
Ваш Буратино.
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Катаржнова Дарья Александровна
ГБОУ "Шебекинская гимназия-интернат"
Развитие коммуникативных способностей через творческую
самореализацию учащихся на уроках английского языка
Для современной жизни, при убыстрении социальных ритмов и нарастании объѐма информации, интенсификации социальных и профессиональных контактов между отдельными
людьми,
социальными
группами и профессиональными
сообществами, требуется принятие быстрых решений. Любой человек очень часто может встречаться с необычными для
него
коммуникативными, профессиональными и социальными
ситуациями.
Интеграция в мировое сообщество, расширение связей и
контактов
ставят перед российскими педагогами цель – воспитание поколения, осознающего свою роль и ответственность
в глобальных общечеловеческих процессах.
Это повышает требования к языковой культуре учащихся,
коммуникативной компетенции, созданию условий для самоопределения и самореализации.
Действие социально-экономических и политических факторов
проявляется в первую очередь в отношении общества к иностранным языкам, а также в тех требованиях, которые общество предъявляет к уровню образования по иностранному языку своих граждан. Эти факторы определяют приоритеты в выборе иностранного
языка и потребности в его практическом использовании как средства повседневного общения.
Знание иностранного языка становится в современном обществе необходимо в личной и профессиональной жизни человека.
Все это вызывает потребность в большом количестве граждан,
практически владеющих одним или несколькими иностранными
языками и получающих в связи с этим реальные шансы занять в
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обществе более престижное как в социальном, так и в материальном смысле положение. Отсюда ясно, что социальный заказ общества по отношению к иностранному языку, выражается не просто в
практическом знании языка, а в умении использовать этот язык в
реальной коммуникации.
Современное обучение должно проводиться таким образом,
чтобы у учащихся пробуждался интерес к знаниям, развивалась
инициатива и самостоятельность в работе. В процессе обучения
учащиеся должны не только овладеть системой знаний, умений и
навыков, но и развивать свои способности и творческие силы. Для
этого необходимо, чтобы в школе особое место занимали такие
формы занятий, которые обеспечивают активное участие в уроке
каждого ученика.
Коммуникативная компетенция сегодня рассматривается как
одна из важнейших составляющих готовности и способности специалистов любого профиля к успешной профессиональной деятельности. Эффективность обучения во многом определяется уровнем коммуникативных умений. Характерной особенностью современного этапа развития являются требования к интеграции различных составляющих целей образования для достижения шести базовых компетенций:
1. лингвистическую компетенцию, подразумевающую знание
словарных единиц и грамматических правил, которые преобразуют
лексические единицы в осмысленное высказывание;
2. социолингвистическую компетенцию, т.е. способность выбирать и использовать адекватные языковые формы и средства в
зависимости от цели и ситуации общения, социальных ролей
участников коммуникации;
3. дискурсивную компетенцию, а именно способность понимать различные виды коммуникативных высказываний, строить
целостные, связные и логичные высказывания различных функциональных стилей;
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4. стратегическую компетенцию, т.е. вербальные - невербальные средства (стратегии), к которым человек прибегает в случае,
если коммуникация не состоялась;
5. социокультурную компетенцию - знание культурных особенностей носителей языка, их привычек, традиций, норм поведения и этикета, умение понимать и адекватно использовать их в
процессе общения, оставаясь при этом носителем другой культуры;
6. социалъную компетенцию, а именно умение и желание взаимодействовать с другими, уверенность в себе и в своих силах для
осуществления коммуникации.
Можно
сделать
вывод,
что
коммуникативноориентированное обучение иностранному языку должно учитывать особенности реального общения.

Косорукова Наталия Геннадьевна
МБОУ "СОШ № 94" г.Новокузнецк
Конспект урока математики на тему
"Перестановка слагаемых" (1 класс) УМК "Школа России"
Педагогические цели
Посредством наблюдения вывести правило о том, что от перестановки слагаемых сумма не изменяется; способствовать развитию внимания, наблюдательности, закреплению умения прибавлять
и вычитать числа 1, 2, 3, 4.
Планируемые результаты (предметные)
Знать правило о том, что от перестановки слагаемых сумма не
изменяется; уметь прибавлять и вычитать числа 1, 2, 3, 4.
Устный счет
- Начнѐм наш урок с зарядки для ума.
- Самое маленькое число? (0)
- Какое число на 1 больше 2-х? (3)
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- Какое число на 1 меньше 6-ти? (5)
- Показать предыдущее число числу 3, 8. (2, 7)
- Показать последующее число числу 6, 9. (7, 10)
- Назвать числа при сложении. (Слагаемое, слагаемое, сумма)
- Первое слагаемое 4, второе 3. Найти сумму (7)
– Я задумала число, прибавила еще столько же и получила 6.
Какое число я задумала?
- Решите устно задачи.
- За кустом спрятались медвежата. Видно 8 лапок. Сколько
было медвежат? (2)
- Из будки торчат хвостики всех щенков. Сколько щенков в
будке, если мы видим 9 хвостиков? (9)
- Молодцы.
Создание проблемной ситуации
- Леопольд поймал 5 рыбок, а Матроскин 3 рыбки. Кто поймал
рыбок больше и на сколько?
- А сколько всего рыбок поймали коты?
Составьте решение на доске. (Дети составляют решение на
партах, один ученик у доски).
Фиксирование затруднения
- Коты устроили спор. Леопольд утверждает, что верное решение 5 + 3, а Матроскин, что 3 + 5 . Кто прав?
КАРТОЧКИ
Прочитаем оба решения по-разному. (К 5 прибавить 3 получится 5. 5 Сумма 5 и 3 равна 8. Первое слагаемое 5, второе слагаемое 3 , сумма 8.)
(К 3 прибавить 5 получится 8. Сумма 3 и 5 равна 8. Первое
слагаемое 3, второе слагаемое 5, сумма 8.)
- Подумайте, что произошло? (Слагаемые поменялись местами.)
- А можно ли так поступать в математике?
Постановка проблемы.
Мнения разделились. У нас возникло затруднение, проблема.
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Нам необходимо узнать, можно ли переставлять местами слагаемые. Чтобы разобраться в этом вопросе, предлагаю провести
исследование. Согласны?
Тогда начнѐм. Исследовать – это значит понять, установить.
Предлагаю превратить наш класс в научно-исследовательскую лабораторию. Каждый из нас – сотрудник этой лаборатории, учѐныйисследователь.
- Готовы? (Да).
Открытие детьми новых знаний
- Какая возникла проблема? (Мы не знаем можно ли переставлять слагаемые местами.)
- Что надо сделать, чтобы решить нашу проблему? (Понаблюдать, что происходит, когда слагаемые меняются местами и сделать
собственные выводы.)
- Как вы думаете, чтобы сделать вывод, достаточно наблюдения над одним случаем перестановки слагаемых? (Нет, не достаточно.)
-Как нам поступить в рамках одного урока? (Работать группами или рядами)
- И так эксперимент с геометрическим материалом.
1 ряд - 3 красных квадрата и 4 зелѐных, 2 ряд - 2 синих круга и
6 жѐлтых кругов, 3 ряд – 5 красных треугольников и 3 синих.
Наметим план исследования: (КАРТОЧКА)
1.Составить два примера на сложение.
2.Сравнить результаты.
3.Сделать вывод.
Ребята работают в группах.
Один ученик выходит к доске и отчитывается о работе группы
по плану:
У нас получились примеры…..
Мы заметили, что от перестановки слагаемых сумма…..
- Проведем следующий эксперимент:
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К доске выйдут 2 мальчика и 4 девочки. Сколько всего детей?
(6)
Поменяйтесь местами. Изменилось ли количество детей?
(Нет.)
- Как вы думаете, теперь можно сделать общий вывод?
-Какой сделаем вывод? (От перестановки слагаемых сумма не
изменяется.)
Работа с учебником.
1. - Давайте откроем учебник и прочитаем правило на стр.14.
Интересно, совпадет наше открытие с правилом в учебнике? (Да.)
- Так, кто ж из котов прав: Леопольд или Матроскин? (Оба.)
- Объясните почему. (От перестановки слагаемых сумма не
меняется.)
2. Работа по иллюстрации учебника (Гномики)
3. Стр. 15, №1 – Какие выражения легче было решать? (К
большему прибавить меньшее.)
Первичное закрепление
- Работа у доски. Решение примеров комментированием.
5+3
7+2
3+5
2+7
- Работаем по карточкам.
Желтые карточки – придумать и записать примеры по теме
нашего урока.
Белые карточки - найдите значения выражений и закрасьте
определенным цветом выражения с одинаковыми значениями.
Рефлексия. Итог
- Какое новые знания вы открыли на уроке? (От перестановки
слагаемых сумма не изменяется. К большему числу легче прибавить меньшее.
- Кто познакомил вам с этими правилами? (Сами узнали, провели исследование.)
- Кот Леопольд и кот Матроскин благодарят вас за помощь и
обещают никогда не ссориться.
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Теперь оцените свое настроение на уроке. (Три цветных карандаша)
Желтый – «Я – молодец, справился сам».
Зеленый – «Я молодец, мне сегодня было трудно, но я справился».
Синий – «Я вообще-то молодец, но сегодня у меня плохое
настроение, я растерялся».
Домашнее задание
- Расскажите своим родителям о нашем открытии.
- Наш урок окончен. Вам, ребята, спасибо за исследование и
старание.

Крамаренко Станислав Валерьевич
ГПОУ "Сыктывкарский колледж сервиса и связи"
Безопасность хранения данных в глобальной сети
Учебная цель: Освоить основные понятия «рабочей области»
Internet и алгоритм работы с ней.
Практическая: Приобрести практические навыки работы в
«рабочей области» Internet
Воспитательная цель: Привить бережное отношение к орг.
технике, культуру работы в глобальной сети Internet.
Тип урока :
комбинированный
Студент должен знать:
1. Понятие электронной почты;
2. Понятие глобальной сети Internet;
Студент должен уметь:
-уметь создавать электронный ящик посредством сети Internet;
-уметь создавать «рабочую область» в сети Internet
-уметь корректно транспортировать информацию в «рабочую
область» сети Internet
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Раздаточный материал: 1. Задания к выполнению практической работы: Создание электронного ящика, создание рабочей области в сети Internet
Литература:
2. Информатика: Учебник/Под ред. Проф.
Н.В. Макаровой. – 2-е изд.-М.: Финансы и статистика, 2012
Наглядный материал:
1. Глобальная сеть Internet;
2. Видеопроектор;
3. Папки с методическими указаниями
4. Презентация по теме Создание «рабочей области» в сети
Internet
Ход урока.
1. Организационная часть.
Вопросы по домашнему заданию:(Понятие автоматизации
офиса, основные компоненты автоматизированного рабочего места, программное обеспечение автоматизированного рабочего места, )
2.Введение в тему, постановка задач.
Создание «рабочей области» в сети Internet
-тема
- должен знать :
-понятие электронной почты;
-понятие глобальной сети Internet;
- должен уметь
-уметь создавать электронный ящик посредством сети Internet;
-уметь создавать «рабочую область» в сети Internet;
-уметь корректно транспортировать информацию в «рабочую
область» сети Internet;
3.Изложение нового материала:
Организация создания электронного ящика в поисковой системе mail.ru
Организация создания «рабочей области» в сети Internet
Транспортировка информации с ПК в «рабочую область»
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Работа с информацией в «рабочей области» в сети Internet
4. Закрепление материала (практическая работа)
Задание:
1.Создать в папке Вашей группы папку с Вашей фамилией.
2.В папке с Вашей фамилией создать файлы программных
продуктов MS Office: MS Word; MS Excel; MS Access и присвоить
каждому из них название «рабочая область»
3. Создать в своей «рабочей области» сети Internet папку с номером Вашей группы (Д-3-7)
4. Транспортировать созданные Вами файлы (MS Word; MS
Excel; MS Access) в свою «рабочую область»
5. Показать работу преподавателю
5.Практическая работа студентов:
Задание №1 Транспортировка документов при помощи «рабочей области» сети Internet
1) Зайти в «рабочую область» преподавателя;
2) Найти Папку с номером Вашей группы и открыть ее;
3) Скачать файл MS Word «Анкета приема» на свой компьютер в папку Вашей группы;
4) Заполнить данный документ и сохранить в нем изменения.
5) Переименовать файл MS Word «анкета приема» в файл с
названием № Вашей рабочей станции.(01,02,03…)
6) Осуществить транспортировку данного документа в «рабочую область» преподавателя в папку «Готово»
6.Домашнее задание: Написать алгоритм создания «рабочей
области» в сети Internet и законспектировать его в тетради.
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Курганова Светлана Юрьевна, Соловьѐва Нина Александровна
МОУ "СОШ №21" г. Энгельс Саратовская область
Роль чтения в жизни ребѐнка
Я думаю, нет такого ребенка, который не любил бы слушать
чтение вслух. Да и большинство родителей с удовольствием читают своим малышам. Но мало кто задумывается о том, что семейное
чтение может служить раннему развитию малыша: чтение развивает слух, память, укрепляет связь между родителем и ребенком, оно
может подтолкнуть ребенка к самостоятельному чтению или вдохновить на творческий порыв. У малыша постоянно работает фантазия: часто чтение книг вдохновляет ребѐнка на выдумку продолжения понравившейся ему истории. Вы сами будете с интересом выслушивать от ребенка его же варианты развития дальнейших событий книги.
С. Я. Маршак говорил, что есть талант писателя, а есть талант
читателя. Как любой талант (а он спрятан в каждом), его надо открыть, вырастить, воспитать. Истоки читательского таланта, как и
многих других способностей, лежат в раннем детстве.
Значение книг для ребенка очень велико. Книги служат для того, чтоб расширять представление ребенка о мире, знакомить его с
вещами, природой, всем, что его окружает. Современные дети все
больше времени проводят за компьютерными играми, телевизором.
Социологические исследования в нашей стране и за рубежом выявили негативные тенденции: заметно снижен интерес к чтению у
младших дошкольников и подростков; резко сокращена доля чтения в структуре свободного времени детей.
Если ребѐнку с первых лет жизни постоянно поют песенки,
читают стихи и показывают картинки, то впоследствии его восприятию книги ничего не мешает – ни мультики, ни компьютерные
игры…
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Он уже умеет принимать систему образов с листа, и другие системы образов не заслоняют, а лишь дополняют его мир. Родители
читают малышу книжки не только для того, чтобы развивать и позабавить его. С помощью книг они могут создать в своей семье умную и доверительную атмосферу, когда дети видят, что мама и папа любят читать, слышат, как они разговаривают между собой и с
ними о книгах, радуются покупке интересной книги. Так с детства
у ребят возникает положительный образ книги и чтения. Но это
происходит не само собой, а как результат огромного родительского труда и терпения
Культура обращения с книгой закладывается в семье. Есть семьи, где не существует проблемы, как привить интерес к чтению. В
таких семьях существует традиция семейного чтения, когда изо дня
в день, сколько помнит себя ребенок, в семье читают вслух книгу,
интересную для всей семьи. Когда ребенок подрастает, то тоже
включается в этот процесс. В таких семьях ребенок с самого раннего возраста видит, как почитается в семье книга, чувствует уважение членов семьи к читательскому интересу каждого; поэтому любовь к чтению у него проявляется как естественная необходимость,
как потребность в пище и сне. Если же этого нет в семье, то не
поздно еще начать, хотя для этого потребуется немало сил и терпения.
Продуманный отбор книг для детского чтения определяется
тем, что неизбежно влияет на литературное развитие ребѐнка, формирование его литературного опыта на этапе дошкольного детства,
на воспитание отношения к книге. Занятия, посвященные знакомству детей с литературными произведениями, требуют от воспитателя предварительной подготовки. Условно можно выделить следующие этапы: — подготовка воспитателя к чтению художественного произведения; — постановка задач чтения (рассказывания) в
зависимости от характера литературного произведения; — отбор
методов работы с книгой. Подготовив детей к восприятию, воспитатель выразительно читает текст. Эта часть занятия очень важна и
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ответственна — здесь происходит первая встреча ребѐнка с художественным произведением.
Читать книги без иллюстраций, бесспорно полезно для развития воображения, но, как считаю я, это лучше делать после трех
лет. До этого важно привить интерес и любовь к книгам у ребенка:
в возрасте до трех лет малышам нравиться рассматривать картинки
в книжке, пока родитель читает.
Читайте как можно больше книг вместе с ребенком, рассматривайте иллюстрации, обязательно отвечайте на все вопросы ребенка, касающиеся как текста, так и изображений.
Таким образом, положительное отношение к книге, к процессу
чтения, воспитанное в дошкольном возрасте, станет фундаментом
успешного обучения ребенка в школе. И книга станет добрым другом, советчиком и помощником ребенка на протяжении всей жизни.

Макарова Галина Валентиновна
МБДОУ № 87 "Моряночка" г. Северодвинска
Проект родительского собрания в подготовительной группе
Тема: «Слагаемые готовности к школьному обучению»
Цель: Обогащение опыта, знаний родителей по вопросу готовности детей к школьному обучению
Задачи
- Познакомить родителей с критериями педагогической и психологической готовности детей к обучению в школе
- Способствовать взаимному расположению между участниками педагогического процесса, объединению всех участников преемственной связи (детский сад – школа)
- Предоставить родителям практический опыт оптимизации
детско-родительских отношений
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Форма проведения: лекция
Участники: педагоги группы, педагог - психолог, учитель
начальных классов, родители воспитанников.
Материал (предварительная подготовка): презентация по теме
собрания; буклеты для родителей; музыкальное сопровождение;
выставка фотографий «И мы были первоклассниками»(родители
воспитанников – первоклассники)
Ход (части собрания):
 Вводная часть (5-7 минут)
1. Звучит музыка на школьную тему, родители рассматривают
фотографии, делятся воспоминаниями о своем школьном детстве.
2. Педагоги группы называют тему собрания, знакомят с
участниками встречи.
 Основная часть (30-35 минут)
1. Коммуникативная игра «Имена» - для создания доброжелательной атмосферы. (проводит педагог-психолог)
2. Упражнение «Парад мнений» - родители высказывают мнения, о том, каким должен быть первоклассник. Воспитатель кратко
записывает высказывания.
3. Выступление педагога-психолога «Готовность к обучению
в школе». Выступление сопровождается мультимедийной презентацией.
4. Выступление учителя начальных классов «Современный
первоклассник»
 Разное (7-10 мин.)
1. Педагоги и родители обсуждают план экскурсии детей в
школу, решают организационные вопросы.
2. Родители получают буклеты «Скоро в школу!»
 Подведение итогов (3-5 мин.)
Упражнение «Парад мнений» - родители снова высказывают
мнения о том, каким должен быть первоклассник. Сравнивают
мнения родителей в начале и в конце собрания.
Предполагаемые результаты
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- Родители знают критерии готовности ребенка к школе
- Родители могут оценить степень готовности своего ребенка к
школе
- Родители готовы сотрудничать с детским садом и школой в
вопросах подготовки детей к обучению в школе
Литература для подготовки к собранию:
Бабаева Т. И. "У школьного порога"
Монина Г. Б., Панасюк Е. В. "Предшкольный бум или что
нужно знать родителям будущего первоклассника"
Виноградова Н.Ф. Воспитателю о работе с семьей.
Нартова С. К., Мухортова Е. А. "Скоро в школу! Увлекательная подготовка детей к первому классу"

Мишанина Татьяна Станиславовна,
Сливчикова Ильсия Зайнутдиновна,
Спиридонова Людмила Леонидовна,
Аверьянова Сауле Хабдулхадыровна
АНО ДО "Планета детства "Лада", д/с №207 "Эдельвейс",
город Тольятти, Самарская область
Организация работы «Детского совета»
в рамках программы «Вдохновение»
С чего начать подготовку к проведению детского совета? С
выбора удобного места, такого, где вы можете поместиться всей
группой, где вы не будете мешать, например, помощнику воспитателя, где вас всегда можно найти, если кто-то из детей опаздывает,
где нет сквозняков, где достаточно места для размещения демонстрационных материалов.
Удобнее всего будет расположиться на ковре. Дети используют для удобства подушечки (у каждого она своя). Взрослый также
выбирает на чем он будет сидеть: на подушке вместе с детьми, на
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низком стульчике или в кресле, - важно, чтобы было удобно, с одной стороны, и чтобы не слишком возвышаться над детьми, с другой.
Договоритесь между собой и детьми о том, как вы будете сообщать о начале общего сбора. Можно использовать звук колокольчик или металлофона, песенку или ритмичные хлопки. Объявляя (напоминая) о начале общего сбора, постарайтесь не пользоваться голосом. Звон колокольчика или приятная слуху мелодия не
помешают ни маневренности, ни свободе общения.
Время детского совета в структуре дня
До начала детского совета в группе течет обычная детсадовская суета – дети играют, объединяясь друг с другом или в одиночку, общаются, грустят о родителях, помогают взрослым справиться
с бытовыми делами – накрыть на стол, убрать посуду. Воспитатели
встречают детей, общаются с родителями, готовят материалы для
центров активности и детского совета.
Время проведения детского совета обусловлено главным его
предназначением – включением детей в управление событиями и
временем.
Детский совет можно проводить утром после завтрака, но до
начала активных игр и занятий, чтобы придать им целенаправленность и организованность, и после них, чтобы подвести итог.
Цели и задачи детского совета
Для взрослых:
- создать эмоциональный настрой на весь день – «задать тон
дня»;
- создать условия для межличностного и познавательноделового общения;
- развивать навыки ведения коммуникации, планирования собственной деятельности и т.п.;
- вместе выбрать тему нового проекта, определить направленность событий;
- вместе разработать план реализации нового проекта;
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- развивать умение «считывать информацию» об эмоциональном состоянии других людей;
- развивать эмпатию;
- развивать навыки культурного общения (приветствия, комплименты и т.д.);
- развивать умение договариваться о совместной деятельности,
распределять роли и обязанности;
- подвести итоги реализованного проекта.
Для детей:
- учиться объяснять словами свое эмоциональное состояние,
свои желания, действия;
- учиться несложным приемам коррекции эмоционального состояния;
- учиться формулировать суждения, аргументировать высказывания, отстаивать свою точку зрения;
- учиться выбирать из личного опыта наиболее значимые, интересные события, рассказывать о них кратко, но последовательно
и логично;
- учиться внимательно слушать, высказывать конструктивное
отношение к высказываниям других;
- учиться делать выбор;
- учиться планировать собственную деятельность;
- учиться рассказывать о своих действиях: удачах и неудачах,
чувствах и желаниях.
Структура детского совета
Однозначно закрепленной структуры детского совета нет.
Детский совет может длиться от 5 до 20 минут. Все будет зависеть от тог, насколько вам хорошо вместе, насколько обсуждаемая тема интересна и важна, насколько живо и весело вы ведете
коммуникацию и, наконец, от возраста детей.
Детский совет начинается с «приветствия». Следует разнообразить формы приветствий. Вместо «приветствий» можно использовать комплименты. Можно приветствовать друг друга пальчика110

ми, носиками, коленками, локотками, кулачками, щечками, плечами.
Помимо устных приветствий можно использовать календари и
информационные листки. Информационные листки могут быть заготовлены заранее в виде бланков или оформлены с обязательным
участием детей утром на бумаге или доске.
Ежедневное заполнение информационного листка помогает:
- введению разнообразных форм приветствий;
- учету предпочтений детей;
- стимулированию узнавания, запоминания букв, слов, а затем
письма и чтения;
- развитию понимания информационности цифр, готовности
использовать цифры по назначению;
- развитию понимания последовательности дня;
- развитию понимания своего места и своей роли в распорядке
(у детей формируется понимание того, как они могут управлять
своим временем, влиять на то, что будет происходить в группе);
- наполнению дня значимой для всех информацией: пониманием того, сколько детей, сколько нужно тарелок для обеда, кто в каком центре работает и пр.;
- развитию навыков осознанного выбора и планирования дня;
- развитию у детей внимания и внимательности;
- учету выбора детьми центров активности;
- визуализации индивидуального подхода.
Наряду с информационными листками могут быть использованы различные виды календарей – настенные или отрывные.
Использование календарей и информационных листков – дело
не обязательное, а избирательное. Работать с ними можно и до, и
во время детского совета.
Детский совет сродни «производственной летучке» - должен
проводиться быстро, легко и по-деловому полезно. Именно поэтому игры, пение, совместное чтение используются как игры, как
удовольствие, а не как учебные действия. Игры могут быть любые,
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не требующие большой подвижности. Можно использовать элементы тренинга, психогимнастики. Идеи для общих игр могут идти
как от взрослых, так и от детей – он могут не только предложить
игру, но и самостоятельно организовать ее.
Обмен новостями или философствование с детьми. Каждому
воспитателю приходится сталкиваться со стремлением детей поделиться своими новостями – домашними событиями, удачаминеудачами, детскими обидами и достижениями, планами, фантазиями. Чаще всего дети высказывают их, «подлавливая» воспитателя,
завоевывая его внимание.
Обмен новостями во время детского совета – место для высказывания всего, что переполняет душу и просится на язык.
Планирование образовательной деятельности, основанное на
участии. Участие детей в самых разнообразных делах и действиях
взрослыми принимается намного легче, чем участие в планировании образовательной деятельности.
Благодаря совместному с взрослыми планированию, дети получают больше познаний, приносят богатство идей и разнообразие
мнений, которые могут играть важную роль в процессах планирования и принятия решений.
Задача взрослых состоит не в том, чтобы заставить ребенка
выполнить то, что они считают важным, нужным для его блага или
для реализации образовательной программы, а в том, чтобы помочь
ему сделать собственный выбор и спланировать свою деятельность,
осознать важность, нужность своих и предложенных взрослыми
действий. Вместе с тем взрослые находят то, чему ребенка можно
научить, чтобы помочь ему быть успешным.
В зависимости от ситуации планирование может проходить по
меньшей мере в двух направлениях.
Первое – выбор темы образовательного проекта. В ходе утреннего обмена новостями взрослые могут услышать высказывания,
отражающие мир детей, их желания, увлечения. Интересы детей
весьма разнообразны, и в одно и то же время они могут предлагать
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сразу несколько тем. Задача взрослых не в том, чтобы самим выбрать (назначить) одну из предложенных тем, а в том, чтобы помочь детям сделать согласованный выбор самостоятельно.
Следующий детский совет можно посвятить разработке плана
проекта. Для этого можно опросить желающих поделиться своими
соображениями о том, что они знают, хотят узнать по выбранной
теме, что предполагают сделать, чтобы узнать. Все идеи детей вносятся в общий план наравне с идеями взрослых. Записи идей детей
нужно делать в тот момент, когда они звучат; делать записи нужно
печатными буквами, чтобы дети могли их использовать для чтения.
Записанные печатными буквами слова побуждают детей учиться
читать.
Иная ситуация в планировании возникает тогда, когда образовательный проект уже стартовали и находятся в процессе активной
реализации. Вспоминается тема, о том что сделано, что дети уже
узнали и предлагается детям подумать и принять решение о том,
где, с кем, чем, как они будут заняты.
Если в первом случае доминирует общее планирование, то во
втором – главным становится планирование индивидуальное. После того как ребята сделают свой выбор, спланируют свои действия, выберут место работы и партнеров, они расходятся по разным центрам активности.
Возможность выбора
Принятие самостоятельных решений имеет первостепенную
значимость. Возможность выбирать занятия, материалы, партнеров
помогает детям приобретать навыки принятия решений организованным и безопасным путем, учиться принимать на себя ответственность за решения и понимать последствия своих действий.
Чтобы научиться из нескольких вариантов выбирать оптимальный для себя, ребенку требуется практика. Этому нельзя
научиться на специальном занятии. Для того чтобы дети могли выбрать вид деятельности, место работы, материалы и инструменты,
партнеров, научиться планировать и контролировать свои дей113

ствия, необходимо очертить круг возможностей, т.е. провести своего рода презентацию возможностей.
Предоставить детям – и оберегать это право – выбирать:
- место в кругу;
- когда, с кем и где играть;
- в каком центре активности и чем заниматься;
- как, из каких материалов и в какой последовательности выполнять задуманное;
- что считать результатом и какой результат считать достаточным.
Чтобы выбор всего и всегда был осознанным и содержательным, его нужно планировать.
Неформальная обстановка позволяет детям учиться с различной скоростью, поскольку никто не сравнивает их успехи и никто
не заставляет их делать нечто единственно «правильным» способом.
Итоговый сбор. Подведение итогов.
Есть еще одна форма детского совета – итоговый сбор.
Использование этой формы позволяет вести итоги и наметить
перспективы, поддерживать стремление детей поделиться своими
достижениями и неудачами.
Итоговый сбор проводится ежедневно после того, как дети
выполнят задуманное – реализуют свой план.
Его основная задача – анализ деятельности детей: что получилось, насколько полученный результат соответствует задуманному,
что помогало и что мешало в достижении цели.
На итоговый сбор детей собирает все тот же колокольчик. Место проведения – ковер с подушечками. На итоговый сбор дети
приносят из центров все то, что они успели сделать, - рисунки, поделки, карточки с выполненными заданиями. Дети делятся своей
проделанной работой.
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На итоговом сборе каждый ребенок может испытать чувство
глубокого удовлетворения – его труд важен, отмечен всеми. Он не
просто играл, он трудился.
Ключевые компетентности
Детский совет – время и место формирования и появления
ключевых компетентностей (компетенция – право действовать;
компетентность – способность / готовность действовать, достигать
значимого для себя и других результата).
- коммуникативная компетентность – умение самостоятельно и свободно формулировать, высказывать, аргументировать суждения по разным темам;
- деятельностная компетентность – ценность деятельности
ребенка не зависит от наличия или отсутствия видимой и приемлемой, с позиции взрослого, цели. В ней формируется индивидуальный стиль, приобретаются актуальные знания и навыки, формируются отношения;
- социальная компетентность – умение встраиваться в социальные отношения, инициировать и поддерживать их;
- информационная компетентность – умение использовать
разнообразные источники, несущие информацию;
- здоровьесберегающая компетентность
В планировании проявляются все компетентности, а доминируют деятельностная и информационная.
Право ребенка быть успешным и серьезно воспринятым составляет одну из основных жизненных ценностей наряду с правом
на жизнь и развитие, правом на наилучшее обеспечение интересов
и недопущение дискриминации. Знание своих прав и обязанностей,
умение свободно выражать свое мнение – один из показателей социально развитой личности.
Участие каждого ребенка в принятии решений, затрагивающих
его интересы, приобретает особую важность для достижения социальной справедливости и социальной включенности, для равенства
возможностей.
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От этого зависит качество жизни ребенка. От этого зависит качество жизни взрослых. В настоящем и будущем.

Монакова Ольга Михайловна
МБОУ "Средняя общеобразовательная Монаковская школа"
с.Монаково Старооскольский район Белгородской области
Создание здоровьесозидающей среды
на уроках математки в пятых классах
За основу определения значения понятия здоровьесозидание
возьмѐм толкование слов, которое приводит в «Словаре русского
языка» С.И. Ожегов. [Ожегов 2005:730]. Здоровьесозидание (от
«созидать – сделать существующим, произвести, основать»), это
слово близко по смыслу здоровьетворчеству, «творчески создавать, творение, сотворение, созидание как деятельное свойство»
[Там же, с. 775].
Здоровьесозидающая среда - это среда, которая характеризуется и здоровьесберегающей (поскольку невозможно созидать на
разрушенном), и здоровьетворческой (с позиций создания нового
качества состояния здоровья) деятельностями.
С учетом структуры педагогической направленности, предложенной Л.М. Митиной (2005), здоровьесозидающая направленность - направленность педагога на: а) собственное здоровье, связанное с потребностью в самопознании, саморазвитии, самосовершенствовании индивидуального здоровья в качестве условия эффективной самореализации в сфере педагогического труда; б) заботу о здоровье учащихся, которая включает использование учителем
принципов, способов и средств, позволяющих сохранять и развивать здоровье школьников; в) творческое дополнение содержания
учебного предмета валеологическими ценностями, смыслами, зна-
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ниями, умениями, навыками с целью формирования культуры здоровья воспитанников.
Актуальность темы высказана ещѐ во времена Сократа: «Здоровье - не все, но все без здоровья - ничто».
Нужно стремиться, чтобы здоровье ученика соответствовало
норме, а это:
а) в физическом плане – умеет преодолевать усталость, здоровье позволяет ему справляться с учебной нагрузкой;
б) в интеллектуальном плане – проявляет хорошие умственные
способности, наблюдательность, воображение, самообучаемость;
в) в нравственном плане – честен, самокритичен, эмпатичен;
г) в социальном плане – коммуникабелен, понимает юмор, сам
умеет шутить;
д) в эмоциональном плане – уравновешен, способен удивляться и восхищаться.
Конечно, здоровье учащихся определяется исходным состоянием его здоровья на старте школьного обучения, но не менее важна и правильная организация учебной деятельности, а именно:
1) строгая дозировка учебной нагрузки;
2) построение урока с учетом динамичности учащихся, их работоспособности;
3) соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, оптимальный тепловой режим, хорошая освещенность, чистота);
4) благоприятный эмоциональный настрой.
Огромное значение в предупреждении утомления является
четкая организация учебного труда. На уроках математики большая
часть учебной деятельности связана с классной доской. Необходимо к началу урока сделать записи на доске: задания для устного
счета, опроса, план работы на уроке или лабиринт выполнения заданий. Исходя из этого ученик может выбрать степень сложности
задания, распределить работу по своему усмотрению, что формирует учащегося как субъекта учебной деятельности.
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При изучении нового материала, наоборот, хорошо, когда весь
материал урока записан на доске и при подведении итогов урока
есть возможность окинуть еще раз взглядом полученные формулы,
соотношения, графики.
Организационный момент начала урока связан с проверкой состояния кабинета, учебного оборудования, рабочих мест и проверкой отсутствующих. Учитель ещѐ на перемене должен проверить
подготовку кабинета к работе: состояние парт, доски, освещѐнность, а также при необходимости – проветрить помещение. А
каждый ученик должен быть приучен своевременно до начала урока приводить свое рабочее место в порядок: положить на стол нужные тетради, книги, другие учебные принадлежности и убрать с
него все лишнее.
Далеко не всем учащимся легко дается математика, поэтому
необходимо проводить работу по профилактике стрессов. Хорошие
результаты дает работа в парах, в группах, как на местах, так и у
доски, где ведомый, более «слабый» ученик чувствует поддержку
товарища. Антистрессовым моментом на уроке является стимулирование учащихся к использованию различных способов решения,
без боязни ошибиться, получить неправильный ответ.
Учащиеся интуитивно улавливают эмоциональный настрой
учителя, поэтому с первых минут урока, с приветствия нужно создать обстановку доброжелательности, положительный эмоциональный настрой.
При оценке выполненной работы необходимо учитывать не
только полученный результат, но и степень усердия ученика.
Не нужно забывать и о том, что отдых – это смена видов деятельности. В норме должно быть 4-7 смен видов деятельности на
уроке. Необходимо использовать динамические паузы на каждом
уроке. Очень хорошо, если предлагаемые упражнения для физкультминутки органически вплетаются в канву урока.
Очень важно развить воображение учеников. С этой целью
выполняется упражнение ―Буратино‖. Также важно включать в
118

физкультминутки профилактические упражнения для глаз. Например, упражнение для глаз – ―Раскрашивание‖, игра ―Муха‖ помогают глазам отдохнуть. Простейшие упражнения для глаз также
обязательно нужно включать в физкультминутку, так как они не
только служат профилактикой нарушения зрения, но и благоприятны при неврозах, гипертонии, повышенном внутричерепном давлении.
На первом уроке, в холодную зимнюю погоду можно провести
точечный массаж биологически активных точек лица и головы,
чтобы окончательно «разбудить» детей и задать соответствующий
рабочий настрой на целый учебный день. При массаже активизируется кровообращение в кончиках пальчиков, что предотвращает
застой крови не только в руках, но и во всем теле, так как кончики
пальцев непосредственно связаны с мозгом.
Более тысячи биологически активных точек на ухе известно в
настоящее время, поэтому, массируя их, можно воздействовать на
весь организм.
Если учащимся приходится много писать, то помогает упражнения:
«Массаж рук».
Важно научить ребят заботиться о правильном положении тела, координации движений, о правильном сочетании движений с
дыханием. Всему этому помогают упражнения для формирования
правильной осанки (―Вверх рука и вниз рука‖) и дыхательная гимнастика.
Многие ребята легко отвлекаются. С целью концентрации
внимания устный счет в 5-6 классах можно проводить с закрытыми
глазами. Особенно это хорошо удается при решении цепочки примеров. Учитель читает последовательно каждый пример, ребята
решают его и, готовность выполнять следующий, показывают поднятием руки. В конце задания (через 5-6 примеров) ребята открывают глаза, сверяют ответы. Работа проводится в быстром темпе,
вызывает интерес ребят.
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Физкультурную минутку можно провести и таким образом:
Буратино потянулся,
Повернулся и нагнулся.
На носочки ровно встал,
Ключик с полки он достал.
Рот закрыл он на замокПродолжается урок.
Для того чтобы научить детей заботиться о своѐм здоровье,
полезно на уроках рассматривать задачи, которые непосредственно
связаны с понятиями ―знание своего тела‖, ―гигиена тела‖, ―правильное питание‖, ―здоровый образ жизни‖, ―безопасное поведение
на дорогах‖.
Например, в 5 классе на уроках математики при решении задач
составлением уравнений можно рассмотреть следующие задачи:
1.―В поясничном, крестцовом и копчиковом отделах позвоночника позвонков поровну. В грудном отделе их на семь больше,
чем в поясничном, а в шейном отделе – на пять меньше, чем в
грудном. Сколько позвонков в каждом отделе позвоночника, если
всего их 32?‖ (Ответ: 7, 12,5,5, 5)
2. Вред курения можно показать, решая следующие задачи:
1. Одно число в два раза больше другого. Если большее из
этих чисел умножить на два, а меньшее умножить на четыре, то их
сумма будет равна 48. Найдите эти числа.
Меньшее из них покажет вам, сколько минут жизни забирает
одна сигарета. (Ответ: 12 и 6)
2. Одно число на 42 меньше, чем другое. Если первое число
увеличить в 4,5 раза, а ко второму прибавить 28, то их сумма будет
равна 180. Найдите эти числа, и вы узнаете, сколько лет полноценной жизни забирает табак у курильщиков и сколько лет в среднем
живут в России мужчины. (Ответ: 20 и 62)
При прохождении темы «Круговые диаграммы», попросить
учащихся построить круговую диаграмму «Мой режим дня», «Режим дня родителей».
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При прохождении темы «Проценты» можно решить задачу.
Узнайте, какова суточная потребность организма в железе и меди в
миллиграммах, решив задачу. Одно число на 5 больше другого.
60% большего числа на 2,7 больше, чем 70% меньшего числа. (Ответ: 8 мг, 5 мг).
Дефицит железа сказывается на росте и устойчивости к инфекциям. От железа зависит построение гемоглобина – переносчика кислорода ко всем органам. Медь также синтезирует гемоглобин
и определяет антиоксидантный потенциал сыворотки крови.
Выясните, сколько никотина окажется в воздухе комнаты, в
которой курильщик выкурил 10 сигарет? Одна сигарета содержит
до 1,2 мг никотина. При этом известно, что смертельная доза яда –
40 мг. Сколько процентов смертельной дозы яда будет в воздухе?
(Ответ:12 мг,30%).
Изучая тему «Обыкновенные дроби», решаем задачу:
Одна сигарета содержит до 1,2 мг никотина. При курении
2/3дыма попадает в воздух.
Для эффективного внедрения в педагогическую практику идей
здорового образа жизни необходимо решение трех проблем:
 изменение мировоззрения учителя, его отношения к себе,
своему жизненному опыту в сторону осознания собственных
чувств, переживаний с позиции проблем здоровьесбережения;
 изменение отношения учителя к учащимся. Педагог должен
полностью принимать ученика таким, каков он есть, и на этой основе стараться понять, каковы его способности;
 изменение отношения учителя к задачам учебного процесса
педагогики оздоровления, которое предполагает не только достижение дидактических целей, но и развитие учащихся с максимально сохраненным здоровьем.
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Мухарева Елена Николаевна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 28"
Кемеровская область, г. Прокопьевск
Интегрированный урок
"Части речи или новогодние приключения Маши"
Цель:
формирование представления младших школьников
о безопасности дорожного движения при передвижении по улицам
и дорогам, систематизировать знания о частях речи.
Задачи: закрепить у учащихся знания о признаках и особенностях частей речи, уметь применять эти знания в выполнении заданий;
углублять знания учащихся о правилах дорожного движения;
воспитывать навыки выполнения основных правил поведения
учащихся на улице, дороге, с целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.

Этапы
Орг.
мент

мо-

Содержание

Примечания

Тема нашего урока «Части речи». Ещѐ раз по
упражняемся в определении частей речи. А поможет нам в этом всем известная девочка Маша.

Приветствие
учащихся

Сообщение темы
урока
Портрет
Маши

Минутка
чистописания

На календаре 1 января. Первый день Нового
года. А ведь именно в этот день происходят самые
различные чудеса и волшебство. И Маша, конечно
же, об этом знала. В это утро на улице было тепло,
тихо падал пушистый снежок. Маша проснулась
рано, умылась, оделась и вышла во двор. Ничего
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волшебного и необычного во дворе не было. Вскоре
такая прогулка Маше наскучила и она вышла за
калитку. Там девочка увидела следы. Она внимательно присмотрелась и заметила, что следы были в
виде узора. Маша взяла палку и нарисовала его на
снегу. Попробуйте и вы нарисовать такой же узор.
Карточка на
доске

Работа по
теме урока

Оказывается это не просто рисунок, а волшебный
узор. Как только Маша перерисовала узор перед
ней появилась машина. Она была обычная: четыре
колеса, руль, зеркала. Маша всегда мечтала прокатиться на машине по городу. Побыть хоть немного
водителем. Маша-девочка любопытная и решительная, она не раздумывая села за руль этой машины. Повернув ключ – машина завелась. Но с
места она не сдвинулась. Маша начала волноваться
и сердиться. Вскоре засветился дисплей навигатора
и Маша прочла такую надпись. Прочтѐм еѐ и мы:

Запись
доске

БЕЗОПАСНОСТИ РЕМЕНЬ
УМНЫМ ПРИСТЕГНУТЬ НЕ ЛЕНЬ.
КОЛЬ АВАРИЯ СЛУЧИТСЯ,
ОН ПОМОЖЕТ НЕ РАЗБИТЬСЯ.
-Почему машина не двигалась с места?
Дети: Маша забыла пристегнуть ремень безопасности.
-А это действительно очень важно использовать
ремни безопасности? Почему?
Дети: Это очень важно! Ремень безопасности по-
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могает сохранить жизнь всем пассажирам и водителям.
-Посмотрите на слова и назовите изученные орфограммы?
Дети: Правописание мягкого знака в середине на
конце слова, правописание частицы НЕ с глаголами, безударные гласные в корне слова.
-Вспомните, что такое части речи?
Дети: Часть речи - это слова, которые объединены
в определѐнную группу слов.
-Какие бывают части речи?
Дети: К частям речи относятся: имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение,
предлог, наречие, имя числительное.
-Чем отличается одна часть речи от другой?
Дети: Каждая часть речи отвечает на определѐнные
вопросы, по разному обозначается на письме.
-Спишите эти строки и укажите части речи.
-Какие части речи вы выделили?
Дети: Мы выделили имя существительное, имя
прилагательное, глаголы и местоимение.
-С каким правилом дорожного движения познакомилась Маша?
Дети: Теперь Маша знает такое правило: водитель
всегда должен пристѐгиваться ремнѐм безопасности.
Маша пристегнула ремень безопасности и машина поехала вперѐд. Маша была очень рада и довольна собой. Ведь она теперь настоящий водитель!
Но вдруг машина снова остановилась. Маша насторожилась! Что случилось! И снова загорелся дисплей навигатора и на нѐм появилась надпись. Прочтѐм еѐ вместе с Машей.

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД!
ВОДИТЕЛЬ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ОБЯЗАН УСТУПИТЬ ДОРОГУ ИЛИ ОСТАНОВИТЬСЯ ПЕРЕД ПЕРЕХОДОМ, ЧТОБЫ ПРОПУСТИТЬ
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Дети выполняют задание

Запись
доске

на

Физминутка

ПЕШЕХОДОВ, ПЕРЕХОДЯЩИХ ПРОЕЗЖУЮ
ЧАСТЬ.
-Как вы поняли, почему же остановилась машина?
Дети: Водитель обязан пропустить пешеходов на
пешеходном переходе.
-А как вы определили, что это действительно пешеходный переход?
Дети: Виден знак пешеходный переход
-К какой группе относится этот знак?
Дети: Пешеходный переход относится к знакам
особого предписания или их ещѐ называют информационно-указательными знаками.
-Какие известные части речи вы видите в этом тексте?
Дети: Имя прилагательное, имя существительное,
глагол, предлоги.
-Что такое глаголы?
Дети: Глагол – это часть речи, которая отвечает на
вопросы что делать?, что сделать?, что будет делать? и обозначает действие предмета.
-Как глаголы выделяются на письме?
Дети: Глаголы подчѐркиваются двумя чертами.
-Спишите это правило, с которым познакомилась
Маша и подчеркните глаголы.
-Назовите глаголы, которые подчеркнули?
Дети: К глаголам относятся такие слова, как уступить, остановиться, пропустить.
-Докажите, что всѐ, что вы подчеркнули называется
глаголами?
Дети: Эти слова отвечают на вопрос что сделать? И
обозначают действия предмета.
-А как по-другому водители называют пешеходный
переход?
Дети: Водители пешеходный переход называют
зеброй.
-Молодцы, ребята!
Вот прошли все пешеходы и машина поехала
дальше. На панели приборов управления загорелся
сигнал правого поворота и машина свернула на
автозаправочную станцию.
Маша приглашает нас немного отдохнуть и размяться.
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Дети выполняют задание

Проводится
физминутка

Продолжение работы
по
теме
урока

Запись
доске

на

Качу, лечу во весь опор (дети шагают)
Я сам шофѐр (имитируют управление рулѐм)
Я сам мотор (круговые движения плечами)
Нажимаю на педаль (сгибают ногу в колене)
И машина мчится в даль (бег на месте)
(шагая на месте, вращая воображаемый руль)
Идѐт по улице машина,
Идѐт машина без бензина,
Идѐт машина без шофѐра
Без сигнала светофора (показать сигналы светофора)
(шагая на месте, вращая воображаемый руль)
Шла, сама, куда не зная
Шла машина заводная
-Вспомните, ребята, с какими правилами дорожного
движения познакомилась Маша?
Дети: Маша познакомилась с таким правилом,
каждый водитель обязан пристегнуться, когда садится за руль. Водитель обязан пропустить всех
пешеходов на пешеходном переходе. При повороте
на право, нужно всегда показывать поворот.
-Молодцы!
Пока мы с вами отдыхали, Маша давно уже в
пути. И снова она радостная и счастливая. Вдруг
под колѐса машины попадает камень. Машина
остановилась. От сотрясения, в системе навигатора
произошѐл сбой программы. Посмотрев на дисплей,
Маша увидела такую запись:

раскопал-
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Показать
знак
«ремонтные
дороги»

Прямо на

Весь
Берегите

И

Что идут

переломал!

должен знать,

Работа с книгой
увидел – объезжай,

Словарная

Дальше без заботы.
Машу данная запись ничуть не испугала. Она
смогла еѐ прочесть. Прочти еѐ и ты!
-Какое препятствие было на пути у Маши?
Дети: На дороге делали ремонт.
-Как обозначили, что идут ремонтные работы?
Дети: На дороге стоит знак «ремонт дороги»
-К какой группе относится этот знак?
Дети: Знак «дорожные работы» относится к группе
предупреждающих знаков.
-Какой манѐвр должна совершить Маша?
Дети: Маша должна показать левый сигнал поворота и не создавая помех перестроиться в левый
ряд. Проехав эту часть дороги перестроиться на
свою полосу при этом показав правый сигнал поворот.
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Дети выполняют задание

работа

Продолжение работы
по
теме
урока

-Какой частью речи являются зашифрованные слова?
Дети: Зашифрованные слова являются именами
существительными.
-Что такое имя существительное?
Дети: Имя существительное-это часть речи, которая отвечает на вопросы кто? или что? и обозначает
предмет.
-А все ли выделенные слова отвечают на вопросы
кто? или что?
Дети: Некоторые имена существительные отвечают на вопросы без чего? Без заботы, на чѐм? На
дороге.
-А почему тогда эти слова вы отнесли к имени существительному?
Дети: Эти имена существительные относятся к
форме одного и того же слова.
-На странице 54 нашего учебника есть правило.
Прочтѐм его.
-Что такое форма одного и того же слова?
Дети: Форма слова меняется, когда меняется окончание.
-На какие вопросы отвечает имя существительное?
Дети: имя существительное отвечает на вопросы
кто? что? кого? чего? кому? чему? кого? кем? чем?
-Спишите это стихотворение, расшифровывая слова. Выделите имена существительные.
Трактор яму раскопал
Прямо на дороге.
Весь асфальт переломал –
Берегите ноги!
И водитель должен знать,
Что идут работы.
Знак увидел – объезжай,
Дальше без заботы.
-Какие имена существительные вы выделили?
Дети: К именам существительным относятся слова:
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Работа
с
учебником

Дети выполняют задание

трактор, яму, дороге, асфальт, ноги, водитель, работы, знак, заботы.
-Докажите, что все выделенные вами слова – имена
существительные?
Дети: Эти слова являются именами существительными, так как они обозначают предмет и отвечают
на вопросы кто?, что?, на чѐм?, без чего?
-Посмотрите на текст стихотворения. Назовите
словарное слово?
Дети: Словарное слово – трактор.
-Откройте учебник на странице 55. Вы увидели
выделенное слово. Прочтѐм его. Проверьте правильно ли вы его записали. Выделите ударение и
подчеркните букву, которую нужно запомнить.
Дети: Трактор.
-Определите лексическое значение слова трактор?
Дети: Трактор-это сельско – хозяйственная машина
для пахоты и перевозке небольших грузов.
-На доске записаны слова: асфальту, едет, по, трактор медленно, мокрому.
-Составьте из этих слов предложение.
Дети: По мокрому асфальту едет трактор.
-Запишите это предложение и обозначьте части
речи?
-Какие части речи вы указали?
Дети: В данном предложении мы указали: предлог,
имя прилагательное, имя существительное, глагол.
-Чем одна часть речи отличается от другой?
Дети: Каждая часть речи имеет свои грамматические признаки.
-С каким правилом дорожного движения познакомилась Маша?
Дети: Маша познакомилась со знаком «дорожные
работы»
Пока мы выполняли задание, восстановилась
работы приборов. С помощью навигатора Маша
успешно объехала препятствие и доехала до кольца.

-Как я определила, что Маша доехала до кольца?
Дети: На дороге установлен знак.
-А как правильно называется этот знак?
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Запись
доске

на

Дети выполняют задание

Карточка на
доске

Дети: Этот знак называется «круговое движение»
-А к какой группе относится этот знак?
Дети: Этот знак относится к группе предписывающих знаков
-На дисплее навигатора высветилась надпись. Прочтите еѐ.
Закрутилась голова
В круговом движении.
Разыгралась детвора В парке развлечения.
А водитель не играет –
В круговом движении,
Путь по стрелкам продолжает –
По Правилам вождения.
Итог урока

Домашнее
задание
Оценивание
учащихся

-О чѐм идѐт речь в стихотворении?
Дети: В стихотворении говорится о знаке «круговое движение»
-Как нужно водителю проезжать в этом месте?
Дети: Согласно правилам дорожного движения
транспортные средства двигающиеся по кругу
имеют преимущество перед транспортными средствами которые собираются въехать на круг.
-Какие части речи указаны в этом стихотворении?
Дети: В этом стихотворении из частей речи есть
глаголы, имена существительные, предлоги, имена
прилагательные.
-Выпишите только глаголы.
-Какие глаголы выписали?
Дети: Мы выписали глаголы: закрутилась, разыгралась, не играет, продолжает.
-Вспомните, с каким новым правилом дорожного
движения познакомилась Маша?
Дети: Маша познакомилась с правильным проездом на круговом движении.
Пока мы выполняли задание, Маша успешно
доехала до дома, соблюдая правила дорожного
движения. Машина остановилась возле ворот. На
дисплее навигатора, Маша прочитала надпись:
МАША – НАСТОЯЩИЙ ВОДИТЕЛЬ!
-Прочтѐм эту надпись и мы с вами.
-Почему Машу назвали настоящим водителем?
Дети: Маша знает и соблюдает правила дорожного
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Работа
с
дневниками

движения.
-Какие правила дорожного движения узнала Маша?
Дети: Маша узнала о проезде пешеходного перехода, о том, что нужно пристѐгиваться, когда садишься за руль автомобиля, перед тем как повернуть
нужно показывать повороты на право или на лево,
правила проезда при круговом движении, как объехать препятствие при ремонте доги.
Дойдя до своего крыльца, Маша обернулась, но
машины уже не было.
Маша обо всѐм догадалась, это были новогодние
чудеса и волшебство. Девочка зашла домой и долго
думала о своѐм дорожном путешествии. И Маша
твѐрдо решила, что после новогодних каникул она
запишется в школу «Дорожных наук», где продолжит изучение правил дорожного движения.

-Какие правила русского языка помогло нам вспомнить Машино дорожное путешествие?
Дети: Сегодня на уроке мы вспомнили части речи,
их грамматические признаки, правописание таких
орфограмм как правописание мягкого знака в середине и на конце слова, правописания частицы НЕ с
глаголами, правописание безударных гласных в
корне слова.
- А чему ещѐ учились на уроке?
Дети: На уроке мы познакомились со словарным
словом, составляли из слов предложения, расшифровывали надпись.
-О каких частях речи мы говорили сегодня на уроке?
Дети: Сегодня на уроке мы говорили об имени
существительном, имени прилагательном, глаголе,
предлоге, местоимении.
Стр. 55 упр. 95, выучить словарное слово.
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Попова Оксана Михайловна
МБДОУ "Детский сад № 177" г.о. Самара
Тематические выставки в работе с родителями
Эффективной формой работы с родителями является организация тематических выставок. Они позволяют знакомить родителей
с различными вопросами воспитания детей, пропагандировать
лучший опыт семьи в доступной, привлекательной форме. Содержание выставок обуславливается программой воспитания, планом
работы с родителями, спецификой организации воспитательно –
образовательного процесса в данной группе, уровнем развития детей, условиями их жизни в семье. Материалы тематических выставок могут освещать широкие педагогические проблемы, события
общественной жизни нашей страны, новое в дошкольном образовании, рекомендовать интересные книги, игрушки, пособия.
Прежде всего это выставки к знаменательным датам : 23 февраля, 8 марта, День Победы и т.д.
Всегда привлекают внимание родителей тематические выставки, в которых даются советы врача по профилактике простудных и
инфекционных заболеваний, организации занятий физической
культурой дома, проведении закаливания, правильном питании и
др. Неизменный интерес вызывают рассказы как об удачных, так и
о неудачных приѐмах воспитания педагогов и родителей, юмористические «картинки» по поводу некоторых ошибок в работе с
детьми. Подобные выставки могут быть организованы как для ро-

132

дителей всего детского сада, так и для родителей какой – нибудь
одной группы.
Более частные (специфические для детей данной группы) вопросы освещаются в групповых тематических выставках. Это позволяет в тематике и оформлении материалов учесть как индивидуальные особенности детей этой группы, так и интерес отдельных
семей или всего коллектива родителей к различным вопросам воспитания. Оформление этих выставок зависит от условий жизни
группы, материальных и технических возможностей детского сада.
Материал тематических выставок тщательно отбирается. Он
должен быть краток, чѐтко сформулирован, точно соответствовать
выбранной теме. Кроме теоретических положений, родители должны найти в нѐм практические советы, рекомендации. Хорошо текст
иллюстрировать фотографиями, зарисовками, поделками детей,
вырезками из газет и журналов. Групповые выставки нецелесообразно оформлять на больших, громоздких стендах. Можно попросить родителей помочь сделать небольшие витрины, полки, раздвижные рамы, планшеты. Желательно привлекать родителей не
только к оформлению выставок, но и к обсуждению их содержания, отбору интересных материалов. Можно поручить кому – то из
родителей подобрать литературу на определѐнную тему, иллюстрации.
Тематические выставки могут быть использованы воспитателями как одна из форм подготовки к групповым родительским собраниям. Так, если тема родительского собрания физическое развитие ребѐнка, выставка должна будет помочь родителям разобраться и проанализировать своѐ отношение к следующим вопросам: как организовано физическое воспитание ребѐнка в семье?
Какие условия необходимы для этого? Что нужно знать о физическом развитии детей? и т. п. (порекомендовать необходимую литературу, дать нормы питания, сна, организации жизни ребѐнка в семье). Такая выставка окажет действенное влияние на активность
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родителей при обсуждении этого вопроса на родительском собрании.
Тематическая выставка может быть и итогом собрания. Целесообразно отметить в материалах выставки те изменения, которые
произошли в той или иной семье после собрания. Такой демонстрационный материал даѐт родителям возможность позаимствовать лучший опыт, воочию убедиться в доступности в каждой семье правильно организовать жизнь ребѐнка.
Но связывать тематические выставки с работой родительских
собраний, консультаций не обязательно. Эти формы работы с коллективом родителей могут как дополнять друг друга, так и освещать различные вопросы воспитания. Иногда организация тематической выставки исключает проведение других форм работы по
этому вопросу. Так, например, если вопрос воспитания у детей (в
семье) ручных умений был широко освещѐн в тематической выставке и не вызывает у воспитателя беспокойства, коллективную
консультацию по этому вопросу можно не проводить.
Излагая материал к тематической выставке, следует подробно
остановиться на оборудовании. Хорошо иллюстрировать его фотографиями и образцами пособий, материалов, с которыми может
работать ребѐнок.

Сабынич Ольга Ивановна
ГКОУ КО "СОШ при ИУ УИС"
Викторина по математике
1. «Сто сорок» и «сто сорок» - «двести сорок». Правильно? Да
2. Какую математическую задачу решает свинья, когда подрывает дуб? Извлекает корень
3. Можно ли написать 111 четырьмя двойками? 222/2
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4. Стоят 2 человека. Один смотрит на юг, а другой на север.
Могут ли они увидеть друг друга не оборачиваясь? Да, если стоят
лицом к лицу
5. Крышка стола имеет 4 угла сколько будет углов, если один
отпилить? 5 углов
6. Какое число делится на все числа без остатка? Нуль
7. Какой знак надо поставить между 0 и 1, чтобы получилось
число > 0, но <1? Запятую
8. Когда частное равно делимому? Когда делитель равен 1
9. На уроке физкультуры ученики выстроились в линейку на
расстоянии 1 метр. Вся линейка получилась длинной 25 метров.
Сколько было учеников? 26
10. Груша дороже яблока в 2 раза. Что дороже: 8 яблок или 4
груши? Одинаково
11. Из одной точки вылетели 3 ласточки. Когда они будут в одной плоскости? Всегда
12. За книгу заплатили 1 рубль и ещѐ половину стоимости книги. Сколько стоит книга? 2 рубля
13. Хор, состоящий из 280 мальчиков и 105 девочек, исполняет
задушевную песню. К счастью, лишь ¼ часть мальчиков и 1/3
часть девочек, орѐт во всѐ горло, остальные только открывают рот.
Найти разность между мальчиками и девочками, орущими во всѐ
горло.
14. Рост Кати 1м 75 см. Вытянувшись во весь рост, она спит
под одеялом, длина которого 155 см. Сколько см Кати торчит изпод одеяла?
15. 2 «а» класс побывал в кабинете зубного врача, и ему вырвали 12 молочных зубов. После этого в кабинете зубного врача
побывал 2 «б» класс, и ему вырвали на 4 молочных зуба больше.
Сколько молочных зубов оставили оба класса в кабинете зубного
врача, если известно, что один второклассник свой вырванный зуб
унѐс домой, чтобы показать дедушке?
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16. Коле и Толе купили по 5 пирожных. Коля съел свои пирожные за 6 минут и стал сходить с ума от зависти, глядя, как Толя ест
каждое пирожное по 4 минуты. Долго ли будет сходить с ума от
зависти Коля?
17. Длина стороны зеркала квадратной формы 10 дм. Скольким
квадратным метрам будет равна площадь отражения лица царевны
Несмеяны, если, когда она любуется собой, это отражение занимает как раз всю площадь зеркала?
18. Никому неизвестное число увеличилось в 2 раза, посмотрело на себя в зеркало и увидело там 811. Какое это было число до
увеличения в 2 раза?
19. 40 бабушек вошли в автобус. 1/5 часть бабушек купила билеты, а остальные заявили, что у них проездной. На самом деле
проездной бы только у 7 бабушек. Сколько бабушек поехали зайцами?
20. Саша Чернов сел делать домашнее задание и сидел 2 ч. 20
мин из них он ковырял в носу и думал о мороженом. 10 мин искал
в ящике стола ластик, чтобы стереть неприличную картинку, на
рисование которой затратил перед этим 40 мин. Остальное время
Саша спрягал французские глаголы. Сколько глаголов проспрягал
Саша, если на каждый глагол у него ушло по 25 мин?
21. 40 бабушек поехали кататься на мотоциклах. Впереди на
мотоцикле без глушителя ехала в одиночестве самая шустрая бабушка, за ней мчались 3 мотоцикла с колясками, на каждом из которых поместилось по 3 бабушки, а сзади их догоняли остальные
мотоциклы. На отставших мотоциклах сидело по 2 бабушки.
Сколько всего мотоциклов было у бабушек?
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Савченко Татьяна Юрьевна
МБДОУ детский сад №1 с. Заветное
Декоративное рисование на объѐмной форме
«Нарядные лошадки»
Задачи:
 Инициировать декоративное оформление вылепленных фигурок - украшать элементами декоративной росписи (кругами, пятнами, точками, прямыми линиями и штрихами).
 Обратить внимание на зависимость узора от формы изделия.
 Совершенствовать технику рисования гуашевыми красками
- рисовать кончиком кисти на объѐмной форме, поворачивая и рассматривая еѐ со всех сторон.
 Воспитывать интерес и эстетическое отношение к народному искусству.
Предварительная работа. Лепка лошадок из пластилина на
занятии по лепке.
Материалы, инструменты, оборудование. Вылепленные из
пластилина лошадки, гуашевые краски, кисточки, ватные палочки,
баночки с водой, салфетки. Таблицы с элементами дымковской
росписи и характерными цветосочетаниями. Рисунки - варианты
узоров на лошадках.
Содержание занятия.
Ребята посмотрите, сколько у нас сегодня гостей, давайте поздороваемся с гостями.
Приветствие в стихах «Здравствуй»
Дети: Здравствуй, солнце золотое!
Здравствуй, небо голубое!
Здравствуй, вольный ветерок,
Здравствуй, маленький дубок!
Мы живем в одном краю –
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Здравствуйте гости дорогие!
Перед занятием дети берут своих лошадок, вылепленных на
предыдущем занятии, и аккуратно переносят на свой стол.
(слайд 1)
Воспитатель показывает варианты оформления лошадок по
мотивам дымковской игрушки (реальные игрушки или рисунки,
таблицы).
Ребята, сегодня у нас в гостях замечательные игрушки, сделанные русскими мастерами. Дымковские игрушки.
Славилась Россия чудо-мастерами,
Дерево и глину в сказку превращали.
Красками и кистью красоту творили,
Своему искусству молодых учили
(слайд 2)
-У меня есть дружок –
Златогривый конюшок,
Эх, свистну, гикну, прокачусь.
И обратно ворочусь
(слайд 3)
Кони глиняные мчатся
На подставках, что есть сил,
И за хвост не удержаться,
Если гриву упустил
(слайд 4)
Мастерицы лепят игрушки из красной глины
Белят ее мелом, разведенными на молоке,
И расписывают красками.
(слайд 5)
Воспитатель. Ребята а сейчас я вам предлагаю рассмотреть
дымковские узоры:
Дымковские мастериц геометрический узор предпочитают
Круга, кольцами да точками животных украшают.
Дымковские барышни прекрасны
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Узоры на юбках разнообразны
Полосы, волны, овалы, круги и точки –
Словно волшебные строчки.
Символы природы они означают,
Здоровья, счастья, добра желают.
И скажите мне ребята, какими красками мастерицы расписывали игрушки.
(слайд 6)
Дети: Отмечают, что все цвета яркие, нарядные, праздничные
– жѐлтый, красный, оранжевый, синий, зелѐный, есть немного чѐрного, но он используется для оформления таких деталей, как носик,
глазки, копытца, хвостик, грива.
Воспитатель. Ребята, узоры в дымковских игрушках не случайные, а традиционные: «Много-много лет назад мастерицы стали
расписывать свои игрушки кругами, точками, кольцами, прямыми
и волнисты линиями (пояснение сопровождается показом элементов). Такие узоры всем понравились, полюбились.
(слайд 7)
Эти мастерицы научили других мастериц - своих дочек внучек,
а те - своих дочек и внучек. И в наши дни мастерицы в селе Дымково продолжают расписывать игрушки так, как: делали их бабушки и прабабушки».
Физминутка
Привезли мы глину с дальнего бугра
( руки на поясе, повороты с пружинкой)
Ну-ка за работу, чудо-мастера!
(руки вперед, в стороны)
Слепим, высушим – и в печь!
(лепят «ладошками»)
А потом распишем
(пальчики щепоткой, рисуют волнистые линии)
Будем мы игрушки «печь»,
(лепят «ладошками»)
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Печка жаром пышет.
(кулачки сжимают и разжимают)
А в печи не калачи, не ватрушки,
(машут указательным пальцем)
А в печи – игрушки!
(руки вперед)
Воспитатель: А сейчас ребята предлагаю вам расписать своих
лошадок так, как это делают мастерицы дымковской игрушки.
(слайд 8)
Ещѐ показывает варианты оформления лошадок и поясняет
последовательность работы:
(слайд 9)
- Сначала нужно взять тонкую кисточку и чѐрной краской
очень аккуратно закрасить нос, копыта, хвост, гриву и очень аккуратно - кончиком кисточки - нарисовать глаза.
Затем нужно очень хорошо промыть кисточку и придумать
узор и кругов и точек.
Обычно все дымковские лошадки украшены кругами и точками в разном сочетании (предлагает рассмотреть игрушки или рисунки).
Узор на лошадке идѐт рядами сверху вниз - по ногам (прослеживающий жест вдоль игрушки) и по туловищу.
Сначала нужно нарисовать все круги - это лучше сделать ватной палочкой. А потом поставить точки - вокруг кругов или вдоль
уже нарисованных рядов (сопровождающий жест).
(слайд 10)
Воспитатель выставляет схему, показывающую последовательность работы, и предлагает детям приступить к работе. Советует быть аккуратными, не забывать поворачивать игрушку и рисовать со всех сторон.
«Сяду прямо, не согнусь, за работу я возьмусь».
Вот теперь можно приступить к работе.
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Во время работы, педагог помогает детям, которые затрудняются выбрать узор. После окончания работы, воспитатель подводит
итог, анализ работ.
(слайд 11)
Мастера-художники постарались на славу. Игрушки получились яркие, нарядные, как будто собрались на ярмарку.
(слайд 12)
Все игрушки не простые,
А волшебно расписные,
Белоснежны, как березки,
Кружочки, клеточки, полоски –
Простой, казалось бы, узор,
Но отвести не в силах взор.
Спасибо за вашу работу, мастера.
Из выполненных работ предложить детям оформить выставку
«Весѐлая дымковская карусель»

Свидерская Людмила Александровна
МБОУ ДО ДШИ №2 г. Ульяновск
Специфика работы концертмейстера с хором
Концертмейстер — сложная, многогранная профессия, широко
востребованная среди пианистов. Специализаций в данной профессии множество: концертмейстер в классе вокала; струнных, народных, духовых инструментов; в классе хореографии; концертмейстер театра и т.д. Одной из наиболее трудоемких, требующих
наивысшего мастерства, является специализация «концертмейстер
хора». Качество звучания хора, выбор репертуара, успех в концертной деятельности во многом зависит от мастерства аккомпанирующего концертмейстера.
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Хоровое пение на протяжении веков было самым популярным
видом музицирования в России. Коллективное пение являлось
средством музыкального образования, культурного просвещения,
эстетического воспитания народа. В конце XX века культура в
нашей стране переживала трудные времена, поэтому в наше время
крайне необходимо поддерживать русские хоровые традиции, пропагандировать хоровое искусство среди подрастающего поколения.
Хор — это минимум 16–20 человек, для которых необходимо подобрать удобное время для репетиций, не отпугнуть кропотливой,
трудоемкой работой, а самое главное, заинтересовать репертуаром.
Концертмейстер становится для руководителя хора не просто аккомпаниатором на репетициях и концертах, но полноправным коллегой, взявшим на себя обязанности хормейстера: помощь в выборе репертуара, индивидуальные и групповые репетиции, организационные вопросы в гастрольной деятельности.
Роль концертмейстера на уроках хора очень значительна. Концертмейстер не только аккомпанирует хору на уроках и концертах.
В его функцию входит разучивание вокальных партий по голосам,
помощь дирижеру в распевании певцов хора, а также во время
сводных репетиций при подготовке к концертному выступлению.
Любое хоровое занятие начинается с распевания, направленного на формирование вокально-хоровых навыков, правильной певческой позиции. Концертмейстер на данном этапе работы является
полноправным соратником дирижера, задает нужный темп работы,
украшает простые упражнения богатой музыкальной фактурой,
настраивает партии хора по гармоническому и мелодическому звучанию. Нередко концертмейстеру приходится самостоятельно распевать хористов; при этом важно владеть методикой вокала, учитывать возрастные особенности коллектива, обладать навыком
правильной певческой позиции, используемой для показа упражнений, а также, обладать навыком «слепой игры», так как все внимание приходится на хор, а не на клавиатуру инструмента.
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На начальных этапах работы над репертуаром концертмейстеру необходимо увлечь хоровой коллектив исполнением произведения, донести до хористов художественный замысел композитора,
раскрыть тембральные особенности каждой из партий. Для этого
необходимо объемное осмысление партитуры: как вертикальное,
так и горизонтальное. Исполняя хоровую партитуру необходимо
приблизить звучание фортепиано к звучанию живого человеческого голоса: плавное голосоведение, цезуры для дыхания, певучесть.
Также как и дирижеру хора, концертмейстеру необходимо
умение контролировать качество исполнения хористами музыкального произведения, подсказать правильный путь к исправлению
тех или иных недостатков. Для этого очень важно знать основы
вокально-хоровых навыков, особенно таких как певческое дыхание, артикуляция и дикция, цепное дыхание, способы звукоизвлечения ( легато, стаккато), мягкая атака звука.
Знание основ дирижерской техники, таких как «ауфтакт»,
«точка», «снятие звука», жестов, изображающих штрихи и оттенки
в музыке, дирижерских сеток дает возможность концертмейстеру
играть «по руке» дирижера, «дышать» вместе с хором, оставаясь
при этом в нужном темпе. Очень важно дослушивать окончания
фраз, где хористы берут дыхание, «не наступать» на хор. Дальше
необходимо стремится к сильной доле, не затягивая движение в
музыке, ее темп. Концертмейстер как бы «связывает» между собой
фразы в единое целое.
Становление концертмейстера как профессионала невозможно
без навыков чтения с листа и транспонирования. Так как чаще всего работа концертмейстера предполагает овладение обширным репертуаром, на который не остается времени для подготовки, необходимо с ходу охватывать весь музыкальный текст, представлять
себе характер, темп произведения, одновременно обращать внимание на динамические градации, изменения размера, предвидеть
развитие на несколько тактов вперед. При использовании упрощения фактуры важно уметь вычленять главное, не использовать
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«удобное» исполнение в ущерб стилистических, жанровых особенностей, художественному замыслу композитора, ритмической и
гармонической структуре произведения. Чтение нот с листа требует от исполнителя большой концентрации слуховых и психологических навыков, а овладение данным аспектом деятельности обеспечивает ориентирование в другом, более сложном этапе — транспонировании музыкального произведения. Необходимость исполнения в другой тональности — неотъемлемая сторона работы концертмейстера. Очень часто хоровые произведения аранжируются
дирижером с учетом состава, возрастных особенностей, подготовки
хорового коллектива, при этом меняется не только партитура, но и
тональность; также в процессе репетиции произведение может «не
звучать» или на выступлении инструмент окажется настроен выше
или ниже камертона. Для настоящего концертмейстерапрофессионала транспонирование в пределах терции не должно
вызывать каких-либо затруднений.
Одна из тонкостей концертмейстерского мастерства – умение
видеть боковым зрением руку дирижера. Это важно, например, в
темповых отклонениях в хоровых произведениях, когда пианисту
приходится смотреть то в ноты, то на дирижера, контролируя при
этом качество своего ансамбля с хоровым звучанием.
Умение играть по «руке» дает возможность «идти» за дирижером, ведя за собой весь хор. В этом случае, хор, дирижер и концертмейстер – это единый ансамбль, опора которого лежит на плечах концертмейстера.
В работе концертмейстера часто встречаются такие задачи, как
импровизация вступления, отыгрышей, заключения, варьирование
фортепианной фактуры аккомпанемента при повторении куплетов.
Бывает, что при разучивании популярных детских или народных песен не имеется нот с полной фактурой аккомпанемента. Это
может быть просто мелодия с аккордовой цифровкой или просто
одноголосная мелодия, подобранная с помощью диска, кассеты или
через интернет. В этом случае желательно подобрать сопровожде144

ние по слуху. В качестве образца для сочиняемого сопровождения
может являться фортепианная фактура аналогичного по стилю и
характеру хорового произведения данного композитора. Такой метод сочинения фортепианного сопровождения позволяет сохранить
неповторимый стиль композитораХоровое произведение всегда
начинается со вступления, которое готовит детей к исполнению
песни. Поэтому вступление должно быть сыграно максимально
выразительно, сразу в нужном характере и темпе.
Можно создать и собственный вариант фактуры, но для этого
необходимо освоить фактурные формулы сопровождения мелодий.
Такие фактурные формулы имеют ярко выраженный жанровый характер. Это может быть жанр лирической песни, военные песни и
марши, песня-вальс и многие другие.
Умение комбинировать фактуру в одной песне – показатель
качества аранжировки. Желательно, чтобы в одной песне было использовано не более двух видов фактур: одна – для запева, другая –
для припева. Это дает возможность не «перегружать» фортепианное сопровождение. Гибкое отношение к фактуре, умение ее аранжировать – одна из задач концертмейстера хора младших классов.
Учащиеся младшего школьного возраста еще не могут самостоятельно чисто петь свою партию без поддержки аккомпанемента.
Поэтому, очень часто приходится буквально «вкрапливать» мелодию и второй голос, если он есть, в партию аккомпанемента.
Таким образом, подбор аккомпанемента по слуху, аранжировка фактуры сопровождения являются творческим процессом, требующим от концертмейстера самостоятельных музыкальнотворческих действий.
Умение транспонировать хоровые произведения в любую тональность – важный аспект деятельности концертмейстера.
Как правило, приходится транспонировать хоровое произведение на малую или большую секунду вверх или вниз. Но бывает так,
что нужно сделать транспорт на малую или большую терцию вверх
или вниз, реже на кварту. Транспонирование на интервал малой
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секунды в некоторых случаях можно представить как переход в
тональность, смещенную на увеличенную приму (например, переход из тональности до мажора в тональность реЬ мажор, можно
представить как тональность до# мажор). Транспонируя непосредственно на уроке, просто прибавляются диезы к нотам данного музыкального материала.
Концертмейстер хора активно участвует в ходе всего урока.
Он должен овладеть навыками общения с младшим детским хоровым коллективом, уметь задать хору тон. При первом исполнении
хорового сочинения на фортепиано вместе с преподавателем хора
пианист должен увлечь и заинтересовать хористов.
Урок хора начинается с дыхательной гимнастики, подготовительных упражнений на артикуляцию и дикцию. Эти упражнения
может проводить и концертмейстер. Дыхательные упражнения
нужно взять из дыхательной гимнастики А. Н.Стрельниковой. Задача этих упражнений – настроить голосовой и дыхательный аппарат на певческий режим.
Одно из упражнений на дикцию предполагает активное и четкое произношение звонких и глухих согласных группами по четыре: ж ж ж ж - ш ш ш ш; з з з з –с с с с; д д д д – т т т т; г г г г – к к к
к; б б б б – п п п п.
Концертмейстер помогает дирижеру хора в распевании, предлагая различные виды упражнений. Это могут быть следующие
упражнения:
1. Распевка легким носовым полузвуком на стаккато по звукам: до,ре,до,до,ре,ми,ре,до,до, ре, ми, фа, соль, фа, ми, ре,до. Поется по всем тональностям вверх до звука « фа» и вниз до звука «
до». Эта попевка помогает выработать правильную певческую позицию.
2. Распевание гласных звуков в определенных певческих слогах на одном звуке. Поется по тональностям вверх до звука «си» и
вниз до звука «ре». В данном упражнении могут быть использованы следующие слоги:
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При-прэ-пра-про, пру ; би-бэ-ба-бо, бу; ми-мэ-ма-мо, му.
3.Попевка на поступенное движение мелодии от I ступени к V-ой
вверх и затем вниз по этим ступеням. В этом упражнении используются такие слова: «вот иду я вверх, вот иду я вниз». Это упражнение направлено на развитие диапазона.
4. Небольшая попевка в диапазоне чистой квинты на слова
«зима, зима, к нам в гости пришла». Поется по всем тональностям
вверх до звука «ми», вниз до звука «ля». Эту попевку можно использовать для развития кантилены.
5. Артикуляционный аппарат у учащихся, особенно младшего
возраста, нуждается в развитии. Поэтому целесообразно включать
в распевание различные скороговорки, например: «веники, веники,
веники-помелики». Эта скороговорка активизирует работу губ. В
младшем хоре много внимания уделяется работе над различными
способами звуковедения, осваивается прием цепного дыхания, ведется работа над расширением диапазона. Поэтому, в качестве вокального упражнения можно использовать и вокализы, начиная с
простейших. Нужно подчеркнуть, что не только от дирижера, но и
от профессиолизма концертмейстера зависит правильность выбора
упражнений для распевания хора. Пианисту необходимо понимать
жест дирижера. Распевки важно играть в правильном метроритмическом движении, особенно переходы от одной ступени к
другой.
Иногда случается так, что концертмейстеру приходится вести
урок хора самостоятельно, без дирижера. В этом случае, концертмейстер проводит все подготовительные упражнения и распевки,
повторяет слова песен, разучивает с учащимися их партии. Как
правило, в младшем хоре – это унисон, и по прошествии времени –
пение подголосков и пение на два голоса. Необходимо помнить,
что задача младшего хора – это чистое интонирование и правильно
сформированные вокально-хоровые навыки. В этой работе необходимо учитывать степень развития слуховых и певческих данных
детей, особенности дыхания и артикуляции, интонационные труд147

ности в работе над хоровым произведением и методы их преодоления. В работе над вокальной партией песни полезно использовать
прием пения «про себя» с четкой артикуляцией, а также прием вычленения неудобного скачка в мелодии со словами вместе, и отрабатывание его, как распевку. Разучивать вокальные партии желательно по-фразно.
Таким образом, при работе над вокальными произведениями
на уроке концертмейстеру необходимо использовать те же приемы
и методы обучения, какие использует преподаватель хора.
Работа концертмейстера неразрывно связана с деятельностью
хорового дирижера. Показ оттенков, штрихов и других выразительных средств во многом зависит от индивидуальности дирижера. Хоровой дирижер формирует звук, его жесты бывают почти
незаметными, особенно на звучании piano и pianissimo. В этих случаях «точка» у дирижера почти не видна, и концертмейстеру приходится сосредоточивать всю свою чуткость и интуицию, угадывать, когда должен возникнуть звук. Работая концертмейстером в
хоровом классе, пианист постоянно знакомится с новыми произведениями, все время расширяя свой кругозор, растет как личность,
и, главное, никогда не теряет интерес к своей работе.
В отличие от солирующих пианистов, концертмейстер — профессия незаметная для любителей. И в работе, и в концертной деятельности он уходит на второй план, оставаясь за спинами солистов, творческих коллективов, дирижеров, но при этом хороший
концертмейстер-профессионал всегда ценится «на вес золота». Без
него не могут обойтись ни школы, как музыкальные, так и общеобразовательные, ни специализированные учреждения, ни дворцы
культуры и эстетические центры. От концертмейстера требуется
бескорыстная любовь к своей профессии, умение быть универсальным специалистом, сочетающим исполнительскую и педагогическую деятельность. Он должен быть многогранным музыкантом,
превосходно владеть роялем, быть чутким ансамблистом. Концертмейстер должен обладать обширным музыкальным материа148

лом, проявлять интерес к миру искусства, заниматься постоянным
самообразованием, повышать свою культуру. Его творчество — это
постоянный поиск, открытие новых граней искусства, источник
духовных ценностей.
Нет задачи благороднее, чем совместно с педагогом приобщать учащихся к миру прекрасного, прививать навыки хорового
пения, такого необходимого в наше компьютезированное время.

Сидорова Наталья Леонидовна
КГБОУ "Красноярская школа № 4" город Красноярск
Уроки музыки в школе для детей с проблемами в развитии
Б. М. Теплов в своей статье «Психологические вопросы художественного воспитания» писал: «Искусство очень глубоко и широко захватывает самые различные стороны психики человека – не
только воображение и чувства, но и мысль и волю… Поэтому-то
художественное воспитание и является одним из могучих средств,
содействующих всестороннему и гармоническому развитию личности».
Что касается школы для детей с проблемами в развитии, то
здесь музыкальное искусство во всех его видах может не только
решать эстетические и художественные задачи, но и способствовать коррекции дефектов и укреплению нервной системы у детей.
Занятия музыкой оказывают на ребенка с проблемами в развитии коррекционное воздействие. В процессе занятия музыкой активизируется мышление, формируется целенаправленная деятельность и устойчивость внимания.
На музыкальных занятиях ребята приучаются слушать музыку
и вникать в ее содержание, овладевают навыками пения. Вместе с
тем у них накапливается определенный запас музыкальных представлений. На этой основе формируется любовь к музыке, чувство
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эстетического удовольствия, вырабатываются элементы музыкального вкуса. Музыка поднимает настроение и повышает общий
жизненный тонус.
Уровень музыкально – слухового развития учащихся школы
для детей с проблемами в развитии значительно ниже соответствующего уровня их здоровых сверстников. Звуковысотный слух,
ладовое и музыкально-ритмическое чувство развиты у них слабее,
чем у детей с сохранным интеллектом. Поэтому, работа над песней
в школе для детей с проблемами в развитии занимает значительно
больше времени, чем в общеобразовательной школе. Здесь от детей
труднее добиться хорошего усвоения содержания произведения,
нередко они «не доносят» до следующего урока ни мелодии, ни
текста произведения. Приходится возобновлять в их памяти разученный ранее песенный материал.
Дети знакомятся с различными оттенками произведений и
учатся их воспроизводить. На основе анализа дети подводятся к
выводу о том, что следует петь тихо, ласково, нежно («Песенка о
маме»), а что бодро, весело (песни маршевого характера). Красивое, слаженное пение формирует эстетический вкус, способствует
пониманию красоты музыкального произведения, рождает гамму
чувств.
Основным предметом музыкально-эстетического воспитания в
школе для детей с проблемами в развитии является урок музыки. В
него входит целый ряд музыкальных компонентов, составляющих
единое целое.
Музыка является предметом не только развивающим музыкальные способности, но и корригирующими, способствующими
устранению многих дефектов ребенка с проблемами в развитии.
Основная работа по музыкально-эстетическому развитию и
воспитанию проходит на уроках, которые преподаются с первого
по седьмой класс. Во время этих занятий у детей вырабатываются
необходимые вокально-хоровые навыки, обеспечивающие правильность и выразительность пения.
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Урок начинается музыкальным вступлением. В младших классах дети под музыку организованно идут по залу, затем выполняют
ряд ритмических упражнений под музыку, в том числе, и упражнения на координацию движений.
Проводятся распевка и вокально-артикуляционные упражнения для тренировки и коррекции артикуляционного аппарата. Затем разучиваются новые и повторяются ранее выученные песни.
При разучивании песен необходимо:
- рассказать о ее содержании, обсудить картинки на сюжет
песни;
- исполнить песню учителем, или ребенком с хорошими музыкальными данными, если песня ему знакома или выучена заранее
(во время работы кружка);
- приступит к разучиванию песни с использованием разнообразных методов: прохлопывание ритмических фраз со словами или
на речевом звуке с соответствующей интонацией;
- пение по фразам на определенном слоге; пение со словами.
При повторении ранее выученных песен отрабатывается:
- фразировка;
- выразительность;
-дикционная и интонационная чистота.
Песни, которые исполняют дети, способствуют всестороннему
развитию личности, так как развивают познавательные возможности, расширяют кругозор. Для этого материал песен подбирается
интересным не только по содержанию (о чем поют), но и по форме
(мелодия, ритм и т. д.). При этом песня должна нравиться детям,
увлекать их. Если материал подобран умело, то наиболее успешно
формируются музыкально-певческие навыки. При работе над песней необходимо добиваться точного интонирования, правильной
артикуляции. По словам А. Н. Граборова «надо учить не песни, а
пению».
Обучение пению в школе для детей с проблемами в развитии
проводится на основе хорового коллективного пения, сама природа
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которого является прекрасным воспитательным средством. В хоре
дети учатся слаженно петь, коллективно переживать выраженные в
музыке чувства. Хоровое пение дисциплинирует, организует, сплачивает учащихся.
Достижению основной задачи музыкального воспитания
младших школьников – воспитания интереса, любви к музыке, потребности к общению с ней – очень способствует слушание музыки, которое является неотъемлемой частью урока. Наиболее сложным звеном музыкально – эстетической работы со школьниками
является воспитание устойчивого навыка вдумчивого слушания
музыки. Задача здесь заключается в том, чтобы ребята услышали в
музыке, в ее звучании нечто жизненное, понятное, близкое для них,
связанное с окружающей жизнью, бытом, другими искусствами и
при помощи подобных «ориентиров» постепенно приобретали вкус
к слушанию программных произведений. В процессе слушания и
до него проводятся краткие беседы, знакомя не только с содержанием музыкальных произведений, но и с исполнителями, музыкальными инструментами, способами игры на них.
Фонограмма помогает детям услышать звучание отдельных
музыкальных инструментов и голосов, разобраться в музыкальных
формах (дуэт, трио, квартет), получить представление о звучании
различного рода оркестров (симфонический, духовой, оркестр русских народных инструментов).
Вводятся дети с проблемами в развитии в мир музыки постепенно, начиная (1 класс) с прослушивания небольших инструментальных пьес или детских песенок. Первые уроки слушания в
младших классах строятся, в основном, на том, чтобы захватить
внимание обучающихся, сделать их активными слушателями, вызвать интерес к музыке. Для этого выбираются произведения мелодичные, выразительные, которые способствуют воспитанию у обучающихся художественного вкуса и любви к музыке. Это создает
почву для формирования в дальнейшем музыкально – практических навыков.
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Слушание музыки должно носить систематический характер,
Это приводит к тому, что дети с проблемами в развитии начинают
более глубоко откликаться на прослушиваемые произведения. У
них появляются любимые вокальные и инструментальные произведения. Возникает потребность слушать музыку чаще. Меняется поведение в процессе слушания музыки. Вначале дети отвлекаются
от прослушиваемого произведения и очень быстро утомляются. В
результате систематических занятий возникает относительная
устойчивость внимания, некоторая сдержанность в выражении
своих чувств, стремление прослушать произведение полностью.
Осмысленное слушание и активное исполнение (пение) – два
пути эстетического воспитания средствами музыки, взаимно дополняющие друг друга. Музыкальный кругозор учащихся не может
быть сформирован только за счет исполнения ими музыкальных
произведений. Возможность восприятия музыки обычно шире, чем
возможность исполнения, поэтому на уроках и вне уроков (хоровые, вокальные кружки, различные концерты) дети знакомятся с
произведениями более сложными, чем те, которые слушают и поют
на уроках сами. Слушание симфонических, камерных, оперных
произведений русской и зарубежной классики, а так же современной музыки имеет важное значение для воспитания хорошего вкуса. Обучающиеся постепенно подводятся к посильному для них
анализу музыкальных образов и средств выразительности, что способствует их осмысленному эстетическому восприятию.
Например, ребята третьего класса очень хорошо запоминают и
узнают фрагменты из оперы Н. А. Римского-Корсакова «Сказка о
царе Салтане», при этом значительно расширяется их кругозор и
развивается эстетический вкус, так как в процессе прослушивания
ребята:
1) слышат замечательную поэзию А. С. Пушкина:
…белочка при всех
Золотой грызет орех,
Изумрудец вынимает,
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А скорлупку собирает,
Кучки равные кладет,
И с присвисточкой поет
При честном при всем народе:
«Во саду ли, в огороде»;
2) видят прекрасные иллюстрации (картины «Царевна лебедь»,
«Белочка-затейница» и т. д.);
3) одновременно знакомятся как с отдельными музыкальными
инструментами, так и с целым звучанием симфонического оркестра, узнают о том, как композиторы используют в своем творчестве
прекрасные народные песни и, в целом, начинают понимать и воспринимать такой сложный, синтетический вид искусства, как опера. У детей появляются даже любимые фрагменты и произведения,
которые они просят прослушать еще раз.
Необходимо внимательно подходить к выбору музыкального
материала для слушания. Нужно использовать доступные. Яркие и
выразительные произведения, с обязательной вступительной беседой учителя и показом сюжетных картин или иллюстраций. Так,
например, перед прослушиванием произведения Д. Д. Шостаковича «Вальс-шутка» (четвертый класс), можно предложить детям небольшой рассказ: «Когда человек плачет, то на глаза навертываются слезы. Ну, а когда смеется? Как будто ничего, только рот приоткрывается – улыбается, значит. На самом деле у нас есть смешинки. Смешинки невидимы, как воздух. Они похожи на узенькие лучики робкого весеннего солнца. Всегда ли бывают смешинки? Не
всегда. Вот ударил забияка девочку и смеется. А смешинок нет. И
смех недобрый, кислый, как гнилое яблоко. А сказочный Ванюшкадурачок, когда на печке по городу едет к царю, смешон, да душа у
него добрая. И мы весело смеемся и радуемся за своего любимого
героя. Смешинки так и распирают наши складки у губ, рот, щеки.
И на лице у нас появляется улыбка. Музыкой можно передать
улыбку, веселое настроение, а можно и смешинки. Вот «Вальс-
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шутка» Д. Д. Шостаковича и получился похожим на смешинки.
Послушайте его».
Такая форма прослушивания способствует организации детей,
развивает интерес к музыке, воспитывает из них культурных слушателей.
Работа по музыкальному воспитанию детей продолжается и во
второй половине дня. Осуществляется дополнительное образование в вокальной студии «Веселые нотки», которая к каждому
празднику обновляет свой репертуар, отличающийся разнообразием и включающий в себя разножанровые песни.
Ребята с удовольствием посещают эти занятия. Разучивают
много новых и интересных песен. Выступают на общешкольных
родительских собраниях, школьных праздниках. Выезжают за пределы школы на городские, региональные, краевые конкурсы.
Выступление с разных сцен помогает решению основной задачи школы – социализации личности ребенка с проблемами в развитии. Концертные выступления развивают у детей артистичность,
умение держать себя на сцене, что требует значительной собранности и присутствия волевых качеств. Готовясь к выступлению и выступая перед собравшимися, ребенок с проблемами в развитии
ощущает себя творческой, социально значимой личностью. В конечном итоге такая работа служит внедрению и адаптации ребенка
в общество.
Музыкальное воспитание в школе для детей с проблемами в
развитии является важным элементом эстетического развития личности умственно отсталого ребенка. Вместе с этим оно имеет
большое корригирующее значение. Занятия музыкой положительно
влияют на развитие познавательной активности обучающихся, совершенствуют нравственные качества личности, благотворно сказываются на эмоционально – волевой сфере. Занятия музыкой способствуют интересному и увлекательному заполнению досуга, создают условия для художественных склонностей у детей.
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Степанова Алина Александровна
г. Ульяновск, МБОУСШ №72
Уроки без стресса
Выделяют несколько типов здоровьесберегающих технологий:
Здоровьесберегающие (профилактические прививки, обеспечение
двигательной активности, витаминизация, организация здорового
питания);Оздоровительные (физическая подготовка, физиотерапия,
аромотерапия, закаливание, гимнастика, массаж, фитотерапия, арттерапия); Технологии обучения здоровью (включение соответствующих тем в предметы общеобразовательного цикла); Воспитание культуры здоровья (факультативные занятия по развитию личности учащихся, внеклассные и внешкольные мероприятия, фестивали, конкурсы.)
Поскольку я преподаю английский язык, то, конечно, меня более всего интересует, какие приемы здоровьесбережения можно
применить на уроках английского языка. Считаю, что применение
здоровьесберегающих технологий на уроках английского языка
имеет первостепенное значение. Ведь английский язык – это серьѐзный и сложный предмет. С первых уроков дети учатся общаться
на английском языке. При этом должны усвоить массу нового
лингвистического материала (лексические единицы, грамматические формы, приобрести произносительные навыки). На уроках
учащимся приходится много запоминать, говорить, писать, читать,
слушать и анализировать информацию, поэтому, учитель должен
уделять особое внимание здоровьесберегающим технологиям.
Я поставила перед собой цель: применять элементы здоровьесберегающих технологий на уроках английского языка. На уроках я использую методы позитивной психологической поддержки
ученика, учитываю индивидуальные особенности учащегося и
осуществляю дифференцированный подход к детям с разными
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возможностями. Каким же должен быть урок с позиций здоровьесбережения?
Для повышения здоровья учащихся огромное значение имеет
организация урока. Во избежание усталости и перегрузки детей
необходимо строить урок в соответствии с динамикой внимания
учащихся, учитывать время для каждого задания, чередовать виды
работ.
Во избежание усталости учащихся, смена видов работ: самостоятельная работа, чтение, письмо, слушание, ответы на вопросы,
работа с учебником (устно и письменно), творческие задания, "мозговой штурм‖, необходимый В целях предотвращения утомления
учащихся, а также в целях профилактики нарушения осанки и зрения, в каждый урок я стараюсь включать оздоровительные моменты: · физкультминутки, динамические паузы; · минутки релаксации; · дыхательная гимнастика; · гимнастика для глаз. Хотелось бы
добавить, что использование на уроке физкультминуток как одного
из успешных видов смены деятельности в учебном процессе позволяет легче и успешнее овладеть необходимыми знаниями, преодолеть трудности, позволяет достичь цели и решить задачи обучения
иностранному языку, в чем я убеждаюсь все больше и больше с
каждым уроком.

Уткина Анна Александровна
г. Северодвинск
Бизиборд и его рольв жизни детей раннего возраста
Каждому малышу нужно знакомиться с окружающим миром.
В первые годы жизни он познает мир через сенсорные прикосновения и манипуляции – это один из главных способов изучения ребенком особенностей большинства предметов в доме, таких как
розетки, выключатели, замки, щеколды, TV-пульты, телефоны.
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Однако родители должны помнить, что неосторожное обращение с данными вещами может иметь негативные последствия и
угрожать здоровью малыша. Поэтому очень важно позаботиться о
том, чтобы ваше чадо не получило в будущем травм либо повреждений.
К числу самых эффективных методик развития детей относится уникальная разработка, придуманная известным педагогом и
психологом Марией Монтессори. Однажды умной женщине, работающей с особенными детьми, пришла в голову идея разместить
бытовые приспособления на специальном стенде.
Сегодня такой стенд носит название «доска бизиборд», которая активно применяется многими семьями в процессе воспитания
ребенка. Давайте разберемся, что такое бизиборд и в чем его преимущества!
 Во-первых, он позволяет тренировать моторику, поскольку
сосредоточенные манипуляции развивают столь важные в жизни
навыки сенсорной и моторной координации.
 Благодаря использованию бизиборда движения пальцев рук
младенца становятся уверенными, четкими и точными. А это –
подготовительный этап к письму и рисованию на бумаге.
 Самостоятельно изготовленный или приобретенный в магазине бизиборд для детей, кроме того, положительно влияет на мыслительные способности и воображение.
 Помимо этого, совсем еще юный пользователь увлекательного стенда получает шанс легко и быстро расширить представления об окружающем его мире.
 Игра с бизибордом стимулирует познавательную деятельность ребенка и развивает его творческий потенциал.
 А также в процессе использования доски бизиборд улучшается детское восприятие, поскольку карапуз теперь может адекватно различать цвета и размещенные на доске предметы.
 Еще один важный плюс оригинальной разработки заключается в удобной и доступной каждому тренировке концентрации
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внимания. Мальчик или девочка, играя с мелкими предметами,
научится хорошо сосредотачиваться, не отвлекаться на посторонние звуки и шумы. А это – весьма ценный навык для современной
жизни, насыщенной самыми разными событиями.
Наконец, сделать самим бизиборд стоит только для того, чтобы ваше дитя стало более терпеливым и усидчивым. Проводя много времени с доской, маленький кроха будет посвящать себя только
одному занятию, забывая обо всем другом. В дальнейшем это продуктивно скажется на выполнении домашних заданий, при учебе в
школе или на работе.
С бизибордом ребенок может самостоятельно освоить большинство предметов в доме: открывать и закрывать замки, щеколды, включать и выключать розетки, выключатели... И это будет
абсолютно безопасно для него! Поэтому родители, в свою очередь,
не опасаясь за здоровье любимого чада, получают возможность
хотя бы ненадолго отдохнуть и переключиться на другие, более
важные дела. Выходит, что изделие приносит пользу как ребенку,
так и маме с папой.

Цыганкова Светлана Николаевна
МБОУ "Средняя школа № 1" города Велижа
Роль семьи в формировании у младших
школьников интереса к чтению
Становление ребенка как читателя не может проходить без активного участия родителей в жизни ребенка с самого раннего возраста. Примерно 20 лет назад исследователи доказали, что чтение является главным фактором развития уровня мыслительных способностей и организованного сознания у человека. Семья — основа формирования образа жизни, мировоззрения челове-
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ка. Если семья читающая и книге уделяется важное место — это
прекрасно!
Если вы хотите, чтобы ребенок читал, надо, чтобы рядом с ним
был читающий родитель, а еще лучше — читающий вместе с ребенком родитель. Пусть дети видят, как вы сами читаете с удовольствием: цитируйте, смейтесь, заучивайте отрывки, делитесь прочитанным. Этот пример может стать заразительным для них. Самостоятельное чтение детей надо дополнять совместным чтением.
Лучше сесть рядом в уютном тихом месте и читать произведение
попеременно, часть читает взрослый, часть — ребенок.
Советы родителям
Читайте сами. Если ребенок никогда не видел маму и папу с
книгой в руках, то откуда же у него родится любовь к чтению?
Читайте вместе с ребенком. Обсуждайте прочитанное. Выясняйте значение трудных или незнакомых слов. Читайте попеременно, часть читает взрослый, часть – ребенок. Вспоминая позже детство, он непременно вспомнит часы совместного с вами чтения и
задушевной беседы, и это согреет его сердце.
Обсуждайте прочитанное с ребенком. Пусть это станет игрой – подумать вместе, а что именно происходит с главными героями, что стало причиной и как, скорее всего, будут развиваться события дальше.
Книги по интересам особенно важны для детей. Значит, в
книжный магазин нужно идти только с ребенком!
Используйте «хитрый» прием. На самом интересном месте
остановитесь. Заинтригованный ребенок вынужден дочитать до
конца, чтобы выяснить, что же произошло с героем. Или такой. Вы
моете посуду, готовите ужин, а ребенок читает вслух.
Устраивайте выставку рисунков по мотивам прочитанных
книг.
Поощряйте ребенка в посещении библиотеки, ходите вместе с ним.
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Необходимо предоставить возможность детям всеми путями
развивать свое чтение и помочь сформировать любовь к книгам.
Ведь это — первая ступень к грамотности и обучению на протяжении всей жизни.
Так что, уважаемые родители, не упустите драгоценное время:
читайте детям, читайте вместе с детьми и обязательно обсуждайте
прочитанное, помогая тем самым ребѐнку формировать своѐ отношение к прочитанному и свой взгляд на мир.
ПОМНИТЕ! Таланты воспитываются книгами.

Чуйкова Ольга Николаевна, Жестовских Эвелина Игоревна
МБОУ "ООШ №36" г. Старый Оскол
Использование технологий развивающего обучения на уроках
в начальной школе как средство реализации ФГОС
начального общего образования
Учителя начальных классов очень хорошо знают как важно заинтересовать детей на уроке, сделать процесс обучения понятным
и доступным и как трудно решать те учебные задачи, которые не
вызывают интереса у детей. К сожалению, сейчас у многих детей
уровень развития познавательной деятельности средний или слабый, а это значит, что у таких детей слабо развита речь, не сформированы интеллектуальные умения, ограничен кругозор, низкая познавательная активность, непродуманная и хаотичная деятельность.
Задача современного учителя состоит в том, чтобы направить
свои усилия на формирование всесторонне образованной и инициативной личности, довести до еѐ сознания систему взглядов, культурных, идейно-нравственных и этических принципов, норм поведения в современном обществе, готовности к активной деятельности и непрерывному образованию.
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Особенностью нового стандарта является его деятельностный
характер, ставящий развитие личности учащегося главной целью.
Развивающие системы обучения учат детей не только формулировать вопросы, но и способствуют достижению планируемых
результатов посредством особого отбора и структурирования содержания учебных предметов, создают условия для реализации системно-деятельностного подхода и личностного развития каждого
ребѐнка. Раскрывая на уроках учащимся целостную картину мира,
мы используем не только содержание предметов, достижения
науки, искусства, литературы, но и природную любознательность
младшего школьника, его личный опыт и стремление к общению.
Цель нашей педагогической работы создать для каждого учащегося такие условия учебной деятельности, которые создадут атмосферу сотрудничества между учеником и его одноклассниками,
между учеником и учителем. Но, используя личностноориентированное обучение, мы не ставим перед собой цель "подтянуть" слабых учеников до уровня сильных, а стремимся раскрыть
индивидуальность, творческие способности каждого ученика, независимо от того, считается ли он в классе "сильным" или "слабым".
Для реализации познавательной и творческой активности
школьника в учебном процессе использую современные образовательные технологии, дающие возможность повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения времени, отведенного на выполнение домашнего задания. Хотим поделиться принципами работы по некоторым из технологий
развивающего обучения:
Технология исследовательской работы даѐт возможность
учащимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать
в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно
при формировании мировоззрения.
Данная технология основывается на дидактическом принципе развивающего обучения системы Занкова - обучение на высоком уровне трудности с соблюдени162

ем меры трудности. Поисковая деятельность заставляет младшего
школьника анализировать, сравнивать и сопоставлять, обобщать.
Основная идея исследовательского метода – использование научного подхода к решению поставленной задачи. Ученик учится самостоятельно добывать знания, а не получать их в готовом виде.
При этом он действует в соответствии с особенностями своего развития.
Мы создаѐм творческий проект
«СТИХИИ ПРИРОДЫ»
1. Вспомни, что называют стихиями природы?
2. Какую пользу они приносят человеку?
3. Могут ли стихии природы нанести вред человеку?
Задание
1. Поделите тетрадную страницу на 4 части.
2. В каждой части нарисуйте придуманный вами образ стихии
природы.
3. Подумайте, какой цвет, форма, символы вы будете использовать в работе.
4. Ответьте на вопрос, какая стихия вам больше нравится и почему?
5. Подготовьте дома дополнительный материал о стихиях природы (стихи, загадки, поговорки, интересные факты и др.)
6. Представьте результат работы товарищам.
Задание.
Опишите жизнь четырех стихии мира в течение суток: воды,
земли, огня и воздуха. Для описания можно выбрать форму сказки.
Мы проводим экспериментальное исследование
Экспериментальные исследования предполагают проведение
собственных наблюдений и экспериментов. Ребята как вы понимаете слова М. Пришвина «Охранять природу – значит, охранять родину»?
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Ребята, а что вы чувствуете, о чем, думаете, когда делаете добрые дела в природе? Вы испытываете радость? А как мы, можем
помочь природе?
Результатами исследований могут быть созданные детьми
буклеты, плакаты, альбомы, выставки рисунков, газетные статьи и
вырезки, а также стихи. Приведу пример стихотворения моего ученика Уварова Андрея, проводившего исследовательскую работу по
теме «Для чего создан Международный Красный Крест»:
Есть в нашем мире Красный КрестОрганизация здоровья.
Всем поможет, излечит,
Люди ей довольны!
Красный Крест спешит туда,
Где нищета и голод,
Где боль людская и слеза,
В окопах вечный холод.
На белом цвете Красный крест,
Как символ милосердия и веры.
Гуманность, доброту людских сердец
Возглавил Красный Крест по миру.
Технология проблемного обучения
Данная технология основана на создании в учебной деятельности проблемных ситуаций, которые способствуют организации
самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в
результате чего происходит овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются творческие и мыслительные способности.
Так, например, изучая на уроках окружающего мира природные зоны, ученики сами выявляют экологические проблемы, предлагают пути их разрешения. Рассматривая проблемную ситуацию,
связанную с вымиранием белых медведей и, выступая в их защиту,
ученики нарисовали рисунки, с изображением белых медведей, со164

ставили петиции с подписями в защиту белых медведей, придумали слоганы. Приведу примеры некоторых слоганов:
Люди планеты Земля!
Белых медведей убивать нельзя!
Их мало осталось на нашей планете.
Не в книгах, поверьте, должны жить медведи!
Белые медведи должны жить на планете!
Берегите, люди, всех медведей этих!
Царя Арктических пустынь
Мы в обиду не дадим!
Встанем дружно как один,
Медведя белого защитим!
Люди планеты Земля!
Сохраним природу для себя!
Животных севера спасѐм,
Медведям радость принесѐм!
Материал отправлен в Международный фонд защиты животных IFAW.
Проблемное обучение способствует не только развитию творческих способностей школьников, их интеллектуальных умений,
но и даѐт ребѐнку возможность прочувствовать каждую ситуацию,
выразить своѐ мнение, предложить собственные пути решения
проблемы. Используя эту технологию обучения, мы воспитываем в
своих учениках гражданственность и инициативность.
Разноуровневое обучение – реализует желание сильных
учащихся быстрее и глубже овладевать новыми знаниями, а слабые
ученики получают возможность испытывать учебный успех.
В своей практике работы разноуровневое обучение применяю
на разных этапах учебного процесса:
 работа над новым материалом;
 закрепление пройденного;
 практические, самостоятельные, контрольные работы;
 домашнее задание.
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Домашнее задание, к примеру, по литературному чтению
предлагаю ученикам на выбор в трѐх вариантах, в зависимости от
степени сложности.
Например, изучая на уроке сразу несколько стихотворений,
учащиеся самостоятельно выбирают то стихотворение, которое они
смогут выучить наизусть. Самостоятельно выбирают вопрос, на
который смогут ответить и то творческое задание, которое смогут
выполнить. Примеры творческих заданий: рисунок-иллюстрация к
литературному произведению, придумать вопрос товарищу, сочинить продолжение к изучаемому произведению, собственное сочинение стихотворений и др. Мы заметили, что даже слабые ученики
при выборе варианта домашнего задания, предпочитают более
сложные задания, стремясь не отстать от своих более сильных товарищей.
Заслуженный деятель науки М.Н. Гернет писал «любить детей
– этого мало, надо их знать».
Разноуровневое обучение даѐт возможность как учителю изучить свойства личности ученика, выявить его задатки в какой-либо
области знаний, раскрыть талант и одарѐнность каждого учащегося.
Рассмотренные технологии развивающего обучения направлены на приобретение знаний, умений и развитие каждого школьника. Работа учащихся, организованная по этим технологиям, чаще
всего выходит за границы изучаемого предмета и включает как
обязательные элементы целеполагание и рефлексию, требует от
учащихся субъектного отношения к своей деятельности и не ограничивает их в способах работы с информацией в современном мире. Считаем, что эти технологии в наибольшей степени отвечают
задачам организации процесса обучения согласно требованиям
ФГОС НОО, т.к. учитель, используя их, помогает ученику организовать своѐ обучение. При этом учитель может контролировать и
влиять на процесс обучения, но не на результат - образовательный
индивидуальный продукт.
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Шкарлупина Ксения Александровна
ГКОУ КО "СОШ при ИУ УИС"
Викторина по биологии
1. Часы сделаны из нескольких десятков деталей. А автомобиль - из нескольких сотен. А современный компьютер - из десятков тысяч. Ну, а человек? Трудно поверить, однако факт: каждый
человек состоит более чем из сотни триллионов «деталей». Что это
за «детали»?
2. У взрослого человека ее масса в среднем 1,5 кг. В ней различают правую и левую доли. Расположена она под диафрагмой в
правой части брюшной полости. С древности ее считали местом
обитания души, вместилищем силы и любви. Именно поэтому во
многих регионах Африки верили в то, что, съев это, можно обрести силу и храбрость. Что это такое?
3. Ныне это столь очевидно, что споры прежних веков о его
предназначении кажутся нелепыми. В Древнем Китае верили, что
оно участвует в пищеварении, в Египте были убеждены, что оно
причастно к образованию мочи, а также грудного молока, семенной
жидкости и слез. Египтяне, индийцы, греки и арабы полагали, что
оно вместилище души. Наш «пламенный мотор», что это за орган?
4. Их называют чудесные фасолинки. Они надежно упрятаны
в глубине живота. К тому же каждая из них окружена жировой
прослойкой; о «подушках» природа позаботилась, чтобы смягчить
сотрясения и создать «фасолинкам» максимально комфортные
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условия – настолько важна организму их работа. Их две; если с одной что-нибудь случится из-за болезни или травмы, другая выручит – потрудится и за себя и за «коллегу». «Фасолинки» - это?
5. Они образуют стенки кровеносных сосудов, дыхательных
путей, желудка, кишечника. Сокращаются эти мышцы медленно и
могут долго находиться в таком состоянии. Как называются эти
мышцы?
6. Ротовая полость изнутри покрыта слизистой оболочкой –
расположенные здесь железы выделяют слюну. В слюне много
разнообразных ферментов, поэтому пищеварительные процессы
«стартуют» уже во рту. Здесь начинается расщепление питательных веществ. Каких?
7. Одной из составляющих человека является его нервная система. Нервная система – это система, которая регулирует деятельность всех органов и систем человека. Данная система обуславливает: функциональное единство всех органов и систем человека, а
также связь всего организма с окружающей средой. Нервная система имеет и свою функциональную и структурную единицу, которая именуется ..?
8. Инфекционные болезни известны человечеству еще с глубокой древности. Эпидемиями охватывались огромные территории, включая целые государства и народы. Недаром инфекционные
болезни получили название ―моровых болезней‖. Профилактика
инфекционных болезней и борьба с ними во все времена и у всех
народов представляли собой самую серьезную общественную проблему. Какое инфекционное заболевание передается половым путем?
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Ясенева Ирина Владимировна
ГАПОУ КО "Калужский технический колледж"
ИКТ как средство формирования информационной
компетенции студентов на уроках информатики
В настоящее время наблюдается значительное усиление влияния медиа - технологий на человека. Мощный поток новой информации, рекламы, применение новых компьютерных технологий,
распространение игровых приставок и компьютеров оказывают
большое влияние на воспитание студентов и их восприятие окружающего мира. Раньше главными источниками информации для
студента были учебник, справочная литература, лекция преподавателя, а теперь все большее внимание необходимо уделять формированию и развитию информационной компетенции студентов.
Чтобы помочь студенту на уроке, преподаватель должен вносить в учебный процесс
новые методы подачи информации.
Необходимо научить каждого студента за короткий промежуток
времени осваивать, преобразовывать и использовать в практической деятельности огромное количество информации. Очень важно
организовать процесс обучения так, чтобы студент активно, с интересом и увлечением работал на уроке, видел плоды своего труда и
мог их оценить. Использование компьютера на уроке позволяет
сделать процесс обучения мобильным, строго дифференцированным и индивидуальным. При подготовке к уроку с использованием
ИКТ преподаватель не должен забывать, что это УРОК, а значит,
необходимо составлять план урока исходя из его целей, при отборе учебного материала соблюдать основные дидактические принципы: систематичности и последовательности, доступности, дифференцированного подхода, научности и др.
Грамотное применение современных информационных технологий на уроках не только позволяет сделать их интересными и
красочными, живыми и динамичными, но и развивают информаци169

онную компетентность студентов. Дидактические материалы, созданные при помощи компьютера, обладают привлекательностью и
гибкостью. При правильной методике использования средства технологий позволяют привлечь и сосредоточить внимание студентов,
обеспечить необходимый уровень мотивации и, как следствие, повысить результативность обучения.
Учитывая, что информационные технологии стали неотъемлемой частью общества и оказывают влияние на процессы обучения
и систему образования в целом, в своей практической деятельности
я создаю оптимальные условия студентам для развития их потенциальных возможностей, формирования самостоятельности, способности к самообразованию, самореализации через внедрение информационных технологий в процесс обучения.
Данные технологии способствуют:
1. Формированию информационной компетенции студентов
2. Активизации познавательной деятельности студентов.
3. Развитию вариативности мышления, математической
логики.
4. Направленности мыслительной деятельности студентов на
поиск и исследование.
Именно, поэтому ИКТ вызывают интерес и применяются
мною в практической деятельности через:
1. Применение компьютерной презентации. Этот метод
позволяет решить проблему наглядности приводимого материала.
Работа с презентациями может осуществляться на разных этапах урока:
- как форма проверки домашнего задания;
- как способ создания проблемной ситуации;
- как способ объяснения нового материала;
- как форма закрепления изученного;
- как способ проверки знаний в процессе урока.
Уроки, на которых я использую компьютерные презентации это и уроки объяснения нового материала в диалоговом режиме, и
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урок-лекция, и урок-обобщение, и урок-объяснение нового материала.
Кроме этого я использую презентации в проектной деятельности студентов, для закрепления студентами изученного материала, для проверки знаний студентов. Студенты получают задание
оформить материал в виде электронной презентации и защитить
его на уроке, что является дополнительным стимулом в мотивации
познавательной деятельности.
2. Использование технологий ИКТ как средства контроля
знаний студентов. В качестве контроля знаний я использую на
уроках интерактивное сетевое тестирование. Данная технология
тестирования поможет сэкономить время урока и исключить субъективность в оценке знаний студентов преподавателем. Я применяю компьютерные формы контроля проверки знаний студентов
(на разных этапах урока, с разными целями) в форме тестирования
с использованием компьютерной программы SUN RUF, что позволяет быстро и эффективно зафиксировать уровень знаний по теме,
объективно оценивая их глубину. Так же, я проводила ФЭПО–
тестирование студентов (Интернет-экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО). ФЭПО – эта технология интернет
тестирования студентов по совокупности образовательных программ или одной образовательной программе всех ссузов Российской Федерации. ФЭПО позволяет объективно оценить степень
соответствия содержания и уровня подготовки студентов требованиям государственных образовательных стандартов. Так же я использую интернет тестовые ресурсы
в режиме on-line
(www.junior.ru,
http://www.klyaksa.net/test_online/,
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rid=51316,
http://test2009.ru/testy-po-informatike-onlayn.html).
3. Использование ИКТ-технологий как средства развития
навыков самостоятельного поиска и обработки учебных материалов. Существует множество мультимедийных обучающих дисков,
с помощью которых студенты могут самостоятельно искать ин171

формацию. Данный приѐм способствует развитию навыков самостоятельной работы.
4. Использование ресурсов Internet (Google, Bing, Yahoo!
Rambler). Роль преподавателя сводится к объяснению задания и
определению направления поиска информации. В данном случае
ученики самостоятельно работают с компьютером. При такой форме обучения формируется самостоятельность учащихся в получении необходимых знаний.
5. Использование ресурсов сервера колледжа, где мною созданы предметные папки с учебным материалом для студентов по
всем преподаваемым дисциплинам. Студенты имеют доступ к
учебному материалу, представленному в электронном виде по всем
темам. Так же в предметных папках я помещаю вопросы к экзамену, темы рефератов и творческих работ студентов, тестовые задания.
Информационные технологии предполагают гибкость мышления, широту восприятия, умение пользоваться разнообразными источниками информации, анализировать и сопоставлять полученные
из разных источников сведения. Использование информационных
технологий в деятельности студентов будет способствовать не
только выработке умений и навыков, необходимых в учебной, а
затем и в профессиональной деятельности, но и помимо этого приведет к росту самооценки, уверенности в своих силах, формированию личности, востребованной в условиях информационного общества.
На мой взгляд, применение ИКТ на уроке формирует информационную компетентность студентов, активизирует их познавательные интересы, развивает творческие способности, самостоятельность, стимулирует умственную деятельность. Преимущества
использования ИКТ на уроке в том, что они делают обучение более
эффективным, способствуют индивидуализации обучения, повышают мотивацию обучения, обеспечивают оперативность и объективность контроля.
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