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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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Аникина Светлана Алексеевна
МБОУ "Прогимназия №10 Созвездие" ЗМР РТ
Шерлок Холмс в стране блоков
Цель: расширение представления о геометрических фигурах,
закрепление признаков блока Дьенеша, чета до 10
Задачи:
Образовательная направленность: формировать представления о геометрических фигурах, цветах, чета
Развивающая направленность: развивать речь, наблюдательность, мыслительную активность
Оборудование: костюм для персонажа Шерлока Холмса(плащ, кепка, лупа), вырезанные следы, блоки Дьенеша, лупы из
цветной бумаги на каждого ребенка,, чемоданчик, замок, ключи,
дерево, конвертики, изображение сейфа на экране телевизора, фломастеры, распечатки на листах бумаги с изображением лабиринта,
песочные часы, лентаблок, математическое поле, карточки Никитина.
Ход занятия: Дети находятся в группе, в этот момент к ним
заходит воспитатель в образе Шерлока Холмса.
- Здравствуйте ребята,Good morning! Вы меня узнали? Я Шерлок Холмс, я приехал к вам из Англии Следы моего очередного
расследования привели в ваш детский сад. Я расследую загадочную пропажу ключа от этого чемоданчика, в котором храниться
«Секрет дружбы». И я очень надеюсь на вашу помощь в поиске
ключа.
Перед детьми на полу расположены следы на которых находятся блоки Дьенеша.
Шерлок Холмс: Ребята посмотрите следы продолжаются и они
куда – то ведут. Но следы необычные, на них какие-то отпечатки
(раздает детям лупы).

7

Шерлок Холмс: ребята, с помощью этих луп вы должны исследовать данные отпечатки по форме, размеру, толщине и цвету.
Дети начинаю описывать блоки по признакам.
Шерлок Холмс: Ребята, куда нас привели следы? (перед
детьми находиться дерево ,на котором весят ключи с конвертиками) Сколько ключей, какой же из них выбрать? Так, так, так, я
уже сталкивался с подобным расследованием. Каждый ключ закодирован, необходимо выполнить задание и разгадать код. А задания находятся в конвертиках. Выбирайте любой конвертик.
Дети выбирают один из конвертов и им выпало задание « Открыть Сейф»
Шерлок Холмс: Перед вами на экране телевизора изображен
сейф, что бы его открыть, необходимо решить задачки, ответы на
эти задачки и будет код к сейфу.
Итак первая задачка:
1. Сколько времен года в году?
Дети : 4
Шерлок Холм открывает на сейфе цифру 4, а там признак
блока «форма»
2. Какая цифра находиться между 6 и 8?
Дети: 7
Шерлок Холмс открывает на сейфе цифру 7, а там признак
блока «цвет»
3. Суббота - какой день недели по счету?
Дети : 6
Шерлок Холмс открывает на сейфе цифру 6,а там признак
блока «большой»
4. На столе лежит 1 яблоко, его разделили на 4 части.
Сколько яблок лежит на столе?
Дети : 1
Шерлок Холмс открывает на сейфе цифру 1, а том признак
блока «тонкий»
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Шерлок Холмс: Ребята опишите пожалуйста по признакам,
какой блок был закодирован в сейфе?
Ответы детей.
Шерлок Холмс открывает сейф и показывает данный блок.
Шерлок Холмс: Задание выполнено, ребята берите ключ и попробуйте открыть чемоданчик.
Дети пытаются вставить ключ, но он не подходит.
Шерлок Холмс: Ребята выберите следующий конверт.
Дети выбирают конверт. В конверте находятся фломастеры.
Шерлок Холм: Ребята для выполнения следующего задания
необходимо пройти лабиринт.
Дети рассаживаются за столы, на столах перед детьми
находятся листочки формата с изображение лабиринта, признаков блока, животных и фломастеры.
Шерлок Холм: Перед вами находятся лабиринты. Ваша задача
определить кому какой шарик принадлежит.
Дети выполняю задание.
Шерлок Холмс: Давайте проверим, белки какой шарик принадлежит?
Ответы детей.
Шерлок Холмс: Молодцы ребята и с этим заданием вы справились. Берите ключ и пробуйте открыть замок.
Дети пытаются вставить ключ, но он опять не подходит.
Шерлок Холм: Ребята выберите следующий конверт.
Дети выбирают следующий конверт. В конверте находятся
карточки Никитина.
Шерлок Холмс: Ребята, для выполнения следующего задания
нам нужно разделиться на команды. Команда - желтых и команда зеленых. Задание выполняется на время. (песочные часы)
На полу перед вами находиться цифровой круг, каждая карточка соответствует цифре на круге. Ваша задача выбрать любую
карточку и занять соответствующее место на поле., что бы число на
карточке совпадало с числом на цифровом круге.
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Дети выполняют задание.
Шерлок Холмс: Задание выполнено, ребята берите ключ и попробуйте открыть чемоданчик.
Дети пытаются вставить ключ, но он не подходит.
Шерлок Холмс: Ребята выберите следующий конверт.
Дети выбирают конверт. В конверте находиться лентаблок.
Шерлок Холмс: для выполнения этого задания вам необходимо поделиться на команды.
Дети делятся на команды.
Шерлок Холмс: перед вами лентаблок - это код блоков и блоки
Дьенеша. Ваша задача разгадать код и найти соответствующий
блок по этому коду.
Шерлок Холмс: Задание выполнено, ребята берите ключ и попробуйте открыть чемоданчик.
Дети пытаются вставить ключ, но он не подходит.
Шерлок Холмс: ребята, мы выполнили все задания и попробовали все ключи, но ни один из них не подходит. Но он должен быть
где –то на дереве, давайте еще раз посмотрим.
Дети начинают искать и находят ключ под деревом. Открывают чемоданчик и достают из него игру.
Шерлок Холмс: Вот это ребята и есть «Секрет дружбы». Какое
самое первое правило в игре?
Дети :дружба
Шерлок Холмс: Сегодня я увидел какие вы дружные. А какое
задание было для вас самым сложным, интересным.
Ответы детей.
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Аносова Наталья Николаевна, Леонова Елена Александровна,
Малыкова Анна Александровна
ГБОУ "Школа № 1793
имени Героя Советского Союза А.К. Новикова"
Конспект встречи с родителями детей подготовительной
группы на тему «Готовимся к школе вместе»
В нашем саду работает Родительский клуб для родителей
наших воспитанников. Одной из главных задач которого является
повышение родительской компетентности. Данные встречи проводятся благодаря совместным усилиям педагога-психолога и воспитателей группы. Тема каждой встречи соответствует актуальным
запросам родителей.
Данный конспект затрагивает самые важные вопросы в подготовке детей к школьному обучению, а именно: формирование психологической готовности к школьному обучению дошкольника,
формирование математических представлений и роль чтения в дошкольном возрасте.
План проведения встречи:
 Вводное слово: приветствие гостей, знакомство с целями
и задачи встречи, представление ведущих.
 «Зарядка важна, зарядка нам нужна!»: гимнастика для мозга
(Малыкова А.А.): демонстрация упражнений стимулирования
мыслительных процессов, интеллектуальная разминка.
 «Роль математических представлений в успешном школьном обучении» (Аносова Н.Н.)
 «Становление дошкольника, как читателя» (Леонова Е.А.)
 «Что предполагает психологическая готовность к школьному обучению» (Малыкова А.А.)
 Обратная связь.
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«Зарядка важна, зарядка нам нужна!»:
гимнастика для мозга
- Для того чтобы активизировать наши серые клеточки, предлагаю всем вместе выполнить ряд простых упражнений, а после и
проверим, насколько хорошо они эффективны:
Качания головой (упражнение стимулирует мыслительные
процессы): дышите глубоко, расслабьте плечи и уроните голову
вперед. Позвольте голове медленно качаться из стороны в сторону,
пока при помощи дыхания уходит напряжение. Подбородок вычерчивает слегка изогнутую линию на груди по мере расслабления
шеи. Выполнять 30 секунд.
«Ленивые восьмерки» (упражнение активизирует структуры
мозга, обеспечивающие запоминание, повышает устойчивость
внимания): нарисовать в воздухе в горизонтальной плоскости
«восьмерки» по три раза каждой рукой, а затем обеими руками.
«Шапка для размышлений» (улучшает внимание, ясность восприятия и речь): «наденьте шапку», то есть мягко заверните уши от
верхней точки до мочки три раза.
- А теперь разминка:
1. Ваша задача – как можно быстрее дать правильные ответы
на следующие вопросы. Желаю вам удачи!
 Быстро назовите семь имен мальчиков.
 Какая буква третья с начала алфавита?
 Друг Карлсона?
 Что в голове у Винни-Пуха?
 Мама попросила сына купить МЯСО, МАСЛО, МЫЛО,
СПИЧКИ. Он купил МАСЛО, САЛО, СПИЧКИ, МЯСО. Что он
забыл купить? (Мыло; купил сало).
2. Упражнение «Колечки с усложнением».
Под счет водящего остальные игроки собирают колечки из
пальчиков. Внезапно водящий командует: «Без среднего!» и все
игроки продолжают перебор, пропуская средний палец. Затем сле12

дует команда: «Без мизинца!» и т.д. Темп счета убыстряется. Тот,
кто ошибся, выходит из игры.
3. А что это у человека?
– У птицы крыло – у человека… (рука).
– У зверя лапа – у человека… (нога).
– У собаки морда – у человека…(лицо).
– У конфеты фантик – у человека…(кожа).
– У льва пасть – у человека… (рот).
– У машины мотор – у человека…(сердце).
– У подводной лодки перископ – у человека… (глаз).
«Роль математических представлений
в успешном школьном обучении»
Математика сопровождает нас всю жизнь. Без счета, без умения правильно складывать, вычитать, умножать и делить числа человеку прожить невозможно. Поэтому чем раньше ребенок поймет
и усвоит азы математики, тем легче ему будет в дальнейшем. А для
этого нужно, чтобы математика вошла в жизнь детей не как теория,
а как знакомство с интересным явлением окружающего мира.
Мы работаем по программе « Истоки» и на выходе к школе
ребенок должен овладеть следующими математическими навыками
- считать единицами и десятками до 100;
- называть числа от 1до 10 в прямом и обратном порядке;
- простейшие математические операции сложение «+»; вычитание «-»; равенство «=»; а также больше, меньше«<» ;«>»;
- геометрические фигуры, как в плоскости, так и в объемном
виде;
- понятия: «предыдущее», «последующее», «соседи» названного числа.
«Состав числа». Если ребенок освоит состав числа, то он будет владеть устным счетом и также ему будет легко решать несложные примеры и задачи. Он будет делать быстро и без лишних
затрат.
Игра «Соседи числа»
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Какое число больше 7, 6,4?
Увеличьте число 5 на 2; 4 на 4?
Уменьшите число 10 на 1; 7 на 3?
Какое число стоит между числами 7и 9?
Какое число называется при счете после числа 9?
Также мы даем характеристику числа второго десятка.
«Условия задач». Чтобы решить задачу основными пунктами
являются:
Условия – это небольшой рассказ.
Вопрос – обозначает какое действие надо предпринять.
И решения вопроса.
Конечный результат это ответ.
Решаем задачу: Ежик несет домой на иголках 3 гриба и по дороге нашел еще 3гриба? Сколько грибов принесет еж домой? Ответ
– 6.
«Ориентировка во времени»:
- знания о последовательности дней недели, времён года, части
суток. Дети учатся не только считать, но и ориентироваться во
времени.
- знать дни недели. Сколько дней в недели? Какие рабочие дни
– назови? Какие выходные дни – назови? Какой день недели сегодня? Какой день недели будет завтра, а какой был вчера? Какой
день недели идет после воскресенья. Какой день недели стоит перед четвергом и т.д.
Игра « Живая неделя».
Цель: закреплять умение последовательно называть дни недели, определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой
будет завтра.
Материалы: карточки с цифрами от 1 до 7, музыка.
Ход: У детей карточки с кругами (от 1 до 7). По заданию ведущего дети под музыку выполняют различные движения. По ее
окончании выстраиваются в ряд в соответствии с количеством кругов на карточке, обозначающих дни недели. Проверка осуществля14

ется перекличкой. Игра повторяется 2-3 раза со сменой карточек
(Назови времена года? Сколько месяцев в году? Назови зимние месяцы (декабрь, январь, февраль). Какой первый зимний месяц (декабрь), Какой второй зимний месяц (январь), Сколько времен года?
Август – это какое время года? В какое время года распускаются
листочки. В какое время года улетают птицы в теплые края. В какое время года наряжаем елку и т.д. Назовите части суток? Что
раньше день или утро и т.д.);
- овладевать ориентировкой в пространстве (используя планы,
схемы), в том числе на листе бумаги, альбома, странице книги;
описывать расположение объекта в пространстве и на плоскости;
право лево;
- умение различать понятия: Право – лево выше – ниже, шире
– уже, длиннее – короче, толще – тоньше, старше – младше;
- формировать навык полных ответов на вопросы.
Мы настраиваем детей на то, что мы готовимся к школе и поэтому развиваем единый ритм и темп в общественной работе.
Вывод: навыки, которые ребенок приобретает в дошкольном
возрасте, будут служить фундаментом для получения знаний и развития способностей в более старшем возрасте – школе.
«Становление дошкольника, как читателя»
Уважаемые родители, данную тему для нашей встречи и дискуссии мы выбрали не случайно. Роль чтения в дошкольном возрасте является важной и неотъемлемой частью всестороннего развития личности растущего человека.
Давайте обратимся к высказываниям великих людей о роли
книги и значении чтения в жизни каждого человека:
«Чтение – вот лучшее учение!» А.С. Пушкин. «Люди перестают мыслить, когда перестают читать» Дени Дидро. «Книги – это
корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению» Ф. Бэкон
(родители поочередно читают цитаты и высказывают свое мнение
по теме).
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Игра – разминка (педагог кидает мячик и задает вопрос, ответив на вопрос мяч, возвращается ведущему):
Имеется ли у вас дома детская библиотечка?
Как часто Вы читаете ребенку книжки?
Часто ли Вы покупаете книги ребенку?
Чем руководствуетесь при покупке книги?
Есть ли у ребенка любимые художественные произведения?
Как можно определить, внимательно ли ребенок слушал художественное произведение?
Для чего Вы покупаете книги ребенку?
К сожалению, резкое сокращение доли чтения в наше время
происходит из-за того, что телевидение и компьютерные игры
практически вытесняют книги из жизни наших детей. Но не стоит
забывать, что совсем скоро наши дошкольники станут первоклассниками и переступят порог школы. Мы думаем, что каждому родителю, безусловно, хотелось бы, чтобы его ребенок успешно учился.
И одним из важных помощников по подготовке ребенка к школе
является книга. Но так как мы говорим о дошкольниках, должны
учесть, что дети старшего дошкольного возраста в большей степени – слушатели, а не читатели. Художественное произведение доносим до ребенка мы - взрослые. А так как мы стоим на пороге
школы, то наша главная задача не только сохранить связующую
ниточку между читателем и слушателем, но и показать детям, как
полезно и важно уметь и любить читать. Неумение читать, непонимание смысла текста затрудняют обмен информацией, влияют
на качество образования, делают ребенка уязвимым в общении со
сверстниками.
А сейчас нам бы хотелось услышать Ваши ответы на вопрос: «
Как же книга влияет на развитие ребенка? (родители передают друг
другу мяч и приводят свои аргументы).
В процессе общения с книгой ребенок не только находит ответы на свои вопросы, но и учится думать, анализировать, у ребенка
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развивается воображение, образное мышление, речь, формируется
нравственная и культурная основа личности.
Тут важно отметить приемы при помощи, которых можно сделать общение с книгой интересной и познавательной.
Анализ прочитанного литературного текста учит детей вдумчивому, внимательному чтению, учит следить за мыслью автора.
При работе над прочитанным произведением мы учим детей, как
надо поступать в определенных ситуациях, воспитываем положительные качества, учим высказывать свое мнение. Старший дошкольный возраст - самый активный возраст для включения ребенка в читательскую деятельность. Семья, семейное чтение в становлении дошкольника как читателя играют первостепенную роль.
Читать книги - это не просто водить глазами по строчкам, это тяжелый, кропотливый труд, непрерывная работа мысли. И, если ребенок научился читать и понимать книги, пристрастился к чтению,
полюбил книги, он действительно счастливчик, так как на многие
свои вопросы он всегда найдет ответы в книгах.
Практическое задание:
- чтение отрывка сказки «Лисичка сестричка и серый волк» - 2
человека и анализируем прочитанное. При чтении и работе с художественным произведением важно всегда учитывать интонацию и
выразительность речи.
- чтение отрывка стихотворения - 2 человека с последующим
обсуждением:
В ожиданье зажигайте свечи,
Чтобы сказка мимо не прошла,
Чтоб вошла, сказала: «Добрый вечер,
Я в ваш дом удачу принесла!»
Подведение итогов:
Вопрос: как же можно привить детям интерес к чтению и любовь к книгам? Какие методы и приемы Вы можете использовать?
Нам хотелось бы, чтобы каждый из Вас подумал и сформулировал
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фразу: «Я считаю, что мой ребенок может стать хорошим читателем, если…..»
Психологическая готовность к школьному
обучению предполагает:
1. Мотивационное и эмоциональное развитие ребенка:
- познавательная мотивация – непосредственно связана с учебой. Потребность в интеллектуальной активности и в овладении
новыми умениями, навыками и знаниями;
- социальная мотивация – потребность в общении с взрослыми
людьми на новом уровне;
- развитие способности адекватно оценивать себя.
2. Произвольность поведения:
- умение детей сознательно подчинять свои действия правилу,
обобщенно определяющему способ действия;
- умение ориентироваться на заданную систему требований;
- умение самостоятельно выполнять требуемые задания по
зрительно воспринимаемому образцу.
3. Произвольность интеллектуальной сферы:
- умение обобщать и дифференцировать в соответствующих
категориях предметы и явления окружающего мира;
- уровень интеллектуальных процессов;
- обучаемость;
- сумма усвоенных знаний;
- речевое развитие.
Батрак Римма Муксимовна
МБДОУ "Детский сад № 61 "Тополёк"
Чтобы не сгореть
Дорогие ребята!
Пожар – это страшное несчастье. Его последствия измеряются
не только деньгами,
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Но и человеческими жизнями. Но если полностью следовать
всем правилам противопожарной безопасности, этого можно избежать.
Помните! Чтоб не возник пожар, осторожно обращайтесь с огнём.
Все вы знаете, что «спички» детям не игрушка. И это действительно так. Не балуйтесь со спичками, и не давайте шалить подобным образом своим друзьям.
 Без присутствия взрослых не зажигайте спички и свечи.
 Подвалы, сараи и чердаки – не лучшие места для игр, а тем
более, если эти
игры с огнём.
 В тёмное время суток не ходите по деревянным постройкам, а если всё придётся – воспользуйтесь электрическим фонариком.
 Электроприборы, включенные в сеть, нельзя оставлять без
присмотра,
потому что они часто становятся причиной пожара.
 Игры с электронагревательными приборами опасны для
здоровья, а, в некоторых случаях, и для жизни.
Ребята! Эти правила никогда нельзя забывать. Рассказывайте о
них своим товарищам и требуйте, чтобы они их тоже соблюдали.
Так вы можете спасти свой дом, и другие помещения от возгорания, и окажете неоценимую помощь в деле предупреждения пожаров работникам противопожарной службы.
Однако не всегда удаётся предотвратить пожар. Случается, что
независимо от наших стараний по профилактике пожаров, возгорание всё же происходит. Поэтому, нужно быть готовым у такой ситуации, чтобы не растеряться и действовать быстро и уверенно.
Только так вам наверняка удастся спасти от огня, и помочь своим
друзьям и близким.
Хорошенько заучите, и никогда не забывайте правила, которые
помогут вам, если вдруг случится пожар:
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 Спички и зажигалки предназначены для хозяйственных
нужд. Они не могут
служить предметом для игр, и без надобности их брать и вовсе
не стоит.
 Даже одна маленькая искорка может стать причиной большого пожара.
Поэтому не допускайте возникновения даже небольшого огня
в помещении.
 Оставшись в квартире один, не включай телевизор.
 Если в квартире начался пожар, а взрослых нет, убегай подальше от огня.
Если квартира не закрыта. Не задумываясь, уходи из квартиры.
 Убегая из горящей комнаты, не забудь закрыть дверь, чтобы огонь не
распространялся по всей квартире.
 Если дверь дома закрыта, и выйти нет никакой возможности. Кричи в окно, зови на помощь.
 Даже если вам очень страшно находиться в горящей квартире, не надо
прятаться под кровать, в шкаф или другие места, ведь пожарным будет очень трудно вас тогда найти и спасти.
 Если вы обожгли на огне руку, подставьте её под поток
холодной воды, и
зовите взрослых на помощь.
 Если загорелась ваша одежда, падайте на землю или пол, и
катайтесь по
нему, пока огонь полностью не погаснет.
 Если пожар в вашем подъезде, не выходите из квартиры.
Откройте балкон, окно или хотя бы форточку и зовите на помощь.
 Если в доме пожар, не пользуйтесь лифтом. Он может
остаться между этажами, а вы окажетесь в самой настоящей ловушке.
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Тушить пожар – дело взрослых, но вызывать пожарников может любой ребёнок. Хорошенько заучите номер пожарной охраны.
Он не сложный «01». А если у вас есть сотовый телефон. Набирайте «112», чётко и спокойно произносите своё имя и адрес, опишите
ситуацию, и будьте уверены, к вам на помощь придут обязательно.

Белоногова Римма Салимяновна, Ветрова Людмила Михайловна
БДОУ "Детский сад №303" общеразвивающего вида г. Омска
Развитие творческих способностей детей
через элементарное музицирование
Приобщение растущей и развивающейся личности к творчеству – одна из важных задач, которая всегда стояла перед обществом и остается актуальной сегодня. Над ее решением работают
ученые и практики, учителя, психологи и родители. Одно из главных условий развития детского творчества – приоритетное внимание к игровой, учебной, художественно – речевой, театрализованной, музыкальной и другим видам деятельности. Музыкальное
воспитание, музыкальная деятельность – одна из центральных составляющих эстетического воспитания – играет особую роль во
всестороннем развитии ребенка, которая определяется спецификой
музыки как вида искусства, с одной стороны, и спецификой детского возраста – с другой.
Музыка эмоциональна по своей сущности, по своему непосредственному содержанию.
Б. М. Теплов писал: «Благодаря своим замечательным особенностям, она становится эмоциональным познанием и создает ни с
чем несравнимые возможности для развития эмоциональной сферы
человека, особенно в детстве. Механизмы развития творческих
способностей через эмоциональное содержание, через проявление
человеком своей индивидуальности универсальны: они работают
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во всех возрастах. В дошкольном возрасте интересы ребенка лежат
в предметном мире.
Детское творчество – еще не есть собственно художественная
деятельность, это в первую очередь самоопределение ребенка в
сложной системе общественных отношений.
В творчестве он осваивает себя, свой опыт, опыт своих отношений с окружающим миром, с миром детей и взрослых.
Звукоритмические и словесные импровизации, сопровождаемые мимикой, жестом, танцем, всегда были свойственны детям. Но
нужны были сотни лет, чтобы взрослые признали право детей быть
детьми. Детство считалось периодом быстро проходящим и малоценным. Как явление культуры детство – наше недавнее приобретение. И его признание талантливости ребенка имеет не только педагогическое, но и философское, и нравственное значение.
Н. С. Лейтес: В своих занятиях ребенок не просто повторяет
что – то усвоенное или заданное кем – то, он субъект творчества.
Сам тонус умственной активности детей с ранним расцветом способностей побуждает их к расширению и углублению поисков, к
«скачкам в неизвестное». Именно творческие усилия наиболее соответствуют их потребности в умственном росте.
Существует мнение, что в массовом музыкальном воспитании
творчество не может быть применено. Это объясняется тем, что к
проявлению творчества способны лишь одаренные дети. Ребенок,
который практически занимался музыкой, думает, чувствует и развивается иначе, чем тот, кто лишь ее слушал. Поэтому во многих
странах всерьез проводят реформу музыкального воспитания.
В Германии воспитательный комплекс включает музыкальные
занятия уже в яслях. Там разработана программа обучения музыке
для всех возрастных ступеней. В Чехии, Словакии, Румынии дети
начинают музыкальное обучение с очень раннего возраста. В Японии музыкальное воспитание считается таким же важным, как физическое, обучение графике, основам изобразительного искусства.
Американцы решили уравнять музыку в правах, со всеми осталь22

ными школьными предметами и сделать ее хорошее преподавание
важной государственной задачей. Игрой на доступных детям музыкальных инструментах – дудочках, флейтах, ксилофонах – начинают музыкальное воспитание и по системе всемирно известной
школы Карла Орфа в Австрии. В его основном учебном труде
«Шульверк» музыкальный материал предназначен главным образом для детей с шести лет. Целью этого музицирования является
развитие творческих способностей в действии. Именно поэтому
оно по форме и содержанию наиболее естественно соответствует
природе детей дошкольного возраста и принципам игровых методик, существующих в мировой практике.
Музыкальный, поэтический, игровой материал, отобранный К.
Орфом, выразителен и доступен детям: различные народные попевки, «дразнилки», считалки, разнообразные ритмические игры и
упражнения.
Все приемы методики К. Орфа создают для ребенка атмосферу
«поиска» неожиданных ситуаций и событий.
Элементарное музицирование является той формой, которая
позволяет многопланово играть на инструментах и с элементами
музыки (ритмом, динамикой, фактурой). Дети учатся в музыкальной деятельности выдвигать свои идеи.
Главная
задача
элементарного
музицирования
–
импровизационная – творческая игра в музыку в самых разнообразных формах. Элементарное музицирование дает возможность
шанс каждому ребенку выразить себя: придумать интонацию,
«изобрести» свой способ игры. Показать свое отношение к музыке
в различных движениях. Основу методики элементарного музицирования с детьми дошкольного возраста составляет формирование
метроритмического чувства во всем его многообразии.
Методика элементарного музицирования К. Орфа и его последователей включает в обучение детей также свободное пение в виде интонационно – речевого скольжения; это чтение «нараспев»,
пение на одном звуке и свободное скольжение голосом, речитатив23

ное пение, пение – говор – пение и интонационно – речевая «живопись» или свободная «инструментализация» голоса. Всем известно,
что ребенок, как растущий и подвижный организм, не должен и не
может сидеть в течение всего занятия. Инструментальное музицирование- это творческий процесс восприятия музыки через игру на
доступных ребенку музыкальных инструментах. Ребят привлекает
не только звучание и вид инструментов, но и тот факт, что они могут сами извлекать столь красивые звуки. Занимаясь развитием музыкальных способностей у детей, педагог должен быть внимательным к любым проявлениям самостоятельности ребенка, т. к мышление, творчество и эрудиция неотделимы друг от друга и являются составной частью процесса обучения.
Поэтому творчество рассматривается не как специальный раздел педагогической концепции, а как совершенно естественная
способность ребенка играть, видоизменять и создавать, на которую
накладываются все слагаемые учебно- развивающей деятельности.
Творческое развитие- это психолого- педагогический процесс,
организованный с учетом всех индивидуальных свойств личности,
цель которого- направить ребенка на поиск самостоятельных звуковых решений, наблюдений, открытий. Применение метода элементарного музицирования в начальный период обучения способствует развитию музыкального мышления ребенка, даже если эти
творческие попытки скромны. Дети становятся творцами легко и
естественно, но они с радостью используют возможность придумывать самостоятельно. Пропадают комплексы «я не умею», «меня
не учили». Атмосфера непринужденного, доброжелательного общения позволяет воплотить его суть – активную творческую деятельность детей. Результатом такой игровой деятельности становятся различные виды элементарных импровизаций как наиболее
естественного для детей вида творчества. Двигательные, инструментальные, интонационно – речевые, вокальные импровизации и
различные комбинации из них решают практически сложнейший
вопрос музыкальной педагогики – воспитания и обучения через
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творчество. Спонтанность, незапрограммированные для ребенка
ситуации, игра, общение составляют основу деятельности детей.
Значение музыки в жизни ребенка далеко выходит за пределы
искусства. Музыка решительно вторгается во все области воспитания и образования, являясь могучим и ничем не заменимым средством формирования духовного мира.
Д. Б. Кабалевский говорил: «Музыкальное воспитание – это не
воспитание музыканта, а прежде всего воспитание человека».

Вовк Юлия Викторовна
Туапсинский район МБДОУ ДС № 17 "Весёлые гномики"
Краснодарский край, с. Небуг
"Как уберечь детей от наркотиков" буклет для родителей
Уважаемые родители!
Если Вы хотите, видеть своих детей здоровыми, удачливыми и
счастливыми, постарайтесь в отношении с детьми соблюдать следующие правила:
 Как бы Вы не были заняты, старайтесь ежедневно общаться
с ребёнком, потому что без общения Вы отдаляетесь друг от друга.
 Умейте внимательно, с пониманием, не перебивая выслушать ребёнка.
 Будьте рядом с детьми, чтобы они могли к Вам обратиться
со своею проблемой в любое время.
 Будьте тверды и последовательны, но не требуйте от ребёнка того, чего он не сможет выполнить.
Не запугивайте детей, иначе они могут перестать Вам верить!
 Обязательно общайтесь с друзьями детей. Это поможет
узнать Вам об их делах и интересах.
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 Делитесь с домочадцами своими проблемами, интересами,
заботами, а не уходите в себя.
Помните! Знание и понимание детей, помогут Вам раньше
заметить беду и легче с ней справиться!
Помните! Ваш пример заразителен!
Поэтому Ваш отказ от табачных изделий, алкоголя,
правильное питание, занятия физкультурой будут формировать у детей навыки здорового образа жизни.
Взрослые, не забывайте!
То, насколько успешно ребёнок усвоит эти правила, зависит
от Вас, Вашего отношения к подобным проблемам.
Поговорите с ребенком о вредных привычках!
Ваш ребёнок еще слишком мал для того, чтобы подробно
обсуждать с ним проблемы наркомании, употребления табака
и алкоголя. Но это не значит, что Вы не должны подчёркивать
своё отрицательное отношение к этому. На личном примере
показывайте, что подобные привычки не нужны в повседневности.
Поговорите о вреде малоподвижности, неумеренности в
еде, негигиеничном поведении и т.п.
Мы против наркотиков!
Объявляем бой наркомании всей!
Мы хотим видеть счастье планеты детей,
Если враг угрожает здоровью людей,
Значит, зло пресеки и навечно убей!
Нет наркотикам! Нет!
Будь здорова земля!
Пусть очищены будут от зелья поля!
Дети в мире и счастье живут среди нас!
Нет наркотикам! Нет!
Призываем мы вас!
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Гайшун Елена Юрьевна
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №1 "Аленький
цветочек" городского округа Подольск Московской области
Методы закаливания детей в ДОУ в летний период
Вот и наступила пора жаркого солнца и необыкновенно радостного настроения. Но лето – это еще и самое подходящее время
для закаливания. Ведь именно в этот период подверженность детей
заболеваниям ниже, а значит, не придется прерывать закаливающие процедуры из-за того, что малыш болен. Цель закаливания –
повысить сопротивляемость организма ребенка неблагоприятным
факторам окружающей среды.
Оно оказывает общеукрепляющее воздействие на организм,
повышает тонус центральной нервной системы, устойчивость к
воздействию постоянно изменяющихся условий внешней среды,
улучшает кровообращение, нормализует обмен веществ.
Закаливание не лечит, а предупреждает болезнь, и в этом его
важнейшая профилактическая роль. Закаленный человек легко переносит не только жару и холод, но и резкие перемены внешней
температуры, которые способны ослабить защитные силы организма. Закалять своего ребенка, значит не только дать возможность
избежать в дальнейшем ему простудных заболеваний, но и значительно укрепить иммунитет. Наиглавнейшие помощники в этом
деле естественные факторы окружающей среды – вода, воздух и
солнечные лучи.
Основные правила закаливания ребенка:
1. Приступать к закаливанию можно в любое время года.
2. Закаливание эффективно только тогда, когда его проводят
систематически; без постоянного подкрепления достигнутые результаты снижаются.
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3. Нельзя резко увеличивать продолжительность и силу закаливающих воздействий. Нарушение принципа постепенности может вызвать переохлаждение и заболевание ребенка.
4. Закаливающие процедуры нельзя начинать, если ребенок
болен.
5. Эффективность закаливающих процедур увеличивается, если их проводят комплексно.
6. Процедура должна нравиться ребенку, вызывать положительные эмоции.
7. Закаливаемся играя: эффект будет сильнее, если малышу
понравиться этот процесс. Игрушки, стихи, песенки и прочее, сделают занятие закаливанием веселым и интересным.
8. Все делаем вместе: ребенок ведь так любит все повторять за
мамой и папой, используйте это во благо и будьте примером для
своего чада.
Закаливание детей летом начинается с воздушных ванн. Закаливание воздухом повышает устойчивость организма к длительным воздействиям низких температур.
Использование воздуха в оздоровительных целях в дошкольных учреждениях начинается с хорошей вентиляции помещения, в
котором находятся дети.
Дети принимают воздушные процедуры утром, после сна, а
также в сочетании с физическими упражнениями на прогулке до
обеда. Прекрасным местом для прогулок является оборудованный
участок возрастной группы, физкультурная площадка. Каждое утро
все дети вместе с воспитателем выполняют гимнастические
упражнения на воздухе.
При закаливании воздухом соблюдается главное условие- НЕ
НАВРЕДИ, организм ребенка никогда не доводится до озноба.
Педагоги стараются чтобы дети, особенно летом, как можно
больше времени проводили на воздухе. Прохладная погода и дождь
не являются препятствием для прогулок. День без прогулки считается потерянным днём!
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Закаливание солнцем – эффективное средство оздоровления
и стимулирование роста ребёнка. В летнее время года солнцу нужно не радоваться, а защищаться от воздействия его прямых лучей
на кожные покровы дошкольников. На открытом солнце дети
находятся не более 15 минут. Ни в коем случае, даже в тени, ребятам не позволяется играть без головных уборов, которые должна
быть из натуральной, легкой ткани.
Следующим этапом комплексного закаливания детей летом
считается закаливание водой. А вот игры с водой – любимое занятие всех наших детишек. Главная задача педагога в этом случае –
направить удовольствие от купания в нужное русло. Водные процедуры летом естественно проводятся на открытом воздухе. Перед тем как окунуться в воду, дети хорошо прогреваются на солнышке. На участок выносится бассейн только в те дни, когда это
позволяют погодные условия.
В результате закаливания ребенок становится менее восприимчивым не только к резким изменениям температуры и простудным заболеваниям, но и к другим инфекционным болезням. Закаленные дети обладают хорошим здоровьем, аппетитом, спокойны,
уравновешенны, отличаются бодростью, жизнерадостностью, высокой работоспособностью. Все эти результаты свидетельствуют о
положительном действии закаливающих процедур.
Гребцова Ольга Викторовна, Божкова Светлана Владимировна,
Бернацкая Александра Александровна
МБДОУ ДС №42 «Малинка»,
Белгородская область, г. Старый Оскол.
Нетрадиционная техника рисования как средство развития
изобразительного творчества у детей дошкольного возраста
Аннотация. Данная статья направлена на то, как можно привлечь детей к изобразительной деятельности, какие стимулы при29

менять в работе. Знакомство с нетрадиционными техниками для
разных возрастных категорий.
Ключевые слова. Пальцевая живопись, кляксография, фроттаж, печать листьями, метод тычка, инициатива, стимул.
Дошкольное детство - важный период в жизни детей. В этом
возрасте каждый ребенок – маленький исследователь, который
открывает для себя прекрасный мир. Чем разнообразнее детская
деятельность, тем успешнее идет разностороннее развитие ребенка.
Поэтому одним из наиболее близких и доступных видов работы с
детьми в детском саду является изобразительная деятельность, в
процессе которого создается что-то яркое, необычное.
В процессе изобразительной деятельности ребенок испытывает разнообразные чувства: радуется красивому изображению, которое он создал сам, огорчается, если что-то не получается. Но самое
главное - создавая изображение, ребенок приобретает различные
знания, уточняются и углубляются его представления об окружающем.
Нетрадиционная техника не позволяет копировать образец, что
дает ещё больший толчок к развитию воображения, творчества,
самостоятельности, инициативы, проявлению индивидуальности.
В настоящее время дети дошкольного возраста чаще проводят
свободное время перед телевизором, просматривая современные
мультфильмы, в которых персонажи и главные герои изображены
на низком уровне, что дает детям неправильные представления об
окружающем. Поэтому чтобы дети правильно представляли перед
собой окружающую действительность, необходимо отвлечь от просмотра телепередач и привлечь, знакомя их с новыми видами нетрадиционной техникой рисования.
Учитывая важность существующей проблемы в развитии
творчества в дошкольном возрасте, обратимся к рассмотрению и
использованию в педагогической деятельности новых подходов к
решению этого вопроса. И мы ставим перед собой цель работы, которая будет заключаться в развитии изобразительных спо30

собностей у детей дошкольного возраста посредством использования нетрадиционных техник рисования
Для достижения этой цели ставим следующие задачи:
1. Учить детей нетрадиционным техникам рисования, сочетая
различные материалы и технику изображения.
2. Развивать детское творчество путём создания творческих
ситуаций в художественно-изобразительной деятельности.
3. Воспитывать у детей эстетическое отношение к окружающему миру посредством умения понимать и создавать художественные образы.
4. Создавать
в
группе
благоприятные
психологопедагогические условия для творческой деятельности каждого ребёнка.
Основными формами организации образовательного процесса
являются групповые и индивидуальные занятия. В отличие от основной образовательной деятельности, ограниченных программным содержанием и временем, на которых иногда трудно осуществлять индивидуальный подход, отмечать творческие проявления дошкольников, групповые и индивидуальные занятия можно
построить так, чтобы было интересно и детям, и педагогу.
Для того чтобы изобразительная деятельность на занятиях
проходила наиболее эффективно, необходимо использовать игровые приёмы, сказочные образы, эффект неожиданности, и, конечно, не следует забывать про наличие материалов для
творчества и возможность в любую минуту действовать с ними.
Всё это помогает заинтересовать ребёнка, настроить его на
творческую деятельность.
Успех обучения нетрадиционным техникам во многом зависит
от того, какие методы и приемы использует педагог, чтобы донести
до детей определенное содержание.
Во многом результат работы ребёнка зависит от его заинтересованности, поэтому на занятии важно активизировать внимание
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дошкольника, побудить его к деятельности при помощи дополнительных стимулов:
1. игра;
2. сюрпризный момент;
3. просьба о помощи;
4. эмоциональная речь воспитателя.
Ребенку необходимо помочь научиться различным способам
рисования, дать понятие о разных техниках изображения.
Рассмотрим различные способы рисования, которые разнообразят развивающую среду, дизайн групп и детского сада.
Для каждого возраста придерживаемся разных вариантов приемов нетрадиционного рисования, начиная от простого и постепенно переходя к более сложному.
Так для детей младшего дошкольного возраста подходит пальцевая живопись, представляющая собой рисование красками при
помощи пальцев (одного или нескольких) или всей ладони.
Штампики из пластилина - достаточно кусочку пластилина
придать нужную форму, украсить узорами (линии, пятна) и окрасить в необходимый цвет.
Штампики из ниток - для создания «полосатых штампиков»
можно использовать нити, прочно намотанные на какой-либо
предмет. Густым слоем краски нити окрашиваются в необходимый
цвет. Затем наносится на декорируемую поверхность.
Отпечатки картошкой, морковкой, яблоком - вкусные овощи и
фрукты тоже умеют рисовать, необходимо только придать им нужную форму, подобрать подходящий цвет краски, кистью окрасить и
сделать красивый отпечаток на декорируемой поверхности.
Детей среднего дошкольного возраста можно знакомить с более сложными техниками.
В этом возрасте они легко справляются с рисованием методом
тычка - для этого понадобиться, например ватная палочка, опустить в краску и точным движением сверху вниз делать тычки по
альбомному листу, в соответствие с задуманным рисунком.
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Техника печать листьями - наносить краску надо на сторону с
прожилками, затем окрашенной стороной лист прикладывается к
бумаге, проглаживается. Через несколько секунд необходимо аккуратно поднять лист и печать готова.
В старшем дошкольном возрасте дети могут освоить еще более
трудную технику, такую как кляксография - (выдувание трубочкой). Для создания волшебной картинки потребуется большая
клякса, на которую нужно дуть, дуть, дуть… до тех пор, пока на
листе бумаги не появится замысловатый рисунок, которому можно
подрисовать детали.
Рисование мыльными пузырями - для этого в стакан с водой
надо добавить любой мыльный раствор и краску. С помощью трубочки набулькать много пены. На пузыри прислонить бумагу. Когда станут проявляться первые узоры, можно поднимать бумагу.
Пузырчатые узоры готовы.
Рисование солью - фон необходимо посыпать солью, пока
краска еще не высохла. Когда краска подсохнет, просто стряхните
остатки соли. На их месте останутся необычные светлые пятнышки.
Фроттаж - название этой техники происходит от французского
слова «frottage» (натирание). Для рисования в этой технике потребуется лист бумаги, который располагается на плоском рельефном
предмете. Затем по поверхности бумаги нужно начать штриховать
цветным или простым карандашом.
Выше представленные нетрадиционные техники рисования не
заканчиваются, существует большое количество способов рисования, с которыми будем знакомить детей в дальнейшем.
В результате наблюдений было выявлено что, нетрадиционные
техники рисования действительно оказывают положительное влияние на развитие ребенка. Учит детей свободно выражать свой замысел, побуждает детей к творческим поискам и решениям, учит
детей работать с разнообразным материалом, развивает изобрази-
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тельные способности, воображение и полёт фантазии, во время
работы дети получают огромное удовольствие.
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Грицышина Н.В., Нестерова Т.В.
МАДОУ д/с№78 "Гномик" г. Белгорода
Методическая разработка сценария праздника ко Дню
народного единства для детей младшего дошкольного возраста
Воспитатель: - Здравствуйте, уважаемые гости! Сегодня мы
собрались на праздник, посвященный нашей Родине – России.
1-й Что мы Родиной зовем?
Дом, где мы с тобой живем,
И березки, вдоль которых
Рядом с мамой мы идем.
2-й Что мы Родиной зовем?
Поле с тонким колоском,
Наши праздники и песни,
Теплый ветер за окном.
3-й Что мы Родиной зовем?
Все, что в сердце бережем,
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И под небом синим – синим
Флаг России над Кремлем.
Песня «Родине спасибо!»
Воспитатель: У каждой страны мира есть своя символика, т. е.
свои знаки отличия: гимн, флаг, герб.
Воспитатель: Какого цвета Российский флаг?
Дети: - Белого, синего, красного.
Воспитатель: - Правильно.
И каждый цвет имеет
свое значение.
4-й Белый цвет – цвет чистоты.
Синий – неба синевы.
Третий – ярко-красный,
Что рассвет прекрасный!
5-й В моих ручках – маленький флажок.
Он горит, как огонек.
Пусть живет и здравствует в веках
Бело-сине-красный русский флаг.
Воспитатель: Герб – это эмблема государства.
У России величавой
На гербе орёл двуглавый,
Чтоб на запад, на восток
Он смотреть бы сразу мог.
Сильный, мудрый он и гордый,
Он – России дух свободный.
Воспитатель: - Гимн – тоже символ нашего государства. Музыку гимна написал композитор Александр Васильевич Александров, а слова – поэт Сергей Владимирович Михалков.
Сегодня, друзья, мы услышать должны
Главную песню нашей страны.
Исполняется Гимн
Воспитатель: - Любовь к Родине каждый из нас впитывает с
молоком матери. Первые слова, которые мы учимся писать –
«Мама» и «Родина».
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Читают дети:
- Мама и Родина очень похожи.
Мама красивая, Родина тоже.
- Вы присмотритесь, у мамы глаза
Цвета такого же, как небеса.
- Мамины волосы, словно пшеница,
Та, что на наших полях колосится,
- Много у Родины общего с мамой,
Самой красивой, ласковой самой!
- Так и должно быть, что дорого нам –
Напоминает всегда наших мам!
Воспитатель: - Сегодня праздник отмечаем, но почему мы не
играем?
Подвижная игра «Чей кружок скорее соберется?»
Воспитатель: Издавна наша страна славилась своими мастерами. Талантливый и трудолюбивый народ живет в России. Любой
товар в старину можно было купит на ярмарке, а продавали его коробейники.
На Руси всегда в почете коробейники бывали,
Ленты, ложки да платочки на базаре продавали.
Мы не будем эти ложки вам сегодня продавать,
А возьмем их лучше в руки и начнем мы танцевать!
Танец мальчиков с ложками
Воспитатель: А знаете ли вы, ребята, что без одной удивительной игрушки нашу страну – Россию никто в мире и не представляет. И когда приезжают к нам в гости люди из других государств, то
обязательно покупают этот сувенир. Вы еще не догадались, что
это? Тогда слушайте загадку:
Ростом разные подружки,
А живут они друг в дружке,
И похожи друг на дружку,
А всего одна игрушка (матрешка)
Танец девочек-матрешек.
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Воспитатель: - Пусть славится мощью своею Россия,
Большая и добрая наша страна.
И по ветру флаг развивается сильно
Во веки веков и на все времена!
Песня
«Родина
одна»,
муз.
Л.Сидельникова,
сл.
М.Пляцковского
Воспитатель: Вот и подошел к концу наш праздник. Мы гордимся тем, что мы россияне!
Повсюду в России растет детвора,
А где детвора – непременно игра!
Сколько нас веселых, разных,
Встанем снова в хоровод,
Детский сад встречает праздник,
Выходи плясать, народ!
Хоровод «Росиночка-Россия»

Ескевич Светлана Григорьевна
МДОУ ДСКВ №6 "Солнышко" п. Вербилки
Конспект НОД по развитию речи детей старшей
логопедической группы по лексической теме «Мебель»
Коррекционно-образовательные цели:
- Уточнение и расширение представлений о мебели, ее назначении.
- Совершенствование грамматического строя речи (понимание
и употребление некоторых простых предлогов, форм имен существительных в родительном падеже со значением отсутствия).
Коррекционно-развивающие цели:
- Активизация речевой деятельности детей.
- Развитие диалогической речи.
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- Развитие зрительного восприятия и внимания, артикуляционной, тонкой и общей моторики.
- Учить детей отвечать на вопросы с помощью картинок.
Коррекционно-воспитательные цели:
- Формирование навыков сотрудничества, положительной
установки на участие в занятии, инициативности и самостоятельности.
Оборудование: предметные картинки с изображениями мебели.
Ход занятия
Сядет тот, кого назовут ласково.
№1. Цель: развитие психических функций:
- Ребята я подготовила вам загадки, попробуйте их отгадать:
Я на кухне самый нужный
Для семьи большой и дружной!
Я готов служить всегда
И стоит на мне еда! (стол)
На меня вы посмотрите,
Дверки можете открыть вы,
А на полочках моих
Много нужного стоит!
Выше всех я, как жираф:
Я - большой, красивый. (шкаф)
Дядя Степа утром рано
Быстро вскакивал с …(дивана)
Как мы это назовем одним словом? Что это? (Мебель)
№2. Цель: закрепить в словаре детей названия предметов мебели:
А вы знаете еще предметы мебели? Тогда давайте пройдем на
ковер и построим круг. (Игра: «Мяч по кругу передавай и предмет
мебели называй»).
№3. Цель: развитие внимания:
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Я тоже знаю предметы мебели, послушайте, а если что-то не
так хлопните в ладоши)
Диван, стул, холодильник, вешалка, парта, тарелка, тумбочка.
(дети садятся на стульчики)
№4. Цель: закреплять умение детей подбирать слова признаки
к сущ –м; образовывать прилагательные от существительных; развивать связную речь:
«Подбирай, называй, запоминай»
Ребята, а вы знаете из чего делают мебель?
Из дерева, деревянная - стул….
Из металла….
Из кожи….
Из пластмассы
№5. Цель: развитие мелкой моторики:
А я предлагаю вам составить предметы мебели из счетных
палочек (составить предмет мебели из 4-х палочек)
- Куда вы поставите предмет мебели? И как она будет называться?
Стол поставим на кухню - ;Кровать поставим в спальню….
(молодцы, вы всю мебель расставили верно (открыть плакат)
№6 Цель: развивать внимание; логическое мышление:
Игра:«4-й лишний»
Диван, кресло, сервант, табурет
№7. Цель: развитие двигательной способности детей (общей
моторики); закрепление понимания предлогов детьми; развитие
внимания:
А теперь я предлагаю вам поиграть: встаньте рядом со столом,
поставьте свой стул перед собой, положите руки на спинку стула,
под сиденье, на сиденье, одну руку положите на стол, а другую на
сиденье стула….
№8. Цель: развитие связной речи; употребление предлога
«Без»:
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-Ой, ребята, посмотрите, у меня на картинке мебель, все ли с
ней в порядке (Нет она сломана) Скажите, что без чего?
Стол без ножки
Стул без спинки
Шкаф без двери.
№9. Цель: развитие артикуляционного аппарата; развитие
моторики рук;
-Я предлагаю вам починить сломанную мебель. Хотите? А для
этого нам понадобятся инструменты: молоток, пила, отвертка инструменты. Давайте изобразим их с помощью наших рук и языка
как мы будем чинить мебель. (Изобразить движение пилы, молотка, отвертки) Молоток стучит (ттттт, ддддд)
№10. Цель: закреплять умение детей образовывать превосходную степень существительного; развитие связной речи:
Молодцы, ребята, а мебель бывает разной. Ее делают из разных материалов, она бывает разного цвета и размера. Давайте скажем какая мебель в доме у огромного великана и у маленького
гномика.
У Гномика стульчик, а у Великана стулище.
У Гномика столик, а у Великана столище.
У гномика диваньчик, а у Великана диванище.
У Гномика креслице, а у Великана креслище
№11 Цель: развитие мелкой моторики; связного высказывания:
Для чего нужна мебель?
Пальчиковая гимнастика «Много мебели в квартире»
Раз, два, три, четыре (загибают пальчики, начиная с большого
на обеих руках)
Много мебели в квартире, (сжимают и разжимают кулачки).
В шкаф повесим мы рубашку, (загибают пальчики на обеих
руках)
А в буфет поставим чашку,
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Чтобы ноги отдохнули посидим чуть – чуть на стуле,
А когда мы крепко спали,
На кровати мы лежали,
А потом мы с котом посидели за столом.
Час с вареньем дружно пили. (попеременно хлопают в ладоши
и кулачки)
Много мебели в квартире.
№12. Итог занятия:
- О чем мы сегодня с вами говорили?

Закарина Лариса Эдуардовна
ГБПОУ КК "АМТ", г. Армавир
Отчет о реализации проекта по "Информатике"
Исследовательская работа по информатике, выполненная студентом 1 курса Пономаревым Сергеем Андреевичем, специальности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (по отраслям), группа: 1ТЭМ2, раскрывает тему компьютерных игр.
Проблема: Узнать - компьютерные игры отнимают время,
влияют на здоровье, отвлекают от учебы или приносят пользу.
Актуальность темы: На сегодняшний момент с хроническими заболеваниями, в том числе с резким ухудшением зрения, появляется все больше людей. Это происходит потому, что они слишком много времени проводит за компьютером. Влияния компьютера на организм человека – актуальнейшая проблема современности.
Цель: Выяснить, пользу или вред приносят компьютерные игры студенту.
Задачи:
1. Узнать, какие виды компьютерных игр существуют;

41

2. Выяснить мнение специалистов о пользе и вреде компьютерных игр;
3. Определение игровой зависимости у одногруппников;
4. Рекомендации: как избавиться от игровой зависимости?
Гипотеза: Допустим, что играть в компьютерные игры полезно для людей.
Методы исследования: изучение литературы, опрос, наблюдение
Для исследований студент выбрал компьютерные игры, так
как, во-первых, как наиболее распространенные и часто используемые игры, во-вторых, потому что мнения психологов и врачей о
пользе и вреде расхожи.
Практическая значимость работы заключается в том, что
разработанные рекомендации о том, как избавиться от игровой зависимости могут быть использованы на уроках, на родительских
собраниях, на классных часах, посвящённых данной теме.
Личный вклад автора заключается в сборе информации о
компьютерных играх, выяснении отрицательного воздействия компьютерных игр на организм человека, определение игровой зависимости у одногруппников 1тэм2 с помощью анкетирования и разработке рекомендаций – как избавиться от игровой зависимости.
Вывод: вред и польза компьютерных игр являются одним из
тех вопросов, на которые невозможно дать однозначные ответы.
Очевидно одно: все хорошо в меру, и каждый человек должен
нести ответственность за свою жизнь, знать, что для него вредно и
гибельно, а что идет на пользу.
В результаты выполнения индивидуального проекта у студента Пономарева сформировались навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления; появилась способность к инновационной, аналитической, творческой,
интеллектуальной деятельности.
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Залендинова Анастасия Раилевна
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 15 "Снегирек" г. Саяногорск
Конспект организованной образовательной деятельности
по познавательному развитию во второй младшей группе
Тема: «Путешествие на ферму»
Цель: Создание социальной ситуации развития детей в процессе путешествия на ферму.
Задачи:
1. Создать условия для развития интереса к окружающему
миру, природы.
2. Создать условия для расширения знаний детей о домашних
животных.
3. Создать условия ля поддержки любознательности, мышления.
4. Создать условия для возникновения детской мотивации к
познавательной деятельности.
5. Создать условия для побуждения детей к речевой активности.
6. Обеспечить условия для развития самостоятельности и
инициативы.
7. Создать условия для взаимодействия детей друг с другом.
Материал: игрушка кошечка, картинки животных (коза, свинья, лошадь, баран, корова), дидактическое пособие «Чей малыш?», корзина, кубики с загадками, презентация «Домашние животные», активная колонка, мяч, иллюстрации будка, конюшня,
коровник, свинарник.
Ход образовательной деятельности:
Дети входят в группу, замечают кошечку. В группе развешаны
картинки с атрибутами фермы.
Ребята, посмотрите, кто нас встречает? А где живет кошечка?
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А кто-нибудь из вас был на ферме?
Хотели бы туда попасть?
Кошечка приглашает вас на ферму.
Ребята, что у кошечки в корзинке?
Это необычные кубики с загадками. Давайте попробуем их
разгадать.
На доске висят картинки домашних животных белой стороной вверх. Педагог загадывает загадки и по мере отгадывания переворачивает их лицевой стороной.
М-е-е!»- Ребяток кто зовёт?
Бородою кто трясёт?
У кого витые рожки
И как ягодки глаза?
Это к деткам по дорожке
Приближается… (Коза.)
Кто имеет пятачок,
Не зажатый в кулачок?
На ногах её копытца.
Ест и пьёт она из корытца. (Свинья.)
Быстрее ветра я скачу,
''Цок-цок,'' – копытами стучу,
Я громко ''иго-го'' кричу,
Садись на спину – прокачу! (Лошадь.)
Я спокойный и упрямый,
В стаде главный я пока.
С мягкой шерсткою кудрявой,
С завитком ношу рога. (Баран.)
Хоть крепки мои копыта
И остры мои рога,
Я добра и не сердита,
Нравом вовсе не строга.
В поле я мычу: "Му-му!
Молочка налить кому?" (Корова)
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Мы отгадали все загадки.
Ребята, как можно назвать всех этих животных?
- Правильно, ребята, человек приручил всех этих животных и
построил для всех них один большой дом.
В группе находится активная колонка, звучит музыка.
На столе дидактическая игра «Чей малыш?»
Слышите, кто-то плачет?
Ребята, как вы думаете, что случилось?
Посмотрите - это малыши потеряли своих мам.
Ребята, мы можем им помочь?
А как?
Давайте поможем каждому детенышу найти свою маму.
По ходу воспитатель спрашивает у детей «кому ты помог?»
А кто у лошадки ребенок? (жеребенок)
А кто у коровы ребенок?
Кто у кошки ребенок?
Кто у собаки ребенок?
Кто у овечки ребенок?
Ребята, каждый малыш нашел свою маму?
Воспитатель с детьми проводит дидактическую игру с мячом «Кто что ест?»
Ребята, давайте поиграем. Вставайте в круг.
Давайте попробуем догадаться, кто из животных что любит.
Например, кошка любит рыбку.
Ребята, а на ферме у каждого из животных есть свой дом?
Рассматривание иллюстраций будка, конюшня, коровник, свинарник.
Где живёт собака?
Как называется дом лошади?
Где живут коровы?
А где живут свиньи?
Правильно, ребята, давайте посмотрим на их дома.
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Ребята, как вы думаете, почему домашние животные помогают
людям?
За то, что люди бережно и с заботой относятся к своим домашним любимцам, домашние животные им помогают.
Как домашние животные помогают людям?
В группе находится ноутбук для просмотра презентации.
Присаживайтесь на стульчики, мы посмотрим, как они это делают.
Человек заботлив очень,
Верный пёс на то в ответ Стережёт жилище ночью
Вот уж много, много лет.
А корова нам подарит
Сыр, сметану, молоко.
Лошадь грузы переправит,
Хоть ей это нелегко.
Из овечьей тёплой шерсти
Люди вяжут свитера.
Вот сколько пользы нам приносят Обитатели двора!
Ребята, вот нам и пора возвращаться в детский сад.
Вам понравилось наше путешествие?

Зиновьева Татьяна Галактионовна
МБОУ Школа №83 г.о. Самара
Активизация учебно-познавательной деятельности учащихся на уроках геометрии
Основным направлением образования является модернизация
содержания образования с учетом дифференцированного подхода.
Главная задача дифференцированного обучения математике - это
создание условий, способствующих максимальному развитию способностей каждого ученика. Любой ученик должен иметь возмож46

ность преодолеть трудности и получить дальнейшее обучение по
своим способностям. Дифференцированное обучение включает в
себя понятия индивидуализации и дифференциации:
-индивидуализация обучения подразумевает работу с каждым
учеником с учетом его способностей. Для каждого ребенка применяются специальные методы и приемы обучения;
-дифференциация обучения учитывает индивидуальные особенности учащихся, не каждого в отдельности, а объединенных в
группы по каким-то особенностям.
Дифференцированное обучение позволяет реализовать необходимые условия: гуманизация и демократизация.
Дифференцированный подход позволяет каждому школьнику
активно участвовать в обучении, развивает его мыслительную деятельность. А это одно из необходимых условий для достижения
основных задач обучения. Поэтому активизация учебно – познавательной деятельности учащихся на уроках зависит от дифференцированного подхода в обучении. Именно эта тема и была выбрана
мною.
Цель этой работы заключается в том, чтобы показать как можно активизировать учебно - познавательную деятельность учащихся на каждом этапе урока с помощью дифференцированного обучения на примере изучения главы «Треугольники» курса геометрии
7 класса. В приложении дан конспект урока геометрии по теме
«Второй и третий признаки равенства треугольников».
Цели изучения геометрии в основной школе
В 7 классе учащиеся начинают изучение нового предметагеометрии. На уроках математики в 5-6 классах излагались начальные геометрические сведения. Теперь предстоит расширить и
углубить полученные знания о геометрических фигурах. Практическая математическая компетентность предполагает, что выпускник
основной школы должен владеть геометрическим языком и
научиться использовать его для описания предметов окружающего
мира, иметь первичные пространственные представления и изобра47

зительные умения, иметь навыки геометрических построений и
измерений, уметь применять систематические знания о плоских
фигурах и их свойствах, а также о простейших пространственных
телах к решению практических задач геометрического содержания.
Изучение геометрии в основной школе должно формировать стиль
мышления, характерный для математики: абстрактность, доказательность, строгость, логичность. Для достижения поставленных
целей необходимо:
- обобщение и систематизация основных вопросов школьного
курса геометрии;
- подготовка учащихся к восприятию геометрии на следующей ступени, на более высоком уровне абстракции;
- развитие и сохранение у учащихся интереса к предмету, развитие творческого мышления.
Именно в этом и заключаются основные задачи дифференцированного обучения.
Одной из первых тем изучения геометрии является глава
«Треугольники». Актуальность данной темы заключается в том,
что здесь закладываются основные понятия и определения, а также
важнейшие признаки равенства треугольников, которыми учащиеся пользуются на протяжении изучения всего школьного курса
геометрии, применяют полученные знания на практике. Поэтому
мною была выбрана именно эта тема, кроме того уроки геометрии,
как правило, наглядны, с множеством устных задач и проходят с
явным интересом учащихся к предмету.
Урок как целостная дидактическая система
Основой содержания деятельности и учителя, и ученика является урок. Все содержание урока должно быть ответом на вопрос
ученика, чему я научился на данном уроке? Любой урок начинается не со звонка, а задолго до него. Достоинство урока определяется
качеством подготовки к нему учителя.
Проектирование урока как технологической цепочки
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Проектирование урока
Рефлексия
Цели урока
Оценка, самооценка
УРОК
Отбор содержания уч. деятельности материала
Подготовка к дом.работе
Методы и приемы обучения
Формы организации
деятельности учащихся
По ходу урока не исключена любая импровизация. Но хорошая
импровизация возможна только при условии заранее продуманного
урока.
Цели обучения выступают в следующих функциях:
1) общей ориентации учебно-воспитательного процесса (геометрия - как средство получения знаний; создание благоприятных
условий для развития умственных способностей и повышения
нравственности). Они находят отражение на каждом уроке и во
всем процессе обучения;
2) критерия результативности (отражение планируемого уровня обученности и воспитанности ученика).
Частные цели задаются с учетом специфики содержания учебного предмета на конкретном уроке.
Так, например, на первом уроке изучения темы «Треугольники. Первый признак равенства треугольников» главная дидактическая цель – это вспомнить виды треугольников, дать представление
об элементах треугольника, изучить первый признак равенства
треугольников. А на уроке комплексного применения знаний, умений, навыков учащихся, цель обучения – выработать умение применять знания свойств равнобедренного треугольника и признаков
равенства треугольников в решении задач, т.к. это урок №10 данной главы.
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Кроме этого каждый урок должен обучать, воспитывать, развивать. Так, например, на предлагаемом уроке «Второй и третий
признаки равенства треугольников» ( см. приложение )
-развивающая задача: способствовать развитию самостоятельности в выборе верного решения различных ситуаций;
-воспитывающая задача: воспитывать культуру математической речи и записи, прививать интерес к предмету.
Методы и формы обучения
Для активизации учебно – познавательной деятельности учащихся, формирования интереса к обучению необходимо создавать
на уроке следующие условия:
-вносить элемент новизны, связывать известное и понятное содержание учебного материала с новой информацией;
-опираться на сложившиеся у ученика побуждения;
-отрабатывать изучаемое содержание на практике, привычной
и понятной для ученика, соотносить его с вопросами повседневной
жизни, ближайшими и дальними перспективами;
-организовать самостоятельную и активную деятельность
учащихся с учетом дифференцированного подхода в обучении;
-отмечать любые успехи в учебной работе.
Этап урока
организационный этап
проверка дом.задания
подготовка к активной
деятельности

Задача этапов урока
самоопределение учащихся к деятельности
установить правильность и осознанность
выполнения дом.задания
организовать познавательную деятельность
учащихся

Для достижения целей урока на каждом его этапе планируются
дидактические задачи.
Проверка домашнего задания может проходить в различных
формах:
-фронтальная самостоятельная работа (10 мин.);
-дифференцированный устный опрос;
-фронтальный устный опрос;
-личностно-ориентированный опрос по дидактическому материалу.
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При проектировании урока важным этапом является не просто
выбор форм организации познавательной деятельности учащихся
на уроке, а такой формы, которая бы способствовала взаимодействию учителя и учащегося в достижении запланированных целей
и задач урока. Применяемые формы организации деятельности
учащихся на уроках геометрии – это фронтальная работа, индивидуальная работа, коллективная работа, групповая работа.
На уроках геометрии для развития и сохранения интереса к
предмету, для активизации учебно – познавательной деятельности
учащихся регулярно используются технические средства обучения:
медиапроектор, ноутбук, экран. В процессе коллективной деятельности учащимся предлагается устно решать задачи по готовым
чертежам, изображенным на экране с помощью медиапроектора,
ноутбука. Причем, каждый ученик вправе сам выбирать любую из
предложенных задач по своим способностям. За каждый правильный ответ учащиеся получают жетоны – баллы, что способствует
мотивации учебной деятельности ( см. приложение).
Работа в группах и парами способствует регулированию поведения учеников, их сближению, улучшению личностных отношений, а так же коммуникативности и моральной ответственности. На
уроке по отработке применения признаков равенства треугольников учащимся предлагается письменно доказать равенство двух
треугольников по готовому чертежу (чертеж – на экране): учащиеся, сидящие на 1 варианте, доказывают равенство треугольников по
1 признаку; учащиеся, сидящие на 2 варианте, доказывают равенство этих же треугольников по 2 признаку. Через 5-7 мин., работая
в парах, они проговаривают полученное решение друг другу.
Индивидуальная работа включает самостоятельное выполнение дифференцированного задания учеником на уровне его способностей и возможностей в своем темпе. На уроках геометрии
чаще всего такой вид работы проводится при помощи дидактического раздаточного материала.
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Фронтальная работа предполагает деятельность учащихся
класса под руководством учителя. При фронтальной работе учителем организуется познавательная деятельность всех учащихся
класса одновременно для достижения поставленных целей и задач
урока.
Самостоятельная работа на уроке может успешно применяться
на его различных этапах:
-при подготовке к восприятию нового материала;
-при изучении новых знаний, формировании умений и навыков;
-при применении знаний на различном уровне (репродуктивном и продуктивном);
-при обобщении и систематизации знаний.
На уроках геометрии часто проводятся дифференцированные
самостоятельные работы:
- воспроизводящие самостоятельные работы по образцу (для
слабых учащихся) и конструктивные ( для более успешных);
-эвристические (разрешение проблемных ситуаций, приобретение опыта поисковой деятельности);
-творческие (исследовательские);
-работа с книгой, таблицей, другими источниками.
На уроках геометрии по теме «Треугольники» учащиеся выполняли самостоятельные практические задания по измерению и
сравнению углов различных треугольников, по изготовлению треугольников с разными сторонами, но одинаковым периметром, а
также исследовательские самостоятельные работы по построению
прямых углов на местности. Регулярно проводятся самостоятельные работы обучающего и проверяющего характера, тесты, блицопросы, и т.д.
Рефлексивное осмысление результатов урока
Домашнее задание должно быть логическим продолжением
прошедшего урока и началом следующего, оптимальным по объему, вариативным по содержанию, и прежде всего необходимым
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самому ученику. Домашние задания должны носить вариативный
характер: первый уровень – обязательный (стандарт); второй обобщенный, его выполняют те, кто хорошо владеет содержанием
данного предмета; третий – творческий – для тех, кто желает знать
больше предлагаемой программы. Такой дифференцированный
подход позволяет учащимся разных умственных способностей активизировать учебно-познавательную деятельность. В предлагаемом к рассмотрению уроке ( см. приложение ) в качестве творческого задания предлагается составить задачи на применение признаков равенства треугольников.
Организовать любую деятельность, в том числе учебнопознавательную, без оценивания невозможно. Оценка используется
педагогами как средство стимулирования, ориентирования и воспитания учащихся. Функции отметки самые разные: контролирующая, констатирующая, уведомляющая, карательная. Существуют
различные формы оценивания учащихся в учебной деятельности:
от одобрения, похвалы, благодарности до лишения учащихся этих
удовольствий. Положительная оценка, даже не отметка, а слово,
стимулирует ученика, побуждает его активно участвовать в учебно
познавательной деятельности.
Наряду с оценочной деятельностью учителя существует и оценочная деятельность ученика. Для ученика самооценка выполняет
ряд функций: констатирующая, мобилизационно - побудительная,
проектировочная. На одном из уроков геометрии учитель попросила каждого ученика оценить свою работу, прикрепив на доску заранее розданные разноцветные кружки: красный- «5», желтый- «4»,
синий- «3». Вся доска была в красных кружках, ни один из учащихся не оценил свою работу ниже «5».
Особого внимания требует заключительный этап урока – рефлексия, организация учителем рефлексивной деятельности учащихся, общего и индивидуального оценивания результатов. Мы
постоянно слышим словосочетание «обратная связь». Именно об-
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ратная связь с учащимися на уроке и дает учителю информацию о
результативности урока.
На предложенном к рассмотрению уроке ( см. приложение) в
заключительной части учитель подводит итоги, считает баллыжетоны, полученные учащимися, выражает надежду на успешное
дальнейшее сотрудничество, комментирует домашнее задание.
Заключение
В этой работе показаны основные задачи и направления дифференцированного обучения математике в основной школе. Используя различные методы и технологии на разных этапах урока,
можно добиваться у учащихся активного проявления познавательного интереса к обучению и желания овладевать знаниями. Здоровьесберегающие технологии (поощрение учащихся в течение урока, предотвращение состояния тревожности и страха), дифференцированное обучение, контроль и самоконтроль способствуют активизации учебно – познавательной деятельности учащихся на
уроках. В приложении дан конспект урока геометрии в 7 классе, в
котором показано применение различных методов и технологий.
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Краснодарское ПКУ
Коллективное творческое дело как способ развития
социальной компетенции кадет
Ключевые слова: социальная деятельность, коллективное дело.
Современный социум имеет тенденцию к стремительному развитию. На глазах меняется жизнь, жизненные приоритеты, ценности и поэтому вопросы воспитания и социализации личности детей,
обучающихся в образовательных учреждениях закрытого типа, являются приоритетными в образовательной политике нашего училища. Актуальность проблемы подготовки детей к активной жизни
совершенно очевидна. Реалии современного общества таковы, что
воспитанник за порогом учебного заведения оказывается в лабиринте социальных, психологических и личностных проблем. Достаточная степень профессиональной подготовленности учащегося,
умения адаптироваться к различным жизненным ситуациям, умение следовать поведенческим моделям, адекватным ситуации, работать в коллективе, иметь навыки деятельности, мотивированной
на достижение успеха, способность к творческой деятельности, к
продуцированию новых идей, – верный залог его жизненной
успешности, его социальной востребованности.
Педагогика изучает процесс социализации человека на всех
возрастных этапах. В данной статье будут рассматриваться особенности социализации личности учащихся школьного возраста. Исследование сущности и специфики социализации позволяет определить особенности воспитания, его формы и методы, тенденции и
перспективы на современном этапе развития общества.
Происходящие сегодня и в нашей стране социокультурные изменения неопровержимо показывают, что существующее образование не удовлетворяет актуальным запросам общества. Оно не в
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полной мере готовит молодое поколение к успешной, качественной
жизни. А ведь именно такой результат образования, а не просто
получение хорошего аттестата является основным свидетельством
эффективности работы нашего училища как социального института.
У В. Даля в словаре мы читаем: "Воспитать - значит обучить
всему, что для жизни нужно". А для этого, убеждена я, необходимо
то воспитательное и образовательное пространство, в котором и
развивается личность кадета. В образовательных учреждениях закрытого типа педагог просто обречён заботиться о преобразовании
среды и появлении особого образовательного и воспитательного
пространства и его влиянии на ребёнка. Пространство это возникает только в результате усилий, прежде всего, педагогов. Они должны стать инициаторами конструктивной деятельности. Жизнь воспитанника должна быть наполнена событиями. Но событие может
произойти при условии, что рядом с детьми яркие, творческие, интересные взрослые. Тогда "совместное бытие" становится той средой, где и происходит обучение всему, что для жизни нужно. Современный педагог-воспитатель должен не просто давать знания,
решая с учащимися типовые задачи, где заранее известны ответы,
но выходить за рамки стандартного. Педагог обязан постоянно динамично развиваться сам и научить ребенка жить в постоянно
незамедлительно изменяющемся мире.
Понятие «социализация» часто трактуется по-разному. Под
данным понятием можно подразумевать способность индивида к
адаптации, приспособление к существующим социальным условиям. Но можно так же употреблять термин «социализация», вкладывая иной смысл: обеспечение возможности эффективной преобразующей деятельности в условиях меняющегося социума. Если из
первого определения можно сформулировать цель социализации,
как воспитание ребенка (подростка), способного существовать в
обществе, которое навязывает ему определенный стиль и ритм
жизни, то из второго определения вытекает цель социализации, как
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воспитание ребенка (подростка) в аспекте активного члена гражданского общества, способного к самоопределению и самоизменению на основе общественных моральных ценностей, формулированию собственного мнения и целей, разработке проектов преобразующих общество и отдельных его институтов, реализации таких
проектов, анализу проделанной творческой работы.
Основной задачей образования в развитии социальной компетенции учащихся становится формирование юного субъекта социальной деятельности (или социального творчества, как наивысшей
формы социальной деятельности).
Социальная деятельность в школе – это, безусловно, добровольное и посильное участие детей в улучшении, совершенствовании общественных отношений, преобразование моделируемых ситуаций или ситуаций, складывающихся в окружающем их социуме.
Социальная деятельность, может касаться любых сторон (или
проблем) общественной жизни:
 межличностных отношений ,
 отношения между малыми и большими социальными группами,
 гражданской самоорганизации,
 поддержки социально незащищенных слоев населения,
 поддержки пострадавшего населения в ходе чрезвычайных
ситуаций (включая природные катастрофы)
 защита природных и культурных ценностей и т. д.
В развитии социальной компетенции кадет через социальную
деятельность немаловажное значение, как первый шаг, имеет социальная проба.
Социальная проба – это участие воспитанников в социально
значимых школьных делах, организованных педагогом, по собственной инициативе.
Традиционные праздничные концерты, трудовая практика,
участие в фестивале, выпуск газеты и т.д. – это и есть социальные
пробы учащихся. При такой форме социальной деятельности в
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училище, важнейшим условием становится добровольное участие
кадета в том или ином школьном деле. Недавно созданный проект
"Спешите делать добро", акции "Добропочта", "Передай добро по
кругу" - всё направлено на социализацию кадет.
На более высокий уровень социальной деятельности учащихся
нацелена форма коллективного творческого дела (КТД). Методика
КТД, которая была разработана в 60-е XX века, была разработана
как прогрессивная альтернатива идеологически ограниченному
воспитательному процессу того времени. По И.П. Иванову (создатель данной методики) в основу КТД лег принцип «Реальной заботы всех участников воспитательного процесса об окружающем мире, людях, о себе как товарище других людей». Упор при этом делается на развитие:
 социальной активности,
 нравственности,
 личностной позиции,
 культуры взаимодействия.
В наше время мы часто слышим и читаем о КТД, как методике, реализуемой в воспитательной деятельности, широко распространенной в образовательных учреждениях. Но данная методика
имеет ряд особенностей и не так легка в применении, как кажется
на первый взгляд.
Методика КТД подразумевает полный отход от «добровольнопринудительной» внеурочной деятельности, которую в педагогической практике зачастую называют «мероприятиями». К сожалению,
большинство педагогов пока к этому не готовы. Воспитатель боится отрицательного результата своей деятельности по методике
КТД. И рисков действительно много:
 Отрицательная оценка результатов со стороны начальства;
 Отрицательная самооценка участников того или иного коллективного дела;
 Незапланированный результат (нежелательный) коллективного дела и т.д.
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Формы организации коллективного планирования могут быть
различными, однако они также должны учитывать особенности
коллектива: возраст учащихся и их опыт планирования своей деятельности. Приведу наиболее распространённые в педагогической
литературе и в практике воспитательной работы формы коллективного планирования.
«Выбор». Форма для коллектива подростков, в котором никогда раньше не проводилось коллективное планирование. Коллектив
делится на микрогруппы. Педагог раздаёт каждой микрогруппе
карточки, на которых им уже написаны возможные дела (обычно 5
– 7 дел). Из этого списка дети должны выбрать два-три дела, которые им больше нравятся. Список дел может быть одинаковый у
всех микрогрупп, или каждой микрогруппе будут предложены разные дела. Даю время на обсуждение, после чего предоставляю слово каждой микрогруппе (их лидерам, командирам): пусть расскажут, что они выбрали и объяснят, почему. После выбора собираю
командиров групп и при них (или вместе с ними) составляю плансетку мероприятий.
Хотя при этой форме план на все 100% составлен из моих
предложений, дети будут уверены, что это их план, а это значит,
что в следующий раз они гораздо уверенней возьмутся за планирование и будут уже более активны. Взяв за основу эту форму коллективного планирования, вы можете в дальнейшем постепенно
усложнять её, доверяя воспитанникам всё большую часть работы.
Выбор можно усложнить, например, так:
1) каждой микрогруппе дать не одну, а несколько карточек,
отражающих основные направления планируемой предметной деятельности;
2) использовать карточки в качестве бюллетеней для тайного
голосования: в них отмечаются выбранные дела, затем проводятся
стандартные процедуры тайного голосования и подсчёта голосов;
дела-«победители» включаются в план работы; при голосовании
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выбор лучше сделать индивидуальным, однако предварительно
дела могут обсуждаться в микрогруппах.
«Разведка интересных дел». Микрогруппы называю «разведгруппами»: их задача «разведать», какие интересные дела можно
провести в коллективе. Для этого надо «обнаружить», «захватить»
и «доставить» к установленному сроку (например, через неделю)
интересные идеи для плана.
Добудут ли дети ценные идеи? Если сомневаюсь, подсказываю, где можно разведать интересные дела (в каких книгах, журналах им т.д.) или у кого спросить (у коллег-педагогов, у родителей, у
старших учеников). Перед тем, как подсказывать, убеждаюсь, что
рекомендованные издания нетрудно найти; предупреждаю коллег,
старшекурсников и родителей, что к ним скоро обратятся мои воспитанники, советую им, какие интересные дела можно предложить
«разведчикам».
Чтобы обеспечить реализацию воспитательных возможностей
КТД, педагогу необходимо соблюдать определенные условия. Вопервых, нельзя нарушать последовательность действий (стадий)
при подготовке и проведении любого КТД, допускать изменения
позиции, роли, которая определена педагогу как старшему товарищу. Во-вторых, подготовка и проведение любого КТД требует того,
чтобы взрослые вместе с детьми опирались на опыт предшествующих дел. В-третьих, необходимо учитывать опыт и знания учащихся, полученные в учебно-воспитательном процессе; ранее используемые формы. КТД — лишь один из компонентов общей системы
средств воспитания. Важнейшим условием является реализация и
развитие идеи заботы о себе, друг друге, родителях, близких людях, окружающем мире.
Коллективное творческое дело — это уникальное и в то же
время естественное социальное и педагогическое явление, которое
может быть положено в основу всей деятельности коллектива. Как
педагогическая технология коллективная творческая деятельность
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или отдельные ее элементы могут быть использованы педагогами и
учащимися при подготовке и проведении различных форм работы.
Традиционными в моем классе стали, полюбившиеся воспитанниками коллективно-творческие дела: "Годы, опаленные войной", "Мы, ты, я - дружная кадетская семья!", "Болдинская осень",
"Россия, припадаю к твоей красоте".
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Иксанова Гузель Минзуфаровна
Школа №19 для детей с ограниченными возможностями здоровья
г. Альметьевск
Развивающая работа с детьми с ОВЗ
по правилам дорожного движения
Внеурочная и внешкольная воспитательная работа пронизывает весь процесс обучения в Альметьевской школе №19 для детей с
ограниченными возможностями здоровья. Она имеет коррекцион-
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ную направленность и оказывает корригирующее влияние на личность ученика.
В процессе внеурочной и внешкольной работы, мы с детьми
закрепляем знания полученные на уроках с помощью бесед, экскурсий, походов на выставки, наблюдений за природой и.т.д. Эта
работа занимает одно из главных мест в воспитании ребёнка. Расширяется кругозор, развивается и пополняется активный словарный запас, развивается память, воображение. Наши дети узнают
нормы и правила поведения в обществе, учатся жить и работать в
коллективе. Общая и главная задача школы и моя как учителя заключается во всестороннем развитии учащихся с целью подготовки
их самостоятельной жизни и труду. Мы готовим своих воспитанников к самостоятельной деятельности в естественном социальном
окружении.
В своей педагогической деятельности хотелось бы отметить
очень важное направление, которое ведётся нашей школой и мной
как классным руководителем- это организация работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Регулярно согласно годовому воспитательному плану с учащимися ведутся беседы, проводятся классные и библиотечные часы на такие
темы как «Умный пешеход», «Полосатая зебра», и. т. д. Проводятся
просмотры познавательных презентаций и фильмов по правилам
дорожного движения, а усвоенные детьми знания выявляются через игры, беседы, викторины. В классном уголке регулярно обновляется информация по ПДД, имеется папка-передвижка «Осторожно, дети на дороге». Ежегодно в рамках месячника «Безопасная
дорога», проводится школьный конкурс рисунков на асфальте «Мы
и дорога».
Наша школа ведёт тесную взаимосвязь с инспекторами
ОГИБДД города. Совместно с ними в стенах школы проводятся
обучающие и познавательные беседы, консультации, мероприятия.
Также наши дети являются ежегодными участниками мероприятий
проводимых подростковым клубом «Мечта».
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Большое внимание уделяется и работе с родителями, проводятся анкетирования, ежедневные консультации на такие темы как
«Знаете ли вы правила дорожного движения», «Поездка в автобусе», «Безопасность в общественном транспорте». Индивидуальные
беседы на темы: «Надо выполнять правила всегда или иногда?»,
проводятся регулярно. Каждую четверть проводится родительское
собрание где обязательно затрагиваются темы безопасности ребёнка на дороге. Уровень образованности в этой сфере и заинтересованности родителей во всестороннем развитии их детей также являются целью и задачей стоящий перед учителем и школой.
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В статье рассматриваются вопросы применения инновационных технологий в работе с самодеятельным хором, жанры хорового исполнительства. Показаны особенности образовательных
технологий в развитии вокальных навыков и музыкальнотворческих способностей обучаемых.
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Издавна пение было потребностью человека и служило средством самовыражения. Со времен Крещения на Руси приобретает
популярность вокально-хоровой жанр. В далеком прошлом хор
рассматривали как инструмент духовного совершенствования. Пе63

ние доступно каждому человеку. В. Я. Шеболин отмечал, что «хоровое пение является такой формой массового музицирования, через которую широкие слои населения соприкасаются с пением не в
процессе слушания, а непосредственно участвуя в нем».
Хоровое пение - вид вокального искусства с определенными
жанрами.
- Песня – имеет простую куплетную форму, может исполняться в многоголосии и в унисон.
- Хоровая миниатюра – один из наиболее распространенных
жанров, отличающийся богатством средств выразительности и
многообразием форм, лирического содержания.
- Крупная хоровая форма –отличается сложностью строения
(трех-, пяти- частная, голосовая полифония), наполнена эпической
составляющей, располагающая к философским размышлениям.
- Контатно-ораториальный жанр – это оратории, кантаты, поэмы, мессы и реквием.
- Оперно-хоровой жанр составляют хоровые сцены опер и театрально-музыкальных постановок.
- Хоровая обработка – это аранжированные народные песни и
инструментальные произведения для многоголосного хорового исполнения.
- Хоровое переложение – переложение с одного состава хора
на другой (например, со смешанного состава на односоставный
мужской, женский или детский).
Хоровое пение – это жанр вокального искусства, который
предполагает коллективную исполнительскую деятельность, способствующую развитию творческих способностей, художественного вкуса и духовному воспитанию. Каждый участник хора является
частицей общего большого события, оказывающего эмоциональное
воздействие, как на исполнителя, так и на слушателя. Хоровой коллектив способен достичь высоких результатов только в том случае,
если всех участников объединяют единые задачи и цели. Умение
слушать партнёра, соподчинить своё творческое начало с индиви64

дуальностью рядом стоящего достигается не сразу. Только долгое
сотворчество хормейстера и его подопечных способно привести к
высокому результату.
Современное хоровое искусство развивается в народном и
академическом направлениях. Народное пение характеризует близость звуковой позиции к разговорной речи. Эта манера звукоизвлечения отличается яркостью, звонкостью и полетностью звука. В
связи с тем, что народные певцы используют только один регистр
своего голоса, у них наблюдается ограниченность вокального диапазона. Для академического исполненияхарактерна глубокая позиция звука, округлённое, прикрытое звучание и певческий диапазон,
достигающий две с половиной октавы.
Кроме этого существуют виды хорового исполнительства: любительский и профессиональный. Мы рассмотрим первый из них.
Самодеятельные хоровые коллективы имеют ряд отличий: социально-демографические, половозрастные, национальные, жанровые, по количественному составу. Например, в школах и учебных
заведениях нашей страны организовываются хоры учащихся (студентов) и педагогов. На предприятиях разной профессиональной
направленности, в Домах и Дворцах культуры, Центрах культурного развития, Дворцах молодежи и детского творчества. Любительские хоры отличаются разнообразием составов: детский, молодежный, хор ветеранов, народный, академический, большой хор, смешанный, женский, мужской и т. д.
Важным моментом в организации хора является выбор его
творческого направления. Этот процесс обусловлен рядом объективных причин: местные условия и реальные возможности для организации коллектива. Создавая коллектив, руководитель должен
внимательно соотнести все существующие компоненты. Выбор
состава хора должен исходить из окружающей аудитории если это
школа, ВУЗ, предприятие или интернат для пожилых людей, то и
соответствующим будет направление работы хора. Есть вероятность того, что коллектив не сразу наполнится большим количе65

ством участников. В этом случае следует начинать работать с малым составом, пусть это будет небольшой ансамбль. В случае активной концертной деятельности и приобретения популярности у
слушателей, ансамбль обязательно пополнится и разрастется в хоровой коллектив.
Самодеятельный (любительский) хор – это форма деятельности людей, сочетающая массовость и искусство. Художественная
самодеятельность несет в себе общественную и эстетическую значимость, которая в свою очередь выполняет ряд функций: воспитательную, познавательную (образовательную), художественноэстетическую, коммуникативную и рекреационную.
Репетиционный процесс в самодеятельном хоровом коллективе строится на основе музыкально-педагогических методов, с использованием различных технологий и введением инноваций. Поясним, что инновацией является нововведение, раннее нигде не
применимый продукт творческой деятельности человека. С повышением интереса к вокальной музыке и популяризацией хорового
пения возросла необходимость обеспечения высокого качества музыкально-педагогической и психологической работы, имеющей
обучающее и воспитательное значение. Руководство самодеятельным хоровым коллективом включает в себя элементы создания репертуара, его исполнение, совокупность методологий обучения
творчеству и исполнительству. Репертуар хора, не зависимо от
жанровой принадлежности (народный, академический), должен
всегда строиться на принципах: художественной ценности произведения; выявления идейно-эмоционального смысла; доступности
по содержанию, голосовым возможностям, техническим навыкам
исполнителей; разнообразия по стилю, содержанию, темпу, нюансировке и по сложности.
Для реализации вышеперечисленных принципов в хоровом
коллективе используются методы:
- словесный (объяснение, анализ музыкального произведения);
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- наглядный (показ – исполнение, демонстрация отдельных частей и всего произведения);
- практический (репетиционные занятия, исполнение произведения по частям и последующее соединение в целое);
- метод прослушивания (аудиозапись) произведения в исполнении известных хоровых коллективов;
- метод индивидуального подхода к каждому хористу с учётом
возрастных и вокально-слуховых особенностей.
В последние годы в самодеятельном художественном творчестве появилась тенденция быстрого создания коллективов и такой
же быстрый их распад. Хоровой жанр не стал исключением. Опора
хормейстера на разного рода нововведения и технологии, будет
способствовать недопущению подобной неблагоприятной ситуации, продуктивности репетиционного процесса и концертной деятельности.
Значение термина «технология» учёные интерпретируют поразному, но мы остановимся на более общем определении: технология – это совокупность методов и приёмов, которые применяются в каком-либо деле, мастерстве или искусстве. Педагогическая
наука классифицирует технологии по их направленности на обучение, воспитание, развитие и диагностику. Их количество довольно
велико. Мы остановимся на технологиях, которые наиболее применимы в работе с самодеятельным хоровым коллективом.
1. По подходу к обучаемому технологии классифицируются
на: авторитарные, технологии сотрудничества, личностноориентированные, гуманно-личностные.
2. По уровню применения: общепедагогические, частнопредметные, локальные или модульные.
3. По организационным формам: альтернативные, академические, клубные, индивидуальные, групповые, дифференцированного
обучения.
4. По типу управления познавательной деятельностью: традиционные, дифференцированные и программированные.
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5. По ориентации на личностные структуры: информационные,
операционные, технологии саморазвития, эвристические, прикладные.
6. По характеру содержания и структуры: обучающие, воспитательные, светские, религиозные, общеобразовательные, профессиональные, гуманистические, моно- и поли- технологии, проникающие.
7. По категории обучающихся: массовые, технологии продвинутого уровня и компенсирующего обучения.
Технология сотрудничества, складывается из отношений руководителя и хора, которые выстраиваются на взаимном сотворчестве, не исключая авторитарности хормейстера. Руководитель принимает решения самостоятельно, ориентируясь на желания и голосовые возможности хористов. Личностно-ориентированная технология опирается на индивидуальные особенности участника коллектива и его способности. Любительский хор часто состоит из
разновозрастной аудитории, которая имеет отличающиеся вокальные данные. Задача дирижёра заключается в том, чтобы звучание
хора слилось в единый кантиленный пласт. Важно проводить корректировку каждого голоса в ненавязчивой форме, сохраняя стиль
отношений личность – личность. Пение в хоре должно сопровождаться доброжелательной атмосферой творчества и оказывать положительное влияние на развитие музыкального слуха и вокальных
навыков. Педагогика сотрудничества основана на гуманноличностной технологии с элементами дифференциации и индивидуализации. Личностный подход к каждому исполнителю сопровождается совместной деятельностью, направленной на развитие
голосовых возможностей, которые в свою очередь подчинены
принципу постепенности, от простого к сложному.
Работа в самодеятельном хоре, как и в учебном, должна развиваться с использованием общепедагогических и частнопредметных
технологий, поскольку имеет статус дополнительного образования
и хористы приобретают общечеловеческие, духовно-нравственные
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основы жизни посредством изучения начальных сведений теории
музыки, вокальной установки, правил ансамблевого исполнительства. Вместе с тем, возникает необходимость внедрять индивидуализированные способы обучения для достижения общей цели, т. е.
участник хора получает отдельные задания для развития слуховых
и вокальных навыков, чтобы достичь уровня приемлемого в хоровом пении. Надо отметить, что в коллективы любительских хоров
приходят люди с разной музыкальной подготовкой. У одних она
отсутствует совсем, но они имеют абсолютный музыкальный слух
и хорошую музыкальную память, что способствует быстрому запоминанию исполняемого репертуара. Другие имеют базу музыкальной школы и усваивают репертуарную программу почти профессионально, запоминая её по нотным партитурам. Сложность
работы хормейстера заключается в том, чтобы создать комфортные
условия для каждого участника хора, не зависимо от степени его
подготовки.
По форме организации самодеятельный хор может формироваться на клубной и групповой основе. В культурно-досуговых
учреждениях организуются клубы любителей вокальной музыки,
где солисты-вокалисты проходят подготовку сольного пения. Если
количество участников клуба становится более 12 человек, можно
организовать на этой базе хоровой коллектив.
По типу организации познавательной деятельности самодеятельного хора наиболее приемлемой является технология дифференцированного обучения. Руководитель организует образовательный процесс с учётом особенностей отдельных хористов (возраст,
артикуляция, вокализация, тембр и диапазон голоса), при этом
стремится к повышению уровня звучания всего хора.
В работе хормейстера широко используются информационнокоммуникационные технологии, которые способствуют формированию вокально-хоровых знаний и умений. На репетиционных занятиях прослушивается каждое новое произведение в исполнении
профессиональных исполнителей. Демонстрируются видеозаписи
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концертов самого коллектива, для того чтобы хористы видели и
слышали свои ошибки и не повторяли их будущем. В вокальнохоровой практике присутствует такое явление как запись плюсовых
фонограмм, которые создаются для того, чтобы на ответственном
концертном мероприятии исполнитель (хор) чувствовал себя увереннее, выступая под аудиозапись собственного голоса.
По характеру содержания и структуре работа с самодеятельным хором строится на образовательной и воспитательной технологиях. Обучение – это организованное взаимодействие субъектов
образовательного процесса (в нашем случае – хормейстера и хористов). Изучение музыкальной грамоты и развитие вокальных навыков предполагают наличие двухстороннего взаимодействия: хормейстера как преподавателя и хористов как обучающихся.Воспитательная технология в свою очередь тесно взаимодействует с образовательной. Включение в репертуарный план произведений гражданской направленности, наполненных лирическим,
иногда философским смыслом, всегда сопровождается процессом
воспитания участников хора.
По категории обучающихся, массовая технология обусловлена
наличием большого количества участников в хоровом коллективе.
Если состав небольшой, от 12 до 20 человек, руководителю приходится использовать технологию компенсирующего обучения. Это
объясняется тем, что разноуровневая подготовка вызывает закомплексованность у хористов, не владеющих определенными знаниями и навыками, что вызывает необходимость проведения индивидуальных занятий, а иногда и психолого-коррекционных вокальных упражнений.
Следует отметить, что кроме вышеперечисленных технологий
в работе с самодеятельным хоровым коллективом применяется ряд
других технологий, на которых мы остановимся ниже.
Для достижения высокого исполнительского уровня в любом
виде искусства и в самодеятельном хоровом в том числе, необходима длительная и кропотливая работа. Она включает ознакомле70

ние, привитие и закрепление единых вокально-хоровых навыков и
исполнительской хоровой культуры у всех хористов. Автор статьи
в этих целях проводит индивидуальные занятия по постановке голоса, работает над чистотой вокальной интонации, звуковедения,
фонацией и артикуляцией. Наряду с частнопредметными технологиями используются технологии интерактивные, активизирующие
процесс усвоения новых знаний и стимулирующие коллективный
творческий процесс. Хоровое пение само по себе уже является интерактивным методом обучения. Интерактивность заключается в
использовании голосовых связок в качестве музыкального инструмента копирующего высоту услышанных звуковых волн. Слабо
интонирующие хористы, находясь в потоке общего хорового звучания, начинают самостоятельно корректировать свой голос. В
коллективе появляются желающие петь в малокомплектных ансамблях: дуэтах, трио, квартетах, квинтетах и т. д., в перерывах между
репетициями самостоятельно заучиваются тексты и хоровые партии, что тоже положительно отражается на общем звучании.
Образовательное начало репетиционного процесса требует от
хормейстера профессиональной подготовки и знания необходимых
методов обучения. Он должен уметь объяснить своим подопечным
установочные позиции голосового аппарата, разучивать новые
произведения, при этом демонстрируя собственным голосом вокальные возможности, работать над художественной выразительностью, контролировать исполнительский уровень коллектива. В
данном случае речь идёт о локальной технологии, которая ставит
перед руководителем определенные цели в проведении репетиционных занятий, которые проводятся соответственно продуманному
плану.
1) Распевание - разогревает связки, подготавливает голосовой
аппарат к пению, осуществляет самоконтроль певческого дыхания,
вокальной позиции, звукообразования и формирования гласных.
2) Разучивание нового произведения – хористы знакомятся с
нотным и поэтическим текстами, стилем изложения хорового про71

изведения, стараются осмыслить и интонационно чисто исполнить
свою партию, совместно с руководителем проводят общий анализ
гармонического строя.
3) Работа над выученным произведением – закрепляется выученный материал, проводится работа над нюансировкой и динамической составляющей, проводится заключительный этап выразительного и эмоционально-художественного исполнения произведения.
На протяжении всей репетиции в хоровом коллективе решаются одновременно образовательные и творческие задачи.
Важной составляющей хорового пения является умение передать художественный образ, заложенный композитором в произведение. Этому довольно продуктивно способствуют эмоциональнохудожественные прикладные технологии. На первом этапе разбора
музыкального текста определяются фразы, кульминационные построения, цезуры, темповые и динамические обозначения автора.
Регулярное обращение внимания на эти составляющие развивают у
обучающихся музыкальное мышление, которое наиболее точно и
выразительно способно передать художественный замысел произведения. Хористы как будто «вживаются» в образ, который должны раскрыть, их наполняют ощущения сопереживания и соучастия
в передаче образного содержания произведения. Роль хормейстера
в этом процессе довольно велика. Только его воля, умение увлечь
за собой, вдохновение, желание объединить коллектив единым пониманием авторского замысла будут способствовать художественной зрелости доверенного ему хора.
Одним из важнейших аспектов в хоровой педагогической
практике являются здоровьесберегающие технологии. Это система
мер по укреплению и охране здоровья участников хора, тем более
что здоровье как физическое, так и психическое является главной
составляющей гармонического развития личности в любом возрасте, от детского до пожилого. Задача руководителя создать для
этого все возможные условия. В первую очередь это доброжела72

тельный эмоциональный фон на репетициях, слушание и исполнение музыкальных произведений должно служить моментом психологической релаксации, которая позволяет снимать нервнопсихические нагрузки. Участие в развлекательных программах и
посещение концертов служат развитию эстетического вкуса и одновременно поддерживают эмоционально-энергетический тонус.
При помощи здоровьесберегающих элементов поддерживается еще
и физическое здоровье. Прежде всего проветривание помещения в
течении часа перед началом репетиции. Здесь уместно проведение
двигательных минуток (постоять, если репетиция проводится сидя,
поворачивание головы, ритмические хлопки в ладоши и притопывания), соблюдение питьевого режима (каждый хорист приходит на
репетицию с бутылочкой воды). Дыхательная гимнастика по методу А. Н. Стрельниковой, которая широко применяется не только
вокально-артистической среде, но служит целительным средством
от многих заболеваний органов дыхания.
В заключении отметим, что использование инновационных
технологий в репетиционном процессе самодеятельного хорового
коллектива создает условия для повышения качества работы хормейстера, активизации познавательной и образовательной мотивации участников хорового коллектива. В результате чего повышается результативность концертно-творческой деятельности хора.
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Кудрякова Зульфия Умяровна
ГБОУ СОШ СПДС "Росинка"
села Тимофеевки Самарской области
Мастер-класс для родителей на тему
«Развитие артикуляционной и мелкой моторики»
Цели:
– Привлечь родителей к совместному обучению ребенка с речевыми нарушениями.
– Обучить родителей навыкам артикуляционной и дыхательной гимнастики и пальчиковым играм.
Материалы и оборудование: столы, стулья, зеркала, проектор,
презентация по теме, вата и стеклянные пузырьки на каждого
участника.
Этапы:
1. Гимнастика для язычка.
2. Правильное дыхание?
3. Пальчиковые игры
Ход работы:
1. Артикуляционная гимнастика нужна для чистого звукопроизношения, т. е наши органы речи – губы, язык, мягкое небо,
должны быть упругие, сильные и подвижные. Все речевые органы
состоят из мышц. Мышцы языка и губ надо тренировать. Для этого
существует специальная гимнастика, которая называется артикуляционной.
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Сегодня мы с вами попробуем сделать несколько упражнений
для губ и языка. Посмотрите внимательно на экран. Возьмите зеркала и повторяйте за мной:
– Заборчик – улыбаемся, показываем верхние и нижние зубы.
Удерживаем до 10 [1, c.2].
– упражнение: Чистим зубки – улыбаемся, открываем рот и
кончиком языка чистим сначала верхние зубки с внешней стороны
, потом нижние [1, c.3].
– упражнение: Лопаточка – улыбаемся, приоткрываем рот и
положим широкий передний край языка на нижнюю губу. Удерживать в таком положении до 10 [1, c.4].
– упражнение: Чашечка – улыбаемся, открываем рот и устанавливаем язычок наверху в форме чашечки. А теперь представьте
что в этой чашке у нас налито молоко , удерживаем до 10 [1, c.5].
– упражнение: Качели – улыбаемся, показываем зубы, приоткрываем рот и тянем кончик языка вверх , вниз. Наш язычок качается [1, с.7].
2. Для четкого звукопроизношения должно быть правильно
поставлено речевое дыхание. Правильное дыхание вырабатывает
четкую дикцию [3, c.21].
– Смотрим на слайд и повторяем за мной. Воздух набираем через нос, плечи не поднимаем. Выдох длительный и плавный. Щеки
не надуваем.
– Снежок – Вдыхаем воздух носом и дуем на ватку, губы
должны быть округлены и слегка вытянуты вперед. Щеки не надуваем.
– Дудочка – Высовываем узкий язычок, вдыхаем носом воздух,
вперед слегка касаясь стеклянного пузырька и выдыхаем воздух,
так чтобы пузырек засвистел.
– Машина – Вдыхаем воздух через нос, и дуем на слегка сомкнутые губы.
3. Пальчиковая гимнастика нужна для развития подвижности
пальцев. Чем подвижнее наши пальцы, тем активнее развивается
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речь. Потому что речевая и пальчиковая зона в коре головного мозга находятся в непосредственной близости и оказывают влияние
друг на друга.
Пальчиковые игры:
Жили-были зайчики на лесной опушке, (хлопаем и двумя
пальцами изображаем зайчиков)
Жили-были зайчики в беленькой избушке (хлопаем и изображаем ладошками крышу)
Мыли свои ушки, мыли свои лапки (умываются)
Наряжались зайчики (руками показывают фонарики)
Обували тапочки (хватательные движения пальцев) [2, c.12].
Рефлексия:
– На этом наш мастер-класс заканчивается.
– Задавайте свои вопросы.
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Кузьмина Ольга Николаевна
МБДОУ "Детский сад №166 "Цветик-семицветик"
Опытно-экспериментальная деятельность
старших дошкольников
С самого рождения ребенка окружают различные явления
природы: днем они видят солнце на небе, а вечером смотрят на
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темное небо, усыпанное звездами; ощущают на себе теплый ветер
или пощипывание щек морозом. В их игровой деятельности не обходится без игр с природными материалами – они собирают камни, рисуют на асфальте мелом, играют с песком, водой. Предметы
и явления природы входят в их жизнедеятельность, являются объектом наблюдений.
Дошкольники пяти-шести лет впитывают в себя информацию
как «губка», они устанавливают причинно-следственные связи, делают выводы и умозаключения. Дети этого возраста достигают
больших успехов в освоении знаний о природе. Научно доказано,
что информация лучше запоминается, если человек сам принимает
участие в ее получении, сам ее добывает. Древний философ и мыслитель Конфуций говорил на эту тему: «Что я слышу – забываю.
Что я вижу – я помню. Что я делаю – я понимаю».
Опытно-экспериментальная деятельность – это деятельность,
которая позволяет доступно и наглядно дать детям информацию,
необходимую для развития и, в целом, для жизни. Экспериментальная работа вызывает интерес к исследовательской деятельности, стимулирует любознательность и познавательная активность,
развивает мыслительные операции.
Исходя из этого, я решила провести целенаправленную педагогическую работу по теме: "Опытно-экспериментальная деятельность старших дошкольников". Основной целью педагогической
идеи является формирование и развитие познавательных интересов
детей через опытно-экспериментальную деятельность. Также были
поставлены такие задачи как: создание условий для экспериментальной деятельности; создание благоприятные условий для сенсорного восприятия, совершенствование таких жизненно важных
психических процессов, как ощущения; научить детей исследовать
жидкие и твердые тела в разных состояниях; определять физические свойства различных тел через игры и опыты; развивать психические процессы: воображение, внимание, мышление, память;
формировать умение делать самостоятельные умозаключения по
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результатам обследования. Работа по экспериментальной деятельности ведется по всем разделам: дети знакомятся с опытами с песком, с водой, с воздухом, с различными материалами неживой природы, с растениями.
Опытно-экспериментальная деятельность всесторонне развивает ребенка, учит быть наблюдательным и усидчивым, способствует развитию логического мышления и речи. Именно в данной
деятельности ребенок учится задавать вопросы: "Как это сделать?", обращаться с просьбами: "Давайте сделаем так", "Давайте
посмотрим, что будет, если…", пополняется активный словарь детей.
Связь экспериментальной деятельности с формированием элементарных математических представлений очевидна. Именно при
проведении опытов и экспериментов возникает необходимость
взвешивать, сравнивать и считать, определять форму и размеры.
Также экспериментальная деятельность вызывает у детей
большой интерес, так как опыты для них это одно и то же, что и
фокусы, в которых они сами принимают участие, проделывают все
своими руками. При проведении занятия воспитатель и дети сближаются и «работают» наравне, что позволяет ребенку полностью
раскрыть свои способности. Познавательно-исследовательская деятельность пронизывает все сферы детской жизни, в том числе и
игровую деятельность, где в гости к ребятам приходят разные персонажи мультфильмов, которые помогают поддерживать интерес к
занятию. Они приносят с собой новые опыты, помогают решать
юным исследователям возникшие проблемы.
Таким образом, дошкольники – это юные природные исследователи, а детское экспериментирование – это наилучшее средство
интеллектуального и познавательного развития детей.
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Лагунова Ольга Викторовна
МБОУ СОШ № 66 г. Пензы
Мастер-класс "Формирование навыков работы с информацией
как средство развития критического мышления"
Свой мастер класс я хотела бы начать стихотворением Ирины
Петровны Токмаковой:
Разные вопросы
Задаю я всем:
Как? откуда?
Сколько?
Почему? Зачем?
Где? Куда? Какая?
Отчего? О ком?
Что? Кому? Который?
Чья? Какие? В чем?
Я думаю, что все вы согласитесь, что в деятельности современного учителя умение задавать различные типы вопросов актуально.
Основной из главных задач учителя является организация
учебной деятельности таким образом, чтобы у учащихся сформировались потребности в осуществлении творческого преобразования учебного материала с целью овладения новыми знаниями, а это
согласитесь невозможно без организации исследования. Китайская
мудрость гласит: «Я слышу - я забываю, я вижу – я запоминаю, я
делаю – я усваиваю». Для того, чтобы знания учащихся были результатом их собственных поисков, необходимо организовать эти
поиски, управлять, развивать их познавательную деятельность.
А самым надежным инструментом учителя, который никогда
не подводит, независимо от столь модных сегодня технических
средств обучения, является «слово». Результатом любой деятельности является продукт,
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продуктом нашей работы будет «СЛОВО», и чтобы убедиться
в значимости слова, мы должны его получить.
Пришло время поработать в группах. Задания лежат у вас в
конвертах. Прошу с ним ознакомиться. Также у вас имеются подручные средства для выполнения заданий, которые вы можете использовать. Думаю, что вы справитесь с распределением ролей в
группе, рационально используете то небольшое время, которым мы
располагаем и сможете достойно представить результат вашего
совместного творчества.
1 группа
Слова – это символ, который можно изобразить в виде звука, в
виде музыкального образа. Звуки окружают нас, а сможем ли мы
по музыке угадать загаданное слово? Вот сейчас вы это докажете.
Я вам задала слово, вы должны их изобразить с помощью музыкальных инструментов. А затем посмотрим, насколько вы были
точны. Смогут ли угадать это слово те, кто их не знал.
При помощи музыкальных инструментов изобразить загаданное слово (капель).
2 Группа
Слова – это символ, который можно изобразить в виде образа,
графического символа. Где встречаются такие знаки в нашей жизни
(дорожные знаки, указатели в общественных местах, вокзалах,
аэропортах). Почему их используют? Почему не пишут слова?
(Иностранцы могут понять, не зная языка, дорожные – скорость восприятия информации). Вот сейчас вы это докажете. Я вам
задала слово, вы должны их изобразить с помощью придуманного
вами символа. А затем посмотрим, насколько вы были точны.
(Пенза)
3 группа.
Слова имеют свое значение. За каждым из них стоит определенное понятие: предметы, состояния, действия, признаки и так
далее. Вам предстоит сейчас написать небольшой рассказ или стихотворение (на выбор), состоящий только из имен существитель80

ных и служебных частей речи (предлогов, союзов). При этом загаданное слово не используется. Другим двум группам предстоит
угадать загаданное вами слово. (Юбилей)
Основу моей деятельности составляют теоретические положения концепции Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, П.Я.Гальперина,
раскрывающих основные психологические закономерности процесса обучения и воспитания. Деятельностный подход исходит из
положения о том, что психологические способности человека это
результат преобразования внешней предметной деятельности во
внутреннюю психическую деятельность путем последовательных
преобразований.
Для того, чтобы знания обучающихся были результатом их
собственных поисков, необходимо организовать эти поиски,
управлять, развивать их познавательную деятельность. Моя позиция: к классу не с ответом , а с вопросом.
Деятельность учащихся на уроке должна требовать от него
усилия, размышления, поиска. В этом случае ученик получает право на инициативу, самостоятельность, имеет возможность исправлять свои ошибки.
Для наиболее полного раскрытия личностного потенциала во
время образовательного процесса в своей работе я применяю метапредметный подход в обучении и личностно-ориентированный
подход.
Общей основой инновационных моделей обучения является
надпредметная поисковая учебная деятельность, т. е. специальная
деятельность по построению учебного познания. Усвоение любого
материала происходит в процессе решения практической или исследовательской задачи, познавательной проблемной ситуации.
При этом, чем сложнее ситуацию подбираем, тем выше будет личностный развивающийся потенциал занятия. Ведь как утверждал
Паскаль «Доводы, до которых человек додумывается сам, обычно
убеждают его больше».
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Так же в своей работе я использую такой прием, как «Ромашка
Блума» - Ромашка" состоит из шести лепестков, каждый из которых содержит определенный тип вопроса.

Ромашка Блума

Таким образом, шесть лепестков – шесть вопросов:
1. Простые вопросы — вопросы, отвечая на которые, нужно
назвать какие-то факты, вспомнить и воспроизвести определенную
информацию: "Что?", "Когда?", "Где?", "Как?".
2. Уточняющие вопросы. Такие вопросы обычно начинаются
со слов: "То есть ты говоришь, что…?", "Если я правильно понял,
то …?", "Я могу ошибаться, но, по-моему, вы сказали о …?". Целью этих вопросов является предоставление обучающемуся возможностей для обратной связи относительно того, что он только
что сказал. Иногда их задают с целью получения информации, отсутствующей в сообщении, но подразумевающейся.
3. Объясняющие вопросы. Обычно начинаются со слова "Почему?" и направлены на установление причинно-следственных связей. "Почему листья на деревьях осенью желтеют?". Если ответ на
этот вопрос известен, он из интерпретационного "превращается" в
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простой. Следовательно, данный тип вопроса "срабатывает" тогда,
когда в ответе присутствует элемент самостоятельности.
4. Творческие вопросы. Данный тип вопроса чаще всего содержит частицу "бы", элементы условности, предположения, прогноза: "Что изменилось бы ...", "Что будет, если ...?", "Как вы думаете, как будет развиваться сюжет в рассказе после...?".
5. Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение
критериев оценки тех или иных событий, явлений, фактов. "Почему что-то хорошо, а что-то плохо?", "Чем один урок отличается от
другого?", "Как вы относитесь к поступку главного героя?" и т.д.
6. Практические вопросы. Данный тип вопроса направлен на
установление взаимосвязи между теорией и практикой: "Как можно применить ...?", Что можно сделать из ...?", "Где вы в обычной
жизни можете наблюдать ...?", "Как бы вы поступили на месте героя рассказа?".
На стадии "Вызова" учащиеся формулируют вопросы, а затем
ищут на них ответы, используя материал учебника или других источников информации. Опыт использования этой стратегии показывает, что учащиеся всех возрастов (начиная с первого класса)
понимают значение всех типов вопросов (то есть могут привести
свои примеры).
Этот прием мы так же будем использовать сегодня.
Наиболее благоприятные условия для включения каждого ученика в активную работу на уроке создают групповые формы работы. Групповая форма работы позволяет решить задачу индивидуального подхода в условиях массового обучения.
Задания для работы в группах могут быть различны:
- это и различные задания с целью обсуждения;
- одинаковые задания с целью сравнения;
- а так же это могут быть и задания с секретом, с целью раскрытия секрета и многие другие.
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Одну из таких групповых форм работы мы и предложили сегодня нашим участникам. Вы видели конверты, в которых находились задания для каждой группы.
Пришло время ознакомиться с результатами работы групп.
Слово группам для представления результатов.
Одна группа представляет результат две другие группы пытаются угадать, задавая вопросы, использую данную таблицу. Одно
условие на вопросы можно отвечать «Да» или «Нет»

Вы молодцы и хорошо справились с поставленной задачей.
А какого вопроса не хватает в ромашке Блума?
Без какого вопроса не может состояться ни один современный
урок? (ответ-проблемного)
Да, именно проблемный вопрос уместен на стадии вызова. И
главная беда многих учителей, что не всегда получается задавать,
именно проблемный вопрос, тем более научить ученика формулировать проблему и переводить в задачу. Поэтому я хочу предложить алгоритм формулирования проблемного вопроса.
Что необходимо сделать - это ответить на вопрос о чем текст?
Давайте ознакомимся с текстом.
• Легкое - это окруженный серозной оболочкой парный орган, который находится в грудной полости по обеим сторонам от
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сердца. Легкие состоят из долей: правое из трех (верхней, средней
и нижней), левое из двух (верхней и нижней). Правое легкое большего объема, чем левое (приблизительно на 10%), в то же время
оно несколько короче и шире.
2) Мы должны ответить на вопрос - зачем автор об этом сказал?
Посмотрим последнее предложение. Правое легкое большего
объема, чем левое (приблизительно на 10%), в то же время оно несколько короче и шире. С какой целью автор говорит нам об этом,
можем ли мы это использовать для составления проблемного вопроса?
Да конечно, ведь автор ставит перед собой цель сообщить нам
о том, что о в нашем организме все взаимосвязано. Правое и левое
легкое располагаются в грудной полости, справа и слева от сердца.
сердце располагается больше влево, чем вправо, уменьшая тем самым ширину левого легкого, а благодаря тому, что правый купол
диафрагмы стоит выше левого (влияние объемистой правой доли
печени), правое легкое короче и шире левого.
На основе этого мы можем составить проблемный вопрос –
Почему правая доля легких по объему больше чем левая, но при
этом короче и шире?
Этот проблемный вопрос позволяет детям не только запомнить
строение легких, но и вспомнить особенности расположение сердца и печени в организме, это помогает понять, что наш организм
единое целое.
Хорошие проблемы вопросы могут не иметь однозначного ответа, побуждают исследовать различные идеи, вызывают интерес у
учеников, требуют творческого подхода к изучаемому материалу и
помогают школьникам строить свои собственные ответы и свое
собственное понимание на основе самостоятельно собранных сведений, сравнивать, синтезировать и анализировать информацию и
это происходит естественным путем.
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Помните, что можно обучать, спрашивая. Главным признаком
проблемного вопроса является «возбуждение интереса»!
У нас в конвертах даны разные тексты. Давайте на их основе
попробуем составить проблемный вопрос.
Рефлексия
- Если вам понравился мой мастер класс, он был актуальным,
полезным, интересным, я прошу вас прикрепить на магнитную
доску разноцветную ромашку.
Если у вас остались вопросы по использованию данных приемов, то прикрепите на доску ромашку с белыми лепестками.
-я вижу результат своей работы, данный мастер класс вызвал у
вас интерес, вы оценили его пользу и практическую значимость.
Овладение и практическое применение предлагаемого приема способствуют формированию новых компетенций учащихся: познавательных, информационных, коммуникативных, личностных.
На самом деле не так трудно создавать проблемную ситуацию
и учителю не нужно их бояться. Учитель должен быть гибким,
находчивым, высокопрофессиональным, способным творить. Чтобы отвечать требованиям, предъявляемым к современному учителю.

Лебединская Елена Геннадьевна
ОГКОУШ №39
Некоторые методологические аспекты обучения
чтению учащихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
Чтение – один из видов речевой деятельности, представляющий собой перевод буквенного кода в звуковой и осмысление воспринятой информации. Уроки чтения являются действенным средством нравственного, эстетического воспитания обучающихся с
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интеллектуальными нарушениями. Эффективность обучения
школьников всем предметам напрямую зависит от того, как сформированы у них навыки чтения. Задачи уроков чтения – выработка
у детей навыков правильного, беглого, выразительного и осознанного чтения.
Правильное чтение - это чтение без искажения звукового состава слов с соблюдением правильного ударения в словах. Дети с
интеллектуальными нарушениями допускают большое количество
ошибок: пропускают и смешивают буквы, слоги, слова, перескакивают со строки на строку, не дочитывают окончания, что затрудняет выработку других качеств чтения.
Наиболее результативным периодом для формирования навыков правильного чтения являются 1-3 классы, когда учащиеся от
побуквенного восприятия слов переходят к слоговому, а затем и к
чтению целыми словами.
Одним из эффективных приемов выработки у детей навыка
правильного чтения являются ежедневные специальные упражнения, способствующие точному воспроизведению слоговых структур и слов, которые могут вызывать затруднения при чтении текста. Задачи таких упражнений следующие: установление связи
между зрительными и речедвигательными образами слогов и слов,
дифференциация сходных единиц чтения, закрепление в памяти
слогов и слов, читаемых глобально, слияние в единый процесс восприятия и осмысления слова. Данные упражнения готовят детей к
правильному прочтению слов текста.
Материалом для упражнений служат слоговые структуры слов
и целые слова, которые встречаются в тексте, предназначенном для
чтения на данном уроке. Виды упражнений подбирают с учетом
общего уровня развития у детей навыка чтения, в частности, характера их ошибок, а также в зависимости от особенностей структуры
слов текста, прорабатываемого на уроке.
Как показала практика, наиболее оптимальным для проведения
подобного рода упражнений является тот этап урока, который
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непосредственно предшествует чтению текста самими детьми. Содержание произведения им уже знакомо из чтения учителя. В связи
с этим слова, которые отобраны для упражнения, легче осмысливаются учащимися, поскольку ранее они были восприняты в контексте.
Тренировка в чтении должна занимать большую часть урока.
Фактически, это основной путь, который ведет к выработке навыка
правильного чтения. Во избежание быстрого утомления школьников при однообразной работе, когда к одному и тому же тексту
приходится возвращаться многократно, учитель каждый раз модифицирует задания. Интерес учащихся к повторному чтению поддерживается не только за счет постоянной вариативности заданий,
но и подчеркнутого интереса учителя к новому виду деятельности
детей.
Беглость чтения - это такой темп, который характерен для
разговорной речи и при котором понимание читаемого материала
опережает его произнесение.
Становление навыка беглого чтения у детей с интеллектуальными нарушениями - процесс достаточно длительный. Прежде всего для формирования беглости чтения важна многократность
упражнений в самом чтении. Для этой цели каждое повторное чтение сопровождается сменой заданий. Используются чтение по абзацам на основе указаний учителя, чтение с эстафетой, выборочное
чтение, воображаемая и подлинная запись читаемого текста с помощью аудиоаппаратуры.
Однако только многократного повторения явно недостаточно
для отработки у умственно отсталых школьников навыка беглого
чтения. Именно поэтому на уроках можно вводить так называемые
«речевые разминки». «Речевые разминки» проводятся в начале занятия. В течение 4-5 минут дети работают с текстами, напечатанными на карточках. Подбор текстов должен осуществляться с учетом следующих требований: доступность содержания; простота
структуры слов и предложений, входящих в текст; относительная
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занимательность сюжета; объем, соответствующий возможностям
ученика.
В формировании навыка беглого чтения большую роль играет
смысловая догадка. Она не возникает сама собой, умение прогнозировать отдельные слова, словосочетания, дальнейшее развитие
сюжета формируется в результате обучения.
Для развития смысловой догадки следует по возможности (в
зависимости от сложности текста) предлагать учащимся задания
типа:
- Прочитайте заголовок, скажите, о чем пойдет речь в этом
рассказе;
- Рассмотрите иллюстрации к тексту. Какой рассказ можно составить на их основе?
- Прочитаем первую часть текста. Как вы думаете, чем закончится рассказ?
- Прочитайте предложение. Догадайтесь, какое слово здесь
пропущено;
- Закончите предложение;
- Вставьте по смыслу пропущенные сочетания слов;
- Прочитайте первую часть предложения. Составьте его вторую часть.
Не менее важна для формирования навыка беглого чтения достаточно развитая оперативная память. Она позволяет читающему
помнить ранее прочитанные слова и весь контекст в целом.
Для развития оперативной памяти, а в конечном итоге - для
совершенствования навыка беглого чтения и орфографической
грамотности полезны зрительные диктанты. 3рительные диктанты
желательно проводить регулярно на каждом уроке письма в течение двух-трех месяцев; в качестве речевого материала для диктанта
следует использовать одно предложение, постепенно увеличивая
общее количество букв в нем. Речевой материал для зрительных
диктантов подбирают, сообразуясь с изучаемыми и уже пройденными орфографическими правилами.
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Выразительность чтения - это такое качество чтения, при котором с помощью различных средств интонации наиболее полно
передается эмоциональное и смысловое содержание произведения.
Виды и приемы работы по развитию этого навыка могут быть следующими:
1) Отчетливое произнесение звуков, слогов, слов, скороговорок, четверостиший во время артикуляционной гимнастики.
2) Хоровое чтение – для отработки умения регулировать силу
голоса, воспроизводить мелодику и темп речи учителя.
3) Подражание по образцу выразительного чтения. Данный
прием в младших классах специальной школы является ведущим.
При этом образец чтения дает учитель.
4) Чтение по ролям, драматизация текста. Эти приемы сложны, но эффективны, так как школьники вступают в общение друг с
другом, что способствует переносу навыков разговорной речи на
выразительность чтения.
5) Специальные упражнения на формирование умения сознательно пользоваться некоторыми видами интонационных средств
(синтаксические паузы, понижение тона голоса в конце предложения, выделение голосом слова, являющегося смысловым центром,
работа над логическим ударением).
Осознанность чтения является основным качеством, при овладении которым достигается наиболее полное понимание информационной, смысловой и идейной сторон текста. В развитии этого
навыка используются следующие виды занятий: подготовка учащихся к воспроизведению текста, словарная работа, выразительное
первоначальное чтение произведения учителем, вторичное чтение
текста школьниками, анализ прочитанного при повторном чтении,
составление плана, пересказ, работа над выразительными средствами художественного произведения, характеристика героя,
обобщение прочитанного материала.
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Следует помнить, что работа, направленная на развитие у
учащихся навыков правильного, беглого, выразительного и осознанного чтения, протекает в единстве.

Медникова Наталья Николаевна
МОУ СОШ р.п. им. В.И. Ленина
Барышский район Ульяновская область
Ребёнок и "злые" игрушки
В наше время очень актуальны игрушки, которые, на мой
взгляд, мешают развитию детей. Покупать ли малышам страшные
игрушки, или общение с монстрами нежелательно?
Игрушечные герои сказок сильно отличаются от современных
роботов и монстров. Сравним, например, Змея Горыныча и роботатрансформера, превращающегося при желании в современные автомобили. Первый интересен по замыслу, но достаточно прост в
исполнении. Второй не оставляет простора воображению (лицо
скрывает маска). Но это внешние расхождения. Гораздо опаснее
другое, внутреннее отличие. Большинство отрицательных сказочных персонажей ведут себя предсказуемо: Бабу-Ягу можно перехитрить, посмеяться над жадностью Змея, Лешего разжалобить. А
как договориться с железным киборгом, который не умеет ни плакать, ни смеяться?
Да, с роботом и прочими современными страшными игрушками иная история. Они бесстрашные, сильные, энергичные. Такого
героя малыш не побеждает. В уме ребёнка неразбериха. Вроде бы,
быть добрым, милосердным хорошо, но робот, судя по имеющемуся у него смертоносному оружию, беспощаден к врагам. Значит,
правильней быть жестоким? Побеждает не добро, как учат сказки,
а сила? Отдавая предпочтение «злым» игрушкам, малыш, к сожалению, не учится распознавать хорошие и плохие поступки.
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Моё мнение: покупать трансформеров дошкольникам не нужно. Роботы есть у сверстников вашего ребёнка, и вы не хотите,
чтобы он рос «белой вороной»? Законное желание.
Так пусть добрых персонажей в детской комнате будет больше, чем агрессивных. Удачи вам!

Морозова Нина Георгиевна
ОГБОУ "Центр образования и развития "Особый ребенок"
г. Смоленска"
Профориентационная игра "Слабое звено"
Цель: Знакомство подростка с многообразием мира профессий; активизация в речи воспитании слов, характеризующих профессии; развитие внимания, памяти, речи; воспитание уважения к
труду людей разных профессий.
Оборудование: столы с номером для каждого члена игры,
стулья, мяч.
Ход игры
Первый тур: Участвуют 6 человек. Каждому участнику задается вопрос, на который он должен правильно ответить. Тот, кто не
ответит на вопросы, является слабым звеном и выбывает из игры.
Ведущий: назовите профессию….
1. Специалиста, который работает в лесу. (Лесник)
2. Специалиста, который отпускает в аптеке лекарства. (Фармацевт)
3. Человека, который приносит в дом газеты и письма. (Почтальон)
4. Специалиста, который лечит вам зубы (Стоматолог)
5. Специалиста, который красит и белит стены. (Маляр)
6. Специалиста, который учит детей. (Учитель)
7. Специалиста, который работает под землей (Шахтер)
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8. Специалиста, который лечит детей. (Педиатр)
9. Специалиста, который танцует на коньках. ( Фигурист)
10. Специалиста, который мало времени работает на земле.
(Летчик)
11. Специалиста, который выпекает хлеб. (Пекарь)
12. Специалиста, который выращивает цветы. (Цветовод)
У кого не хватает знаний для дальнейшей борьбы?
Кто у нас слабое звено?
Один из участников выбывает из игры и садится к болельщикам.
Второй тур. Участвует 5 человек.
Ведущий: Назовите по-другому представителей данных профессий, т.е. подберите слова-синонимы.
1. Педагог- (учитель, преподаватель).
2. Врач- (доктор).
3. Сторож- (охранник).
4. Летчик- (пилот).
5. Шофер- (водитель).
6. Балерина –( танцовщица).
7. Стюардесса- (бортпроводница).
8. Стоматолог – (зубной врач, дантист).
9. Портниха- (швея).
10. Актер- (артист).
Ведущий: Кто забыл сегодня позавтракать? Кто у нас слабое
звено?
Третий тур: Участвуют 4 человека.
Ведущий: Участникам предлагается отгадать загадки.
1. Он отбойным молотком,
Как огромным долотом,
Уголь крошит под землей,
Отвечайте, кто такой? (Шахтер)
2. Он где-то в студии сидит
И в микрофон свой текст читает.
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А слышит, что он говорит,
Лишь те, кто радио включает. (Диктор)
3. Мы от простуды все страдаем,
Врача мы на дом вызываем.
Он выдаст нам больничный лист,
А кто он как специалист? (Врач терапевт)
4. Может он с коня свалиться
И ничуть не ушибиться.
Трюки все он исполняет,
В них актеров подменяет. (Каскадер)
5. Занят важной он работой:
Урожай его забота,
Чтоб сумели уродиться
Рожь, овес или пшеница. (Агроном)
6. Он спектаклем заправляет,
На зубок все сцены знает,
Учит он, как роль играть.
Как его, друзья, назвать? ( Режиссер)
7. Учит он в собачьей школе,
Как команды выполнять.
Все боксеры, доги, колли
Назубок должны их знать. (Кинолог)
8. Белые волосы, брови, ресницы,
Утром встает он раньше, чем птицы. (Пекарь)
Физминутка. Все дети встали в круг, каждый участник должен бросить мяч другому, назвав профессию.
Ведущий: Кто у нас слабое звено? Прошу пересесть к болельщикам.
Четвертый тур. Участвуют 3 человека.
Ведущий: назовите старинное название этих профессий.
1. Кузнец- (коваль)
2. Артист- (лицедей)
3. Переводчик- (толмач)
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4. Парикмахер- (цирюльник)
5. Повариха- (стряпуха)
6. Архитектор- (зодчий)
Ведущий: Кто не может больше играть, идите к болельщикам.
Пятый тур. Участвуют 2 человека.
Ведущий: А сейчас профи-викторина.
1. Пред кем все люди снимают шляпы? (Перед парикмахером)
2. Как звали первую женщину-«летчицу» (Баба-яга)
3. Кем по профессии был отец трех сыновей в сказке Шарля
Перро «Кот в сапогах»? (Мельник)
4. Что делает вокалист ? (Поет)»
5. Какая сказка заканчивается словами «Слава добрым докторам!» («Доктор Айболит» К. Чуковского)
6. Кем по профессии был Вакула из повести Н.В. Гоголя
«Ночь перед Рождеством» (Кузнец)
Ведущий: Итак, подведем итоги.
Обсуждение: - вам понравилась игра?
- что понравилось, а что нет?
- что узнали нового?

Назарова Любовь Васильевна
МОУ СОШ р.п. им. В.И. Ленина
Барышский район Ульяновская область
Детские страхи
Мы, взрослые, и то не всегда справляемся со своими страхами,
а каково детям? Хочу дать родителям несколько советов по преодолению детских страхов.
1. Никогда не пугайте малышей бабайками, волками, кусающими за бочок, и другими страшилками.
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2. Если ребёнок вдруг стал бояться собак, темноты или машин,
на то есть причина. И её обязательно нужно выведать. Главное, не
путём допросов. Иначе малыш будет бояться ещё и вас.
3. Не стыдите своё чадо, особенно мальчика, за страхи. Если
девочке позволено бояться, то мальчик попытается сделать вид, что
всё прошло. А в душе страх усилится.
4. Раскладывайте по полочкам малышу его страхи и поясняйте
правила поведения. Боится машин - объясните, как вести себя на
улице. Не ладит с собаками – заведите свою или познакомьте с соседской. Если проблема – сказочный персонаж, расскажите добрую
историю с его участием.
5. Постепенно отучайте от страхов. Ребёнок пугается темноты?
Каждый день «глушите» свет. Объясняйте, что в люстре лампочка
перегорела, и включайте ночник и т.д. Боится остаться с бабушкой? Уходите ненадолго. Метод шоковой терапии в случае с такими страхами только усугубит ситуацию.
6. Не вышибайте клин клином. Мою знакомую в детстве соседский парнишка хотел научить плавать. А она воды боялась –
жуть! Завёл он её поглубже и резко дёрнул вниз – чтобы страх
«выбить». Не поверите, лет десять она водоёмы за километр обходила.
7. Читайте книги об отважных ребят. Например, стихотворение С. Маршака «Чего боялся Петя?»
8. Хвалите детей за успехи в борьбе со страхами. Станьте ребёнку не только мамой или папой, но и другом.
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Нечаева Галина Ивановна, Лягушкина Вера Петровна
МБДОУ Роговатовский детский сад "Зорька!
Игра как педагогический метод обучения
детей безопасному поведению на дорогах
Аннотация: в статье отражена одна из наиболее актуальных проблем дорожно – транспортных происшествий с участием
детей. Поэтому особое значение приобретает заблаговременная
подготовка самых маленьких пешеходов и в этом нам должна помочь игра.
Ключевые слова: безопасность дорожного движения, дошкольники, дорожные знаки.
Ежегодно
на дорогах России происходят дорожно–
транспортные аварии и частыми участниками в них становятся малолетние дети. Установлено, что причиной большинства аварий
является грубейшее нарушение правил дорожного движения. И потому профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
является актуальной.
Игра - один из важнейших видов деятельности ребенка, его
самовыражения, способ его совершенствования. В процессе игры
развиваются внимание, память, воображение, вырабатываются
навыки и привычки, усваивается общественный опыт. Игра-это не
только развлечение. Она делает досуг содержательным, учит творчеству, умению ориентироваться в сложных ситуациях, быстроту
реакций. С точки зрения психологии игра как вид деятельности
отражает практический подход усвоения теоретических знаний, а
также умений и навыков.
В изучении ПДД особенно важным является приобретение
дошкольниками в процессе игровой деятельности конкретных умений и навыков поведения в условиях реального дорожного движения.
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Игра представляет собой воссоздание социальных отношений
между людьми, их поведение и принятие решений в условиях моделирования реальных ситуаций, общественной жизни. Игра носит
воспитательно-образовательный и развивающий характер, поэтому
ее широко используют в учебно-воспитательном процессе. Потому, важнейшей задачей является: создание единых подходов к разработке и организации дидактических игр для детей дошкольного
возраста; создание условий, необходимых для более широкого
внедрения дидактических игр в учебно-воспитательный процесс
обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах в дошкольных учреждениях.
В процесс обучения дошкольников правилам дорожного движения и ознакомления с дорожными знаками включены сюжетноролевые, дидактические, настольно печатные, подвижные и другие
развивающие игры.
Игры можно классифицировать по нескольким критериям:
 по объему учебного материала в игровой ситуации;
 по учебно-познавательным целям;
 по виду деятельности детей;
 по форме организации игры;
 по предмету моделируемой ситуации.
Наиболее доходчивой формой разъяснения детям правил дорожного движения является игра. Обучение, проверка и закрепление знаний по правилам дорожного поведения эффективно осуществляются в игровой форме.
Обучая ребенка Правилам дорожного движения, взрослый
должен сам четко представлять, чему нужно учить, и как это сделать более эффективно. Он сам должен хорошо разбираться в дорожных ситуациях: нельзя научить хорошо, обучаясь вместе с ребенком. От того как взрослые сумеют научить ребенка безопасному поведению на дороге и принятию правильного решения в данной конкретной ситуации порой зависит не только его здоровье, но
и жизнь. Любое игровое пособие должно содержать методические
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рекомендации по его использованию, описание самой игры, а также комментарии к дорожным ситуациям, используемым в данной
игре. Воспитателю, проводящему занятия с помощью данного игрового пособия, должно быть абсолютно понятны ситуации, в которых могут оказаться дети во время игры.
Список литературы:
1. Елжова Н. В. ПДД в детском саду. 2013г.
2. Игровая образовательная деятельность дошкольников (мл.
и ср. возраст) Обл. «Здоровье», Безопасность», В.А. Дергунская,
А.А. Ошкина, М.; ООО «Центр педагогического образования»,
2013

Палеева Надежда Александровна, Булгакова Наталья Евгеньевна
ГБОУ СО ЦПМСС "Эхо"
Екатеринбург
Театральная деятельность с элементами
музыкально-ритмических движений, как средство
успешной социальной адаптации детей с нарушенным
слухом на внеклассных занятиях
Аннотация: В статье рассматриваются средства помогающие
детям с нарушенным слухом адаптироваться в социальной среде.
Ключевые слова: Сурдопедагогика, дети с нарушением слуха, ритмика, развитие, воспитание.
Формирование личности ребенка с нарушенным слухом происходит медленнее, чем у слышащего, что связано с определенными трудностями усвоения им социального опыта. Дети с
нарушенным слухом прекрасно осознают свою непохожесть на
других, хотя в своем коллективе они на равных, а за пределами
школы, их безжалостно ранят любопытные взгляды. Это обусловливает необходимость создания определённых условий, способ99

ствующих воспитанию личности, доброжелательно настроенной к
окружающим, свободной от комплексов и имеющей активную
жизненную позицию, способной самостоятельно решать свои
жизненные проблемы.
Одним из средств решения данной проблемы в нашей работе
стала театральная деятельность, задача которой включение воспитанников в деятельность, обеспечивающую возможность формирования высших форм сотрудничества, при которых создаются
условия для полноценной интеграции в общество слышащих и
проявление творческих способностей.
В жизни ребенка с нарушенным слухом театральная деятельность является основой для развития воображения, образного
мышления, речевого общения. В спектакле принимают участие
воспитанники разных классов, что позволяет воспитать навык
создания временных творческих коллективов. Так же важную
роль в театральной деятельности, играют музыкальноритмические занятия, которые эффективно влияют на развитие
речевой функции, слухового внимания, моторики у детей с нарушением слуха. Коррекционные возможности музыкального искусства в различных его сочетаниях (с движениями, с театрализованной деятельностью) по отношению к ребенку с проблемами в
развитии проявляются, прежде всего, в том, что оно выступает
источником позитивных переживаний ребенка, рождает новые
творческие потребности и способы их удовлетворения, обеспечивает формирование музыкальной культуры и осуществления коррекции отклонений в познавательной, эмоционально-волевой и
личностной сферах, создает условия для социальной адаптации.
Особое значение в данном виде творческой деятельности играет
музыка, которая оживляет театральное действие, наполняя его
мелодикой, усиливающей эмоциональное воздействие и на исполнителя, и на зрителей. Наши воспитанники имеют возможность общаться с представителями различных общественных организаций. Дом детского творчества, библиотека им. Короленко.
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Всё это позволяет расширить кругозор детей, перед ними раскрывается окружающий мир. Результатом нашей деятельности является спектакль «Волк и семеро козлят», с элементами музыкально-ритмических движений. Создана книжка из рисунков детей к
юбилею К.И. Чуковского "Сказки К.И. Чуковского глазами детей". Все это стимулирует дальнейшее развитие и творческую
активность. Поэтому вся деятельность воспитателей и педагогов
дополнительного образования направлена на реализацию потенциальных возможностей детей с нарушенным слухом.

Панина Светлана Вячеславовна
МОУ СОШ р.п. им. В.И. Ленина
Барышский район Ульяновская область
Физическое наказание ребёнка - чем это грозит?
Наше традиционное воспитание построено на том, что ребёнка
можно, а иногда и нужно отшлёпать за провинность. Или поставить
в угол. Ну кто не проходил в детстве через это?! Но с наказанием
не всё так просто.
Шлепки и подзатыльники демонстрируют ребёнку, что бить –
это нормально. Особенно, когда большой бьёт маленького, сильный – слабого. Дети начинают думать, что любую проблему можно
решить с помощью силы, и в дальнейшем будут прибегать к ней в
отношениях со сверстниками, супругами, собственными детьми. И
не стоит оправдывать себя, мол, в основном я любящий и понимающий родитель и иногда могу отшлёпать своё чадо. Этот редкий
шлепок может запомниться намного сильнее, чем тысяча объятий.
В семьях, где к детям относятся с теплотой и заботой, затрещины могут вызвать сильные противоречия у ребёнка: раз меня
отшлёпали, значит, я плохой? И даже если вы потом малыша обнимете, он не забудет, что вы его ударили. Родители, давшие волю
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рукам в порыве злости, теряют не только уважение ребёнка, но и
уважение к себе. Запомните, ребёнку сложно любить того, кто их
бьёт!
Чем чаще вы бьёте ребёнка, тем хуже он себя ведёт. Получается замкнутый круг: малыш совершил проступок, был отшлёпан,
обиделся и снова набедокурил. Опять бить?
Дети, которых часто наказывали физически, вырастают с заниженной самооценкой и подавленной агрессией, ведь они считают
физическое наказание несправедливым. И даже если ребёнок никак
не проявляет свою злость, внутри себя он рвёт и мечет. Из такого
малыша может вырасти мизантроп – одиночка, муж, регулярно избивающий свою жену, и даже жестокий маньяк.
Любите и берегите своих детей! Удачи вам!

Поляничко Евгения Александровна, Евдокимова Елена
Владимировна, Евдокимова Екатерина Валерьевна
МБДОУ "Детский сад № 81 "Лесная полянка" г. Прокопьевск
Основы формирования привычки к здоровому
образу жизни у дошкольников
Дошкольный период является наиболее благоприятным для
формирования здорового образа жизни. Осознание ребенком своего «Я», правильное отношение к миру, окружающим людям — все
это зависит от того насколько добросовестно, с любовью, грамотно
воспитатель строит свою работу. воспитывать у детей активное
отношение к собственному здоровью, понимание того, что здоровье — самая величайшая ценность, дарованная человеку природой
важно начинать с самого раннего возраста.
Отношение ребенка к своему здоровью является фундаментом,
на котором можно будет выстроить здание потребности в здоровом
образе жизни. Оно зарождается и развивается в процессе осознания
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ребенком себя как человека и личности. Отношение ребенка к здоровью напрямую зависит от сформированности в его сознании этого понятия.
Заметим, что здоровый образ жизни формируется всеми сторонами и проявлениями общества. Он связан с личностномотивационным воплощением индивидом своих социальных, психологических и физиологических возможностей и способностей.
От того, насколько успешно удается сформировать и закрепить в
сознании принципы и навыки здорового образа жизни в детском
возрасте, зависит в последующем вся деятельность, препятствующая раскрытию потенциала личности.
По современным представлениям в понятие здорового образа
жизни у дошкольников входит ряд составляющих (рис. 1)1.

Рис. 1. Элементы ЗОЖ дошкольников
Семья в наше время не является местом формирования и
укрепления здоровья ребенка. У многих родителей не хватает для
этого ни знаний, ни опыта, ни времени. Однако это не значит, что
семья должна устраняться от решения столь важной проблемы. Поэтому одной из задач системы образования наряду с исследовательской деятельностью здорового образа жизни дошкольников,
1

Нагавкина Л. С., Татарникова Л. Г. Валеологические основы педагогической деятельности. — СПб.: КАРО, 2011. С. 113.
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проведением лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий, учебно-воспитательной работой с детьми является информационно-просветительская и воспитательная работа с их родителями.
Воспитанию здоровых привычек у подрастающего поколения
способствуют: приобщение детей к красоте и здоровью, воспитание культуры внутреннего мира ребенка, положительный пример
взрослых, создание условий для разумного досуга и физического
развития2.
Здравоохранительное образование призвано помочь людям
узнать все о сущности здоровья человека. О том, что укрепляет и
ослабляет его, об умении сохранить его самим человеком. Благодаря совместным усилиям детского сада, семьи, общества, подрастающий гражданин должен укрепиться в мысли о том, что именно он
ответственен за свое собственное здоровье и должен рассматривать
его как высшую ценность. Потому что его здоровье — это длительность периода жизни на земле, это жизненный успех и личное
счастье.
Волевые черты характера необходимо воспитывать начиная
именно с детства – это чуткость и внимание к людям, сдержанность, чувство собственного достоинства, своей значимости в этом
мире и неповторимости, самоуважения. Профилактические меры в
этот период носят, прежде всего, информационный, санитарнопросветительский и воспитательный характер. И именно в семье, в
детском образовательном учреждении на ранней стадии развития
ребенку нужно помочь, как можно раньше понять непреходящую
ценность здоровья, осознать цель его жизни, побудить ребёнка самостоятельно и активно формировать, сохранять и приумножать
свое здоровье3.
2

Пехарева С.В. Формирование здорового способа жизни у детей дошкольного возраста // Педагогика, психол. и мед.-биол. пробл. физич.
воспит. и спорта. 2012. №1. С. 84.
3
Сухарев А. Г. Здоровье и физическое воспитание детей и подростков.
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Для того, чтобы сохранить здоровье ребенка необходимо объединить усилия всех взрослых, окружающих его (родителей, близких, воспитателей, врачей, учителей) с целью создания вокруг него
атмосферы наполненной потребностями, традициями и привычками здорового образа жизни.
Знания, умения и навыки валеологического характера, заложенные в детском возрасте, станут прочным фундаментом для создания положительной мотивации к охране собственного здоровья
во взрослой жизни. Педагогическая задача состоит в том, чтобы не
задавить ребенка потоком пока еще неосознанной информации, а
дать возможность поразмышлять, подумать, прислушаться к своему организму.
Здоровый образ жизни — это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, адекватное поведение в различных ситуациях,
дети могут оказаться в неожиданных ситуациях на улице и дома,
поэтому главной задачей является развитие у них самостоятельности и ответственности. Все, чему следует учить детей, они должны
применять в реальной жизни.
Психологической основой формирования позиции созидателя
в отношении своего здоровья является наличие у ребенка потребности в здоровом образе жизни. Однако, такой потребности у ребенка дошкольного возраста еще нет. Гигиенически организованная социальная среда обитания ребенка в дошкольном образовательном учреждении является первым и основным условием развития у него потребности в здоровом образе жизни. Микросреда дошкольного учреждения должна отвечать не только санитарногигиеническим требованиям. Она должна отвечать требованиям
гигиены нервной системы, психологической безопасности, гигиены
социальных отношений.
Необходимо понимать, что воспитание у детей этой потребности — задача государственной важности, а оздоровительная деятельность дошкольного образовательного учреждения — это дол— Ростов-н/Д.: МарТ, 2010. С.22.
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госрочная инвестиция государства в семью, которая вернется ему в
виде здоровых и полноценных граждан.
Ещё одним важным условием воспитания у детей потребности
в здоровом образе жизни является наличие в дошкольном учреждении специальной обучающей программы, которая была бы
нацелена на приобретение детьми комплекса необходимых навыков и привычек ухода за собой, своим телом, бережного отношения
к окружающим людям.
Потребность в здоровье и здоровом образе жизни у ребенка
формируется также на основе представлений о самом себе, своих
физических и личностных возможностях, о том, что для здоровья
вредно, а что полезно. Например, вредно не чистить зубы, не
стричь ногти, не заниматься гимнастикой. Эти знания дети приобретают на специальных занятиях4.
Задача приобщения детей дошкольного возраста — это действие не одного дня и одного человека, а целенаправленная, систематическая, спланированная работа всего педагогического коллектива и конечно, родителей. Воспитание человека, сознательно заботящегося о своем здоровье в течение всей жизни — важная задача, требующая включения в ее реализацию всех участников воспитательно-образовательного процесса, включая самих детейдошкольников.
Особенности формирования представлений у детей дошкольного возраста о здоровом образе жизни
Как было определено выше, дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического и психического
здоровья. Ведь именно до 7 лет человек проходит огромный путь
развития, неповторимый на протяжении всей последующей жизни.
Именно в этот в этот период идёт интенсивное развитие органов,
становление функциональных систем организма, закладываются
основные черты личности, формируется характер, отношение к се4

См. Ильюшенков В. В., Берсенева Т. А. Здоровье и образование. –
СПб.: Нева, 2008. С.144.
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бе и окружающим. Вот почему, так важно сформировать привычку
к здоровому образу жизни в дошкольном возрасте.
Формирование потребности в здоровом образе жизни должно
вестись легко и незаметно, ненавязчиво, но всегда с удовольствием
и искренней заинтересованностью со стороны, как взрослого, так и
ребёнка.
Для формирования здорового образа у дошкольников необходимы специальные упражнения, укрепляющие здоровье детей, система физического воспитания. Для этого ежедневно в группах
детского садика должна проводиться утренняя гимнастика, цель
которой — создавать бодрое, жизнерадостное настроение у детей,
укреплять здоровье, развивать сноровку, физическую силу.
Утренняя гимнастика и специальные занятия физкультурой в
спортивном зале сопровождаются музыкой, что благоприятно влияет на эмоциональную сферу дошкольника, способствует хорошему настроению детей, формирует их представления о здоровом образе жизни5.
Большое значение для формирования представлений дошкольников о здоровом образе жизни оказывают подвижные игры. Проводятся они в группах, на специальных занятиях, во время прогулок и в промежуточные интервалы между занятиями. Подвижные
игры обязательно должны включаться и в музыкальные занятия.
Игры младших дошкольников организует воспитатель, а в старшем
возрасте такие игры чаще всего организуют сами дети.
Помимо ежедневной утренней зарядки с детьми дошкольного
возраста должны проводиться специальные физкультурные занятия. Их цель обучить детей правильному выполнению движений,
различным упражнениям, направленным на развитие координации
тела и повышение самостоятельной двигательной активности.
Необходимо постоянно осуществлять медицинский контроль за

5

Антропова М.В. Физическое развитие ребенка. – М.: Просвещение.
2009. С.48.
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состоянием здоровья детей, проводить профилактические мероприятия для его укрепления6.
Развитие интереса к разным видам спорта осуществляется через спортивную работу:
 утренняя гимнастика;
 корригирующая гимнастика после сна;
 спортивные игры;  спортивные досуги, праздники;
 подвижные игры на прогулке7.
Укрепление здоровья, закаливание организма проходит через
разные виды оздоровительной работы:
 дыхательная гимнастика;
 корригирующая гимнастика (плоскостопие, осанка).
Разнообразные физкультурные занятия положительно влияют
на физическое развитие детей:
 игровые;
 сюжетные;
 прогулка-поход;
 эстафеты-соревнования8.
Практика показывает, что мероприятия по формированию основ ЗОЖ у детей дошкольного возраста в течение дня, правильно
составленный режим дают свои результаты: дети спокойны, активны, отсутствует плач, возбуждение, дети не отказываются от еды,
они спокойно и быстро засыпают, крепко спят и просыпаются бодрыми.
Находясь в помещении и на воздухе в соответствующей одежде, обширное умывание прохладной водой, босоножье, сон при открытой форточке, активное занятие физкультурой на воздухе —
6

Касьянова Л.Г. Формирование представлений о здоровом образе
жизни у детей старшего дошкольного возраста: дисс. канд. псд. наук. Шадринск, 2011. С. 12.
7
См. Антропова М.В. Физическое развитие ребенка. – М.: Просвещение. 2009. С.52.
8
См. там же.
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всё это моменты закаливания, которые активно используются в работе по формированию ЗОЖ.
Итак, процесс формирования здорового образа жизни дошкольников связан сформированием привычки к чистоте, соблюдению гигиенических требований, с подвижным образом жизни,
представлениями об окружающей среде и ее воздействии на здоровье человека. Формирование здорового образа жизни осуществляется в процессе занятий, режимных моментов, прогулки, в игре, в
трудовой деятельности.
Формы и методы формирования здорового образа жизни у
дошкольников
Дошкольный возраст — это время серьезной физиологической
перестройки, роста и развития детского организма. На момент поступления в дошкольное учреждение наблюдается снижение активности вилочковой железы (орган иммунной защиты у маленьких детей) и увеличение активности других желез: гипофиза, половых желез, надпочечников и это требует от организма активизации
всех ресурсов.
Дети дошкольного возраста нуждаются в особенно бережном и
внимательном отношении. Важно не забывать о том, что дошкольный возраст важный период в развитии организма, и не всегда погоня за успехами в подготовке к школе оправдана.
Физиологи и валеологи подтверждают тот факт, что малоподвижный образ жизни, необходимость много времени проводить в
игровой комнате, а не на свежем воздухе, запрет на подвижные игры и беготню во время прогулки, высокая зрительная нагрузка,
стрессы — все это негативно отражается на здоровье ребенка. Это
одна из причин, по которой дети старшего дошкольного возраста
должны уделять время прогулкам и занятиям спортом9.
Физическая активность укрепляет работу всех систем органов,
в том числе и нервной системы. Старший дошкольный возраст —
9

Алямовская В. Г. Как воспитать здорового ребенка. – М.: 2013. С.35-

36.
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это время возникновения так называемых «неврозов, фобий» —
нервных расстройств, возникающих при выпуске из дошкольного
учреждения и при поступлении в школу. Связаны они с воспитанием в дошкольном периоде.
В современных условиях значительно возрастает роль дошкольного образования в формировании всесторонне развитой
личности, сохранении и укреплении здоровья детей дошкольного
возраста. Взрослые и семья должны создать благоприятные условия для развития интеллектуальных, двигательных способностей и
укрепления физического, психического здоровья ребенка, повышения его умственной и физической работоспособности.
Одной из важнейших задач современного детского сада является сохранение и укрепление здоровья дошкольников. Однако в
современном мире возникает серьезная проблема воспитания здорового ребенка, обладающего надежным физическим и психическим здоровьем, высокой интеллектуальной подготовкой, способного к активной жизнедеятельности.
В последние годы многие врачи-гигиенисты, педагогипсихологи, биологи-физиологи с большой тревогой отмечают неблагоприятную ситуацию, сложившуюся в деле охраны и укрепления здоровья детей.
Педагогическая валеология как наука о здоровье человека, базирующаяся на интегративных знаниях медицины, возрастной педагогики и психологии, гигиены и физической культуры, должна
способствовать воспитанию ответственного отношения к здоровью, формированию культуры здорового образа жизни. Поэтому
учить здоровому образу жизни, воспитывать ответственное отношение к сохранению и укреплению здоровья детей дошкольного
возраста следует путем повышения валеологической грамотности
взрослых, родителей и педагогов. С этой целью необходимо включить в региональный компонент дошкольного образования педаго-
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гическую валеологию и разработать для образовательных учреждений комплексную здоровьеформирующую программу10.
Приоритетным направлением валеологического образования,
безопасного поведения и формирования ЗОЖ должно выступать
формирование нравственных качеств ребенка, которые являются
фундаментом здоровья. Для этого необходимо развивать в нем
доброту, дружелюбие, выдержку, целеустремленность, смелость,
оптимистическое отношение к жизни, чувство радости существования, способность чувствовать себя счастливым, верить в собственные силы и доверять миру.
Для формирования этих качеств необходимы душевная гармония, адекватная положительная самооценка, которые возникают,
если ребенок свободен от чувства тревоги и страха, живет с уверенностью в своей защищенности и безопасности. Важно, чтобы по
мере освоения валеологической культуры у каждого ребенка формировались чувства уважения и любви к самому себе, настроение
особой радости от понимания своей уникальности, неповторимости, безграничности своих творческих возможностей, чувство доверия к миру и людям.
Организуя и реализуя принципы валеологического образования и здоровьесберегающую деятельность ребенка дошкольного
возраста, необходимо знать, что дошкольные учреждения призваны
создать основу для дальнейшего развития ребенка и обеспечить
максимально благоприятные условия для формирования его здоровья, гармоничного физического, психического и социального здоровья.
Не менее важно для сохранения здоровья развивать у ребенка
способность рассматривать себя и свое физиологическое состояние
со стороны, понимать свои чувства и причины их возникновения.
Самонаблюдение и самоанализ формируют желание самосовер-

10

Голицева Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа
жизни у малышей. – М.: Скрипторий, 2008. С.82.
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шенствоваться, позволяют ребенку видеть и развивать свои личностные возможности, повышать свой потенциал.
Необходимо формировать у ребенка нравственное отношение
к своему здоровью, которое выражается в желании и потребности
быть здоровым, вести и стремиться вести здоровый образ жизни.
Он должен осознать, что здоровье для человека важнейшая ценность, главное условие достижения любой жизненной цели, и каждый сам несет ответственность за сохранение и укрепление своего
здоровья.
Чтобы мотивировать его на здравоохранительное поведение,
необходимо заинтересовать, создать положительные эмоции при
освоении знаний, дать почувствовать удовольствие от методов
оздоровления, использовать положительные примеры из окружающей жизни, личный пример родителей.
Мощным источником формирования ЗОЖ детей в этом возрасте является физическая культура. Стратегия занятий исходит из
того, что удовольствие от двигательной активности перерастает в
привычку, а от нее в потребность. Важная задача, которую нужно
решить, осуществляя валеологическое воспитание, заключается в
формировании основ личной гигиены: овладения навыками ухода
за телом, приемами самомассажа, способами закаливания.
Не менее важно, чтобы ребенок овладел навыками психопрофилактики, саморегуляции и активизации резервных возможностей
своего организма. Для этого необходимо развивать и совершенствовать у него функции анализаторных систем (слух, зрение, тактильное чувство и др.), учить навыкам произвольного контроля за
дыханием, мышечным тонусом, формировать умения выражать
свои чувства с помощью слов, мимики, жестов11.
Осваивая эти знания и умения, ребенок учится управлять своими эмоциями и умственной деятельностью. Это улучшает психо-

11

См. Илипнова СО. Физическое воспитание и развитие дошкольников. – М.: Академия. 2007. С.71-73.

112

логическое самочувствие в школе, способствует более успешному
обучению и психофизиологическому развитию.
Валеологическое воспитание, формирование основ безопасного поведения должно формировать у ребенка основы безопасной
жизнедеятельности. Он учится не совершать поступков, опасных
для жизни и здоровья.
Важно, чтобы в процессе валеологического образования ребенок усвоил этические нормы отношений между людьми. Для этого
надо развивать у него навыки общения, дух сотрудничества и коллективизма, учить дружить с другими детьми, делить с ними успехи и неудачи. Ребенок учится понимать чувства другого, общаться
и взаимодействовать в группе, контролировать свое поведение, сознательно им управлять, быть смелым и уверенным в себе в различных жизненных ситуациях12.
Валеологическое воспитание предусматривает формирование
у ребенка понимания своей половой принадлежности и соответствующих этому качеств: в мальчиках — силы, ловкости, выносливости, воли, уважения к девочкам, как к будущим матерям и хранительницам домашнего очага, желания им помочь, защитить, а в девочках — пластичности, легкости, отзывчивости, терпимости.
Формирование предпосылок здорового образа жизни, валеологическое образование и обучение основам безопасного поведения
детей дошкольного возраста служит укреплению всей семьи. Ребенок должен узнать лучшие семейные и государственные традиции,
понять значение и важность семьи в жизни человека, роль ребенка
в семье, освоить нормы и этику отношений с родителями и другими членами семьи. Надо развивать интерес к профессиональной и
бытовой деятельности членов семьи, формировать понимание их
социальной значимости, вызвать потребность с гордостью расска-

12

Маханева М. Д. Воспитание здорового ребенка: пособие для практических работников детских дошкольных учреждений / 4-е изд. испр. и
доп. – М.: АРКТИ, 2010. С.55.
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зывать о своих бабушках, дедушках, родителях, о добрых традициях своей семьи.
Если валеологическое образование проходит успешно, ребенок
должен освоить следующие знания, умения и навыки, касающиеся
проблем ЗОЖ и охраны здоровья:
 знать названия основных частей тела и внутренних органов,
их расположение и роль в жизнедеятельности организма человека;
 уметь измерять рост, массу тела, определять частоту своего
пульса и дыхания в состоянии покоя и после физической нагрузки,
понимать значение определения этих показателей для контроля за
состоянием здоровья и его коррекции;
 понимать значение образа жизни для личного здоровья, хорошего самочувствия, успехов в жизни;
 знать и соблюдать правила личной гигиены, гигиены жилых
и учебных помещений, одежды, обуви;
 уметь правильно строить режим дня и выполнять его;
 знать основные правила рационального питания с учетом
возраста;
 понимать значение двигательной активности для развития
здорового организма, уметь удовлетворять свои двигательные потребности в процессе занятий и в течение всего дня;
 знать и выполнять правила профилактики заболеваний позвоночника, стопы, органов зрения, слуха;
 знать основные природные факторы, укрепляющие здоровье,
и правила их использования;
 уметь составить для себя программу оздоровления на летний
и зимний сезоны года и обеспечить ее выполнение;
 знать, как охранять свое здоровье от простудных и некоторых других инфекционных заболеваний, что делать при их возникновении, как оказать себе первую доврачебную помощь;
 знать, какие привычки и почему представляют вред для здоровья, не допускать их появления;
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 знать основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций, уметь распознавать и анализировать опасные ситуации, прогнозировать последствия и находить выход из них;
 уметь оказывать простейшую помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, обморожениях;
 знать особенности своего физического и психического развития, характера, памяти, внимания для их совершенствования и
коррекции;
 знать особенности развития мальчиков и девочек, понимать
значение самовоспитания в формировании личности мальчика и
девочки;
 знать состав, родственные корни своей семьи, любить и почитать отца, мать, уважать других членов семьи, помогать вести
хозяйственные дела в семье;
 уметь взаимодействовать экологически с окружающей средой, понимать, при каких условиях среда обитания (жилище, класс,
улица, дорога, лес, степь) безопасна для жизни13.
Эффективность решения оздоровительных задач в дошкольном учреждении можно определить по динамике физического состояния ребенка, по уменьшению заболеваемости, по формированию его умений выстраивать отношения со сверстниками, родителями и другими людьми, по проявлениям сострадания, стремления
помочь окружающим, по снижению уровня тревожности и агрессивности.
В современном образовательном процессе жизненно необходимым является определение и создание педагогических условий,
которые способствуют утверждению среди дошкольников реального здорового образа жизни, развитию привычек и навыков здорового образа жизни, развитию мотивации к здоровому образу жизни,
препятствуют проявлениям девиантного поведения дошкольников.
13

Маханева М. Д. Воспитание здорового ребенка: пособие для практических работников детских дошкольных учреждений / 4-е изд. испр. и
доп. – М.: АРКТИ, 2010. С.57-59.
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Таким образом, организация процесса формирования здорового образа жизни, безопасного поведения дошкольников будет результативной, если выполняются следующие организационнопедагогические условия:
 формирование знаний и представлений дошкольника о здоровье человека, о его здоровых и вредных привычках, о собственном здоровье;
 организованная двигательная активность дошкольников, необходимая для удовлетворения природной возрастной потребности
растущего организма ребенка в постоянном движении;
 культивирование привычек и навыков здорового образа жизни;
 выработка и формирование ценностного отношения дошкольника к здоровому образу жизни14.
Работу по формированию здорового образа жизни у детей в
условиях ДОУ осуществляют через занятия, режим, игру, прогулку, индивидуальную работу, самостоятельную деятельность. Используются следующие методические приёмы: рассказы и беседы
воспитателя; заучивание стихотворений; моделирование различных
ситуаций; рассматривание иллюстраций, сюжетных, предметных
картинок, плакатов; сюжетно-ролевые игры; дидактические игры;
игры—тренинги; подвижные игры; пальчиковая и дыхательная
гимнастика; самомассаж; физкультминутки15.
В работе с семьей используются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы:
 Дни открытых дверей: родители могут присутствовать на
любом оздоровительном и физкультурном занятиях, на утренней
гимнастике, ознакомиться с формами оздоровительной работы в
ДОУ;
14

См. Овчинникова Т. С. Организация здоровьесберегающей деятельности в дошкольных образовательных учреждениях: Монография. —
СПб.: КАРО, 2013. С. 75.
15
См. там же.
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 Дни здоровья, совместные праздники и развлечения.
Целью таких мероприятий является пропаганда здорового образа жизни. Вовлечение родителей в такие формы досуга, когда
они вместе с детьми бегают, прыгают, соревнуются, полезно всем,
а особенно детям — это создаёт хороший эмоциональный настрой
и дарит огромную радость от взаимного общения.

Ржечицкая Полина Николаевна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №33 "Надежда"
городского округа Балашиха
Сотрудничество учителя-логопеда и родителей
в коррекционной работе с детьми в логопедической группе
Воспитание культуры речи – проблема нравственная, имеющая
социальную значимость, передавая из поколения в поколение богатство и чистоту родного языка, мы сохраняем связь времен, традиции и дух народа. Воспитанность и культура человека ярко проявляются в умении оформлять мысль в слове, в умении говорить и
общаться, в богатстве словарного запаса.
Семья – это первая ступень овладения ребенком родным языком. Но дошкольники растут в различных социальных и психологических семейных условиях. Имеющийся во многих случаях недостаток общения с взрослыми, отсутствие речевой работы в семье
и использование некорректных методов воспитания оказывает
негативное влияние на речевое развитие детей и их личностные
характеристики. Во многих случаях семейные условия жизни и
воспитания дошкольников не способствуют своевременному выявлению и исправлению речевых недостатков. Одним из факторов
нарушения речи является недостаточное общение с родителями. Из
бесед с родителями, из наблюдений их общения с детьми, анкетирования, а также выполнения упражнений по заданию логопеда,
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можно сделать вывод, что только некоторая часть детей находится
в
условиях,
способствующих
успешной
коррекционновоспитательной работе, а остальные дети не имеют комфортных
условий и нуждаются в их изменении и положительном эмоциональном отношении со стороны родителей. Многие родители не
имеют представления о речевом развитии детей, о речевых нарушениях и их преодолении. Многие родители даже не слышат
нарушений звукопроизношения и считают, что ребенку не нужны
занятия с логопедом. Лишь немногие родители серьезно занимаются с детьми дома, а у большинства этот процесс происходит стихийно. Причиной этого является недостаток времени, несогласованность требований самих взрослых, отсутствие у них достаточных психолого-педагогических знаний. В дошкольном учреждении, ребенок получает индивидуальную логопедическую помощь
4 раза в неделю, поэтому ее результативность зависит, в том числе,
от степени заинтересованности и участия родителей в исправлении
речи. Во-первых, родительское мнение наиболее авторитетно для
ребенка, а во-вторых, у родителей есть возможность ежедневно
закреплять формируемые навыки в процессе повседневного непосредственного общения. Активизация родителей, привлечение их
внимания к тем коррекционным и педагогическим задачам, которые осуществляются в деятельности с детьми, чтобы организовать
воспитание ребенка в семье и ДОУ более последовательным, а их
взаимовлияние – более эффективным.
Задачи:
1. Повысить грамотность родителей в области коррекционной
педагогики, логопедии, пробудить интерес и желание заниматься
со своими детьми дома.
2. Выявить наиболее эффективные формы взаимодействия с
семьей, учитывая индивидуальность каждого из родителей.
3. Систематизировать практический материал, которым могли
бы воспользоваться родители в осуществлении развивающей и
коррекционной работы.
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В организации работы с родителями:
 преемственности – предполагает непрерывность работы логопеда и родителей над коррекцией речевых недостатков;
 научности – весь консультативный материал базируется на
современных научно-методических разработках специалистов в
области логопедии;
 доступности – все рекомендации и консультации предоставляются родителям в доступной и удобной для них форме;
 сотрудничества – взаимоотношения с родителями строятся
на основе взаимопонимания и уважения;
 учёта ведущей деятельности (игра) – в игре происходит
формирование всех психических процессов: восприятия, мышления, памяти, речи.
 открытости обучения – родители имеют право посещать
индивидуальную и подгрупповую непосредственно образовательную деятельность логопеда;
 систематичности – сотрудничество логопеда и родителей
осуществляется регулярно на протяжении всего периода коррекционной работы.
Привлечение родителей к коррекционно-образовательному
процессу проходит постепенно, в несколько этапов:
1. Знакомство с семьёй и ребёнком, обследование речевого
развития ребёнка, индивидуальная беседа с родителями в период
зачисления ребёнка в логопедическую группу.
2. Разработка и планирование тематики индивидуальной и
фронтальной работы с родителями на учебный год.
3. Проведение запланированной и внеплановой работы с родителями.
На первом - этапе, во время комплектования логопедической
группы, проводится обследование речевого развития детей, индивидуальные встречи – беседы с родителями для сбора анамнестических данных о раннем физическом, речевом развитии ребёнка
(родители заполняют анкеты). Во время индивидуальной беседы
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знакомить родителей с результатами речевого обследования ребёнка, с речевым диагнозом, а также планом работы по коррекции речи. Именно во время этой встречи происходит знакомство с родителями. Важно завоевать доверие родителей, настроить их на дальнейшее сотрудничество в коррекционной работе, поэтому во время
беседы нужно учитывать психологические особенности своих собеседников.
Второй этап – планирование, т.е. составление перспективного
плана работы с родителями на учебный год (с возможными изменениями и дополнениями в ходе его реализации). Подробное планирование фронтальных и индивидуальных форм работы. При составлении перспективного план учитывать уровень представлений
и знаний родителей, а также их предложения и пожелания.
Третий этап - проведение запланированной и внеплановой
работы с родителями, стараясь заинтересовать и привлечь родителей к сотрудничеству, проводить родительские собрания, где происходит обмен мнениями, решение проблем, возникающих в процессе воспитания и развития ребёнка. Главный принцип проведения родительских встреч: родители должны быть участниками, собеседниками, а не просто слушателями. Родительские собрания
проводятся в разных формах (тренинги, практикумы, круглый стол
и т.д.). Большую часть информации, по утверждению психологов,
мы запоминаем, воспринимая её зрительно. Поэтому наглядные
формы очень важны для работы с родителями, стимуляции их активности. Наглядность обеспечивается применением разнообразных сопровождающих компьютерных презентаций, выставочным
материалом, и т.д. Родительские встречи планируются в течение
учебного года три раза. Приглашаем родителей на встречу обязательно индивидуально (и в объявлении и в пригласительном).
Интересна и полезна для родителей и такая фронтальная форма работы, как групповые консультации – практикумы. В течение
года проводятся консультации – практикумы на темы: «Приёмы
выполнения домашних заданий », «Организация и правильное вы120

полнение артикуляционной гимнастики дома», «Развитие слухового внимания и фонематического слуха.» «Игры в домашних условиях», «Звука-слоговой анализ и синтез слов», «Готовность руки к
письму», и др. Темы многих консультаций – практикумов заранее
не были запланированы.
Очень важно проведение индивидуальных консультаций, бесед
и практикумов. Именно эта форма работы помогает в установлении более тесного сотрудничества между логопедом и родителями.
Планируются они еженедельно, но чаще всего проводятся внепланово по просьбам самих родителей.
Для повышения результативности работы нами систематически используется такая индивидуальная форма работы с родителями, как тетрадь взаимосвязи. Задания включают в себя:
-тематические задания по лексике и грамматике;
-задания по формированию фонетической стороны речи и обучению грамоте;
-задания на развитие внимания, памяти, мелкой моторики;
-задания на автоматизацию и дифференциацию поставленных
звуков;
-закрепление знакомых стихотворений, загадок, пальчиковых
гимнастик;
В конце учебного года мы проводим индивидуальные консультации, на которых родители получают необходимые рекомендации по развитию речи детей в летний период.
Активно используем наглядно-информационные формы организации общения с родителями. Помещаем различного рода информацию по развитию речи (консультации, игры и упражнения, и
др.). Наглядная информация в нашей работе представлена и в виде
памяток. Широко используем буклеты, которые предназначены для
индивидуального информирования. Как правило, буклеты выдаются после родительских собраний, устных консультаций.
Важная роль в сотрудничестве родителей и учителя-логопеда
отводится домашним заданиям. Логопедические задания – это раз121

личные виды заданий, направленные на закрепление у детей в домашних условиях тех знаний, умений и навыков, которые были
приобретены на подгрупповой и индивидуальной деятельности по
формированию лексико-грамматического строя и связной речи, при
подготовке к обучению грамоте, воспитанию правильного звукопроизношения, то есть по всем направлениям развития речи,
предусмотренным программным содержанием.
В своей работе используем совместную непосредственно образовательную деятельность с родителями. В ней участвуют ребенок, родители, логопед. Взрослые, которые не могут заниматься с
детьми дома из-за отсутствия навыков организации поведения ребёнка или низкой педагогической грамотности, приходят к нам на
занятия. Основное внимание родителей обращается на необходимость комбинации речевых упражнений с заданиями на развитие
психических процессов. Взрослые обучаются практическим приёмам работы с ребёнком.
Каждая вышеописанная форма взаимодействия с родителями
по-своему приносит «плоды» в работе учителя-логопеда. А самый
главный «плод» - это достижения и успехи детей, это взаимопонимание с родителями и радость от общения с ними. Конечно, не все
родители сразу идут на контакт, но мы стараемся работать так,
чтобы они понимали: педагоги хотят помочь их детям преодолеть
трудности, поэтому необходимо стремиться к взаимопониманию и
сотрудничеству. Только так мы сможем добиться положительных
результатов.
Для достижения оптимальных результатов коррекционнопедагогической работы необходимо выполнять следующие
требования:
1. Занятия должны проводиться систематически, как в саду,
так и дома.
2. В саду и в семье необходимо осуществлять к ребенку индивидуальный подход.
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3. Родители должны неукоснительно выполнять требования
логопеда и воспитателей.
4. Речевой материал, который закрепляет малыш дома, необходимо скомпоновать, систематизировать; четко объяснять ему и
родителям, как и сколько выполнять упражнения (задания) дома.
5. Постоянно обеспечивать совместную плодотворную деятельность логопеда, воспитателя, родителей и других специалистов.
6. Поддерживать взаимопонимание между родителями и
детьми.
7. Учитель-логопед должен использовать в своей работе различные формы взаимодействия с родителями с учетом уровня их
образования и интересов.
Данная практика взаимодействия с родителями показала
себя достаточно эффективной:
o дети лучше стали усваивать пройденный материал;
o большинство детей с интересом занимаются с логопедом и
дома с родителями;
o поднялся уровень речевого развития детей;
o повысилась активность и компетентность родителей в коррекционно-педагогическом процессе.

Рябущенко Ольга Сергеевна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя образовательная школа №21 г.Сальска
Требования ФГОС к обучению детей с ОВЗ в начальной школе
В настоящее время по разным причинам стремительно увеличилось число детей, имеющих проблемы в развитии, зачастую в
самых разных сочетаниях. Статистика свидетельствует, что здоровье детей не улучшается, а ухудшается, и это в первую очередь от123

рицательно влияет на процесс усвоения школьной программы.
Вместе с тем все дети нуждаются в получении начального образования в пределах своих возможностей, способностей и состояния
здоровья. В Федеральном законе № 273-ФЗ реализация права детей
с ограниченными возможностями здоровья на образование рассматривается, как одна из важнейших задач государственной политики в области образования.
С внедрением Федерального образовательного стандарта нового поколения, изменение контингента обучающихся, требует формирование педагога нового типа, способного активно участвовать в
создании условий для обучения детей с учетом их потребностей и
возможностей.
Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья представляет собой совокупность обязательных требований к структуре, условиям реализации,
результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Группа школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна :в неё
входят дети с тяжелыми нарушениями развития: слуха, зрения,
речи, опорно-двигательного аппарата, задержкой психического
развития, умственной отсталостью, выраженными расстройствами
эмоционально-волевой сферы, включая нарушение аутистического
спектра, множественными нарушениями развития.
Практика обучения детей с ОВЗ в спец. школах существует
давно. Сегодня мы уделяем особое внимание проблеме обучения
детей с ОВЗ в общеобразовательных школах, т.е. проблеме инклюзивного образования
Стандарт применяется к правоотношениям, возникшим с 1
сентября 2016 года, Обучение лиц, зачисленных до 1.09.16г. осуществляется ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ.
Администрацией нашей школы учителя первых классов про124

шли соответствующие курсы по дополнительной профессиональной программе «Особенности организации обучения и воспитания
обучающихся с ОВЗ в условиях введения ФГОС».
Так как инклюзивное обучение детей с особенностями развития совместно с их сверстниками - это обучение разных детей в
одном классе, а не в специально выделенном классе при образовательной школе, в нашей начальной школе создаются условия для
удовлетворения специальных образовательных потребностей таких
детей.
Для этого педагог корректирует свою деятельность. Первые
шаги- это коррекционная работа в рабочей программе и она
направлена на:
-обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий с ОВЗ и детей-инвалидов, оказание им квалифицированной
помощи в освоении Программы;
-освоение детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами, их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации с обязательным сопровождением специалистами (психологом,
логопедом, медицинских работников)
Программа внеурочной деятельности предполагает следующие
направления: спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования и т.д.
И, конечно же, это место для отдыха, горячее питание, прогулки на свежем воздухе, служба психолога, логопеда.
Педагоги, работающие со школьниками с ОВЗ не первый год,
умеют оказывать им различные виды помощи: учебную, стимулирующую, направляющую, обучающую.
Учебная помощь учащимся оказывается в рамках внутри классной дифференциации, осуществляется коррекция в соответствии с
уровнем реальной школьной успеваемости, этапных целей и требований урока, объема и уровня сложности учебных заданий.
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Стимулирующая помощь используется в ситуации, когда ребенок не включается в работу после получения задания или когда
работа выполнена неверно. В первом случае учитель подходит к
ребенку и помогает ему сконцентрировать внимание, нацелить на
решение задачи (ободряет, успокаивает, вселяет уверенность,
спрашивает, понял ли задание, если нет – то разъясняет его). Во
втором случае учитель указывает на наличие ошибки и необходимость проверки решения.
В моменты урока, когда у ребенка возникают затруднения в
определении
средств,
способов
действий
используется направляющая помощь. Учитель может заметить затруднения у
школьника в процессе работы или после окончания работы, когда
выясняется неправильное решение. Педагог косвенно или прямо
обращает внимание ребенка на правильное решение, указывает на
наглядную опору, аналогичный пример или помогает составить
план действий, начать первый шаг решения.
Когда
указанные
виды
помощи
не
эффективны,
то используется обучающая помощь. Учитель может непосредственно показать ученику последовательность и образец выполнения задания.
Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что основные
требования ФГОС это:
требования к структуре и объёму образовательных программ
обучающихся с ОВЗ; требования к условиям реализации программ
выполняются.
Так как, выше указанные требования выполняются, результаты освоения программы начального образования детьми с ОВЗ, мы
видим из выше сказанного педагогами, что есть, и в начальной
школе достигаются.
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Савельева Ольга Николаевна, Маховицкая Вера Николаевна
МДОУ "Центр развития ребенка детский сад №4 п. Майский"
Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников
Сегодня мы - жители планеты Земля, единой семьей вступаем
в новое время - новый век, новое тысячелетие.
Каким оно будет - третье тысячелетие? Это волнует все человечество, которое уже созрело до понимания того, что даже малые
добрые перемены в мире немыслимые без участия каждого из нас.
Формирование высоконравственного, духовного человека
весьма сложный процесс, начало которого должно закладываться с
самого рождения.
Обращение к отеческому наследию воспитывает уважение к
земле, на которой живет ребенок, гордость за нее. Поэтому детям
необходимо знать уклад жизни, быт, обряды, верования, историю
своих предков, их культуру.
Наш современник, академик Д.С. Лихачев, отмечал, что чувство любви к Родине нужно заботливо взращивать, прививая «духовную оседлость», т.к. без корней в родной местности, в родной
стороне человек похож на иссушенное растение перекати-поле.
Нравственно - патриотическое воспитание детей является одной из основных задач образовательного учреждения, требует от
педагога глубокой работы по воспитанию у детей патриотизма,
гражданственности, уважения к правам и свободам человека. Чувство патриотизма многогранно по содержанию: это любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности со всем окружающим миром, и желание сохранять, приумножать богатство своей Родины. Поэтому данный опыт включает целый комплекс задач:
-воспитание у ребенка любви и привязанности к семье, родному дому, детскому саду, родной улице, городу;
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-формирование бережного отношения к родной природе и
всему живому;
-воспитание уважения к труду людей;
-развитие интереса к традициям и помыслам;
-формирование элементарных знаний о правах человека;
-расширение представлений о России, ее столице;
-знакомство детей с символами государства: гербом, флагом,
гимном;
-развитие чувства ответственности и гордости за достижения
Родины;
-формирование толерантности, чувства уважения и симпатии к
другим народам, их традициям.
Эти задачи решаются во всех видах детской деятельности: на
занятиях, в играх, труде, в быту. В основе этого сложного педагогического процесса лежит развитие чувств. Особую группу составляют нравственные чувства.
«Те высокие нравственные чувства, которые характеризуют
развитого взрослого человека и которые способны вдохновить его
на большие дела и на благородные поступки, не даны ребенку в
готовом виде от рождения, они возникают и развиваются на протяжении детства под влиянием социальных условий жизни и воспитания» - писал А.В. Запорожец.
Нравственные чувства развиваются у детей и в процессе взаимоотношений их со взрослыми и сверстниками, т.е. неразрывно
связаны с воспитанием у ребенка уверенности в себе и формированием социальных навыков.
Чувство Родины... Воспитание его у ребенка начинается с отношения к семье, к самым близким людям: матери, отцу, бабушке,
дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. С младенчества ребенок слышит родную речь. У
каждого народа свои сказки, и они передают из поколения в поколение основные нравственные ценности: добро, дружбу, взаимопомощь, трудолюбие. Сказки, загадки, пословицы, поговорки закла128

дывают основы любви к своему народу, к своей Родине. Огромное
значение для воспитания у детей интереса и любви к родному краю
имеет все его ближайшее окружение. Постепенно ребенок знакомится с родной улицей, городом, а затем уже со своей страной, ее
столицей.
Любой край, область, поселок, город неповторимы в своей
природе, людях и их труде, замечательном народном творчестве.
Надо показать ребенку, что он славен своей историей, традициями,
достопримечательностями, памятниками, знаменитыми людьми.
Уже в четыре года ребенок должен знать название своей улицы. Внимание детей постарше привлекается к тем объектам, которые расположены на ближайших улицах: школе, кинотеатру, почте,
аптеке и т.д. Задача педагога рассказать об их назначении, подчеркнуть, что все это создано для удобства людей. Старший дошкольник должен знать название своего города, его достопримечательности, исторические места, памятники. Детям объясняют, в
честь кого они воздвигнуты. Для этого необходимы экскурсии по
городу, поселку, в природу. Большая роль принадлежит знакомству
с народными промыслами края, с народными умельцами. В нравственно- патриотическом воспитании огромное значение имеет
пример взрослых, особенно - близких людей.
Такие важные понятия, как «долг перед Родиной», «любовь к
Отечеству», «ненависть к врагу», «трудовой подвиг», необходимо
прививать на конкретных фактах из жизни старших членов семьи участников ВОВ, их фронтовых и трудовых подвигов. Важно подвести ребенка к пониманию, что мы победили в ВОВ потому, что
любим свою отчизну. Родина чтит своих героев, отдавших свою
жизнь за счастье людей. Их имена увековечены в названиях городов, улиц, площадей, в их честь воздвигнуты памятники.
Продолжением данной работы является знакомство детей с
другими городами России, со столицей нашей Родины, с гимном,
флагом и гербом Российской Федерации.
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Показать роль малого в большом, зависимость между деятельностью одного человека и жизнью всех людей - вот что очень важно для воспитания нравственно-патриотических чувств. Такая работа способствует и воспитывает еще большую любовь к семье и
любовь к своей стране.
Следует подчеркнуть, что нравственно-патриотическое воспитание дошкольников наиболее полно реализуется при комплексном
подходе к решению этой проблемы, т.е. включает в себя решение
задач не только непосредственно нравственного, но и умственного,
трудового, эстетического и физического воспитания. Большое значение имеет активная разнообразная деятельность дошкольников,
т.к. быть патриотом - это не только знать и любить свою страну, но
и активно работать на ее благо.
Не менее важным условием нравственно-патриотического
воспитания детей является тесная взаимосвязь с родителями. Прикосновение к «живым» документам истории семьи будит мысль
ребенка, вызывает яркие эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, к своим историческим корням. Взаимодействие с родителями способствует воспитанию бережного отношения к традициям, сохранению вертикальных семейных связей. «В вашей семье и под вашим руководством растет
будущий гражданин... Все, что совершается в стране, через вашу
душу и вашу мысль должно приходить к детям» - эту заповедь А.С.
Макаренко необходимо использовать при работе воспитателя с
детьми, и с родителями.
Эта работа по-прежнему актуальна и особенно трудна, в
настоящее время. Она требует большого такта и терпения, т.к. во
многих семьях вопросы воспитания патриотизма, гражданственности не считаются важными и зачастую вызывают лишь недоумения.
Родители должны стать непременными участниками работы по
нравственно-патриотическому воспитанию детей, и не только в
рамках семьи. Они могут помочь в сборе и пропаганде материалов
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по родному краю, воссозданию местных национально - культурных
и трудовых традиций. Большое значение имеют семейные экскурсии в музеи, к памятникам истории и культуры.
В наши дни наблюдается значительное усиление интереса людей к своей родословной - семейной генеалогии, естественное желание знать прошлое своей семьи, свои национальные сословные,
профессиональные, религиозные и географические корни, жизненный путь и судьбы членов рода в разных поколениях. Поэтому семейное изучение своей родословной поможет детям осмысливать
очень важные и глубокие постулаты:
-корни каждого в истории и традициях семьи, своего народа,
прошлом края и страны;
-семья - ячейка общества, хранительница национальных традиций;
-счастье семьи зависит от благополучия народа, общества, государства.
Интересным может быть «мини - исследование». Причем воспитатель вместе с родителями выбирает тему исследования, разумно ограничивая ее территориальные и временные рамки. Например,
исследование не истории города вообще, а истории улицы.
Занятия семейных клубов включает в себя работу фольклорного плана (разрисовка глиняных игрушек, народное плетение), а
также местные традиционные праздники и обряды; праздник русской масленицы, березки, рождественский бал и т.д. Все это приобщает детей к истории края и своего народа, воспитывает любовь
к Родине. Совместно с родителями готовятся праздники, выставки
поделок и работ.
В заключение приведем слова Д.С. Лихачева «Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи начинается с малого любви к своей семье, своему жилищу, к своему детскому саду. Постепенно расширяясь, любовь переходит в любовь к своей стране, и
ее истории, прошлому и настоящему, ко всему человечеству».
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Снопкова Татьяна Сергеевна
Нижнекамск, МБДОУ №68
Конспект занятия по познавательной деятельности
Дата
Тема
Программа
Возраст
Основная образовательная область
Интегрированные
образовательные области
Форма проведения

1 декабря 2016г.
«Осень»
«От рождения до школы»
4-5 лет(средняя группа)
Познавательное развитие
Художественно- эстетическое развитие, физическое развитие, речевое развитие, УМК, нрк

Совместная деятельность воспитателя и детей, самостоятельная деятельность детей.
Цель
Закрепить представления детей о характерных признаках
осени и осенних явлениях.
Развивающие
Развивать внимание, память через игры и игровые упражнения, логическое мышление, наблюдательность, взаимопомощь и взаимовыручку.
Воспитательные
Воспитывать бережное и заботливое отношения к природе
и обитателям леса
Образовательные
Закреплять умение устанавливать связь между признаками в
природе, делать выводы, закреплять приметы осени, изменения в природе, у животных.
Планируемый резуль- Уметь поддерживать беседу, высказывать свою точку зре-
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тат
Методы и приемы
Наглядные средства
обучения
Организация детей
Индивидуальная работа
Словарная работа
Предварительная
работа
Структура ОД

Ход ОД
1. организационный
момент

2. Сюрпризный момент

3. Игра «Приметы
осени»

ния, делать выводы, активно взаимодействовать с педагогом
и сверстниками.
Словесные (беседа, рассказ), наглядные (показ), практические ( рисование)
Игрушка белки, письмо; автографы зверей, мячик, иллюстрации «Золотой и поздней осени», корзинки с фруктами и
овощами, трафареты листьев, компьютер с записью музыки
Стулья расставлены полукругом по количеству детей
С Викой, Софьей закрепить признаки осени, с Олегом,
Вадимом умение закрашивать не выходя за контур
Сохнет, вянет, листопад, поздняя осень, дождливая, ветряная, съедобные-несъедобные
беседы с детьми, рассматривание иллюстраций, заучивание
стихотворений, экскурсия в уголок леса, отгадывание загадок.
1. Организационный момент
2. Сюрпризный момент(чтение письма, нрк)
3. Игра «Приметы осени»
4. Беседа по иллюстрациям «Золотая и поздняя осень»
5. Дыхательное упражнение «Листопад»
6. Физминутка «Ветер дует нам в лицо»
7. Игра “Собери урожай”
8. Рисование
9. Итог, рефлексия
Ребята, давайте поздороваемся с гостями, по-татарски (дети
здороваются)
- Сегодня мы с вами отправимся в путешествие. А куда, вы
узнаете если отгадаете загадку:
Прошла по лугам, по лесам, по полям
Припасы она заготовила нам,
Упрятала в погреба, в закрома,
Сказала: «За мною нагрянет зима»
- Осень
-Правильно сегодня мы с вами вспомним и поговорим про
осень.
(Стук в дверь)
- Ребята посмотрите белка принесла нам письмо, Куда:
Республика Татарстан, г.Нижнекамск, д/с №68 “Золотые
зернышки”, гр.№1 «Смешарики»
- Обратный адрес: «Лесная опушка»
- «Здравствуйте, ребята. На нашей лесной опушке собрались все лесные жители. Мы хотим узнать
- Пора ли менять летние шубки на зимние
- Пора ли залечь медведю и ежу в спячку
- Пора ли закрывать норы
- Пора ли птицам улетать в теплые края
- Пора ли насекомым прятаться
Мы не можем понять какое сейчас время года: осень или
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зима»
- Ну что ребята поможем лесным жителям, смотрите в
письмо они даже оставили свои фото. Давайте определим их
(картинки- хвост лисы, уши зайца, хвост волка, уши медведя).
4.Беседа по иллю- У меня в руке осенний мяч, будет в руки вам скакать и
страциям «Золотая и вопросы задавать:
поздняя осень»
- Осенью становиться теплее или холоднее
- Что происходит с деревьями и кустарниками
- Солнце часто светит или редко
- Что происходит с перелетными птицами
- Что происходит с насекомыми
Ребята, давайте рассмотрим иллюстрации осени. Какая
осень?
- Золотая осень
- Какая погода ? (теплая)
- А что происходит с листьями, с травой (листья желтеют,
трава сохнет)
- А что в лесу собираем (Грибы)
- Какие вы знаете грибы (Съедобные и несъедобные)
- А можно ли топтать грибы (нет)
- Конечно нет, все что растет на земле приносит пользу для
обитателей леса
5. Дыхательное
- Посмотрите на эту иллюстрацию
упражнение
-Какое здесь время года (поздняя осень)
“Листопад”
-Что происходит с погодой поздней осенью?
- листья облетели, небо почернело, идут холодные дожди,
трава сохнет, выпадает снег, молодцы ребята
-Осень чудесное время года, только осенью можно наблюдать такое явление как листопад
6.Физминутка

- Дети кладут на ладошки листочки (вырезанные из салфеток) и дуют на них
- Какого цвета у вас листочки?
- Желтые и красные
День осенний так хорош
Сколько листьев соберешь
Золотой большой букет
Нам от осени привет

Дует ветер нам в лицо
Закачалось деревцо
Ветер тише, тише
7. Игра «Собери уроДеревцо все ниже, ниже
жай»
- Ребята осень раскрасила не только листья, но собрала
большой урожай
- Что мы собираем осенью
- Овощи и фрукты
- Где растут овощи, а где растут фрукты
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- в огороде на грядках, в саду на деревьях
- Вот сейчас в одну корзину соберем овощи, а в другуюфрукты (проводится игра)
8. Рисование раскра- - Молодцы, быстро и правильно собрали урожай
шивание трафаретов - А сейчас давайте сядем за столы, посмотрите у вас лежат
листьев
листочки, вам их нужно раскрасить красками ,
(самостоятельная
- Ребята, от какого дерева эти листочки
работа детей)
- С клена
- Значит как мы скажем, какие листочки
- Кленовые
9. Итоги.
- Какими по цвету у нас будут листочки(желтые, красные)
Дети встают в кружок
- Подошло к концу наше путешествие, ребята, что передать
нам через белку лесным жителям
- Пора ли менять шубки и кому из животных?
- Пора ли медведю и ежам залечь в спячку?
- Пора ли закрывать норки?
- Как вы думаете страшен животным ли зимой голод или
холод? Почему?
- Сейчас мы запишем все наши ответы в письмо и белка
поскачет лес и передаст все лесным жителям, что осень уже
закончилась и сегодня наступил первый день зимы
- Ребята вы сегодня были молодцы, со всеми заданиями
справлялись быстро, а осенние листочки, которые вы раскрасили, возьмем себе на память об осени

Струкова Елена Алексеевна
ГБПОУ КК "Армавирский машиностроительный техникум"
г. Армавир
Кейс-технология, как способ организации
самостоятельной работы учащихся
В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования все большее количество педагогов разрабатывают уроки в
соответствии с развивающими образовательными технологиями:
формирование критического мышления, кейс-стади, коллективный
способ обучения, ориентированные на формирование универсальных учебных навыков и умений учащихся. Подобным образом технологию используют и в средних профессиональных учебных заведениях.
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Кейс-метод это один из основных методов самостоятельной
работы учащихся, применяемых при проведении практических и
семинарских занятий. Его использование позволяет учащимся
применять теоретические знания к решению практических задач,
способствует развитию самостоятельного мышления.
Такое обучение развивает понимание и способность мыслить
на языке основных проблем, с которыми сталкиваются специалисты в профессиональной деятельности.
Результатом использования кейс метода являются не только
полученные знания, а также навыки профессиональной деятельности. Учащимся дают осознать реальную жизненную ситуацию,
описание которой отображает не только практическую проблему, а
так же реализует определенный комплекс знаний, которые усваиваются при решении данной проблемы.
Кейс-метод предполагает следующую самостоятельную деятельность учащихся: подготовительную работу (сбор информации),
индивидуальную и групповую работу над поставленной проблемой. Данный метод направлен на получение, закрепление и совершенствование знаний учащихся, формирование учебных и профессиональных умений и навыков, развитие познавательных потребностей и способностей у учащихся, что способствует вырабатыванию у учащихся таких умений и навыков, которые важны и необходимы как в обучении, так и в профессиональной деятельности.
Таким образом, внедрение кейс-технологии в процесс обучения сделает его более продуктивным и позволит организовать самостоятельную работу учащихся. На занятиях с использованием
кейс-технологии учащиеся проявляют больше самостоятельности
при планировании своей деятельности. Выбирая пути решения поставленных задач, учащиеся овладевают системой знаний и умений
в профессиональной деятельности. В учебном процессе развивается активность личности, и формируются познавательные интересы
компетентного специалиста.
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Ташлинцева Светлана Геннадьевна
ГБПОУ «Кузнецкий музыкальный колледж»
Основы методики преподавания курса
"Чтение хоровых партитур"
Предмет «Чтение хоровых партитур» является одним из основных направлений специального курса программы на дирижерско-хоровых отделениях музыкальных Ссузов и Вузов [2, с. 39].
Сама методика организации прохождения урока по чтению хоровых партитур должна быть многообразна в содержании, своих
видах, особенностях структуры. Основой для составления индивидуальных планов является учет преподавателем степени владения
студентом навыками игры на фортепиано. Необходимое воспроизведение полного звучания многострочной хоровой партитуры в
фортепианном изложении, нередко ставит перед студентом задачи,
требующие:
1) необходимости выразить в фортепианном воспроизведении
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все компоненты и оттенки хорового произведения, касающиеся
освоения гармонического и полифонического, мелодикоритмического наполнения в указанном темпе с правильным соблюдением нюансов;
2) умения отразить в своем студенческом исполнении непосредственное художественное содержание, а также характер тематики произведения в целом.
Основное значение во время исполнения многострочных хоровых партитур на фортепиано отводится именно педализации (это
конечно в первую очередь касается произведений без сопровождения). Нужно, чтобы фортепианное исполнение было максимально
приближено к хоровому пению, то есть: необходимо соблюдать
цезуры у вокалистов, а также звучание нижнего басового голоса
должно немного преобладать над всей фактурой. Но главное, чтобы была вокальная связность звуков. Это должно быть осуществлено при помощи пальцевого легато, а также при минимальной педализации, этого возможно достичь путем быстрого перехвата аккордов, а также путем задержания хотя бы одного звука из предыдущего аккорда. Снимать все аккорды и звуки нужно только при
цезурах в звучании произведения.
Колоссальный труд, который требует умения, чуткости и терпения, так необходимые для поиска нужного правильного тембрального окраса при исполнении на фортепиано хорового произведения.
Рассмотрим способы, необходимые для качественного чтения
хоровых партитур:
 пение без сопровождения с тактированием;
 развитие навыков пения голосов с одновременным исполнением партитуры на фортепиано;
 развитие «внутреннего слуха»;
 переход с одного голоса на другой [3, с. 61].
Задачи преподавателя дирижерско-хорового отделения не
ограничиваться лишь изучением хоровых произведений без сопро138

вождения, для полноценной подготовки студента необходимо
осваивать масштабные, развернутые сочинения для хора и симфонического оркестра.
Также стоит знакомить обучающихся с методами транспонирования хоровых партитур:
 первоначальный – на увеличенную приму;
 более сложный – тональный, интервальный, ключевой.
Также не следует пренебрегать ключами «ДО», поскольку знание такого рода ключей значительно облегчает возможности
транспонирования и способствует освоениям навыка ориентирования студента в области оркестровых партитур (оратория, кантата,
оперные сцены). Для освоения навыков чтения хоровых партитур,
где используются ключи «ДО» служат произведения таких авторов,
как: Обрехт, Палестрина, Бах, Лассо и др.
Необходимо, чтобы студент вел активную самостоятельную
работу по чтению хоровых партитур, так как это способствует приобретению навыка беглого прочтения с листа произведения. Для
этого существуют пособия, хрестоматии, а также сборники хоровых сочинений.
Список литературы:
1. Андреева Л., Попов В. Хрестоматия по чтению хоровых
партитур, вып. 1-3. М., 1968-1977.
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Туганаева Елена Загфаровна
МБДОУ "Детский сад №15"г. Шатура
Конспект занятия по развитию фонетико-фонематического
восприятия «Путешествие в сказку. Звук «Т»
Цель:
 тренировать детей в произнесении слогов, слов, предложений со звуком «т»;
 упражнять детей в выделении звука «т» из ряда других согласных;
 тренировать детей в опознании звука «т» в слове;
 развивать умение детей осуществлять выбор слов со звуком
«т» в конце;
 упражнять детей в образовании формы множественного
числа существительных;
 учить употреблять предл. п. сущ. с предлогом «на»;
 упражнять в составлении предложений по демонстрации
действий и из опыта;
 закреплять обобщающее понятие «транспорт»;
 развивать слуховое внимание, память, мышление.
Оборудование: кукла-царевна, кукла-богатырь, кубики, картинки для работы на доске, квадраты — красный и синий, буквы,
ворота из картона, замок с приклеенными 2-мя белыми квадратиками, наборное полотно (2 шт.), рисунок — змей Горыныч, рисунок — речка с берегами.
Ход занятия.
1. Организационный момент.
2. Введение в тему.
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь.
У него была дочь — царевна Тома, прекраснее которой не было на
всем белом свете. Узнал об этом злой волшебник, прилетел и унес
прекрасную царевну. Опечалился царь, никто ему не мог помочь.
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Но вот однажды к нему пришел богатырь. (Показать куклубогатыря).
Он вызвался найти пропавшую царевну. Имя у него было красивое и необыкновенное — Пересвет.
— Какой последний звук в этом слове?
— «Т».
Логопед уточняет артикуляцию звука «т», дети определяют
гласный или согласный это звук.
Этот звук будет помогать в поисках царевны.
3. «Повтори песенку богатыря». Богатырь пошел по дороге и
запел песенку: та - то - ту - ты - та - то (дети повторяют ряд слогов).
4. «Помоги богатырю перейти болото». Богатырь подошел к
болоту, нужно помочь ему перейти его. Богатырь будет прыгать с
кочки на кочку только тогда, когда вы хлопните, а хлопать будете,
когда услышите звук «т».
(т – д – п – к - …)
5. «Поможем богатырю выйти из леса». На доске стенд с картинками, часть из которых имеет в названии звук «т».
— Богатырь заблудился в густом лесу. Там много разных картинок. (Дети называют картинки).
— Выйти из леса нам помогут картинки, в названии которых
есть звук «т». (Дети называют нужные картинки и соединяют их
между собой фломастером).
6. «Построим мост», (на доске рисунок — река с берегами).
Перед богатырем — река. Что нужно сделать, чтобы перейти через
неё? Вы узнаете это, если отгадаете загадку: Я на том берегу,
Я на этом берегу,
Через речку перебраться
Я тебе помогу.(Мост.)
— Есть ли звук «т» в слове «мост»?
— Он стоит в начале или в конце?
Мы будем строить мост из картинок, но нам подойдут только
картинки, в названии которых звук «т» — последний.
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Дети выбирают из картинок со звуком «т» только те, в названии которых звук «т» — стоит в конце.
7. «Запомни и назови».
Туман закрыл все картинки, из которых построен мост. Логопед закрывает картинки листом белой бумаги. Дети по памяти называют картинки в нужной последовательности.
8. «Открой замок».
Богатырь оказался перед воротами в волшебное царство. На
воротах — замок. Надо его открыть.
Ветерок поет: УТ.
Дети выкладывают схему слога из цветных квадратиков на
столах и на замке.
Дети определяют сколько звуков слышали, какой 1 -и, 2-й, каким квадратиком обозначаем 1 -и, 2-й звук, почему?
Дети выкладывают слог из букв и читают его. Замок открывается.
9. Физкультминутка. «Большие ноги — маленькие ноги».
«Большие ноги» — дети идут высоко поднимая колени. «Маленькие ноги» — дети бегут мелкими шажками.
10. «Накорми змея Горыныча». На доске рисунок.
Дорогу охраняет змей Горыныч. Он злой и голодный. У него
есть продукты, но всего по 1 предмету. Нужно превратить 1 предмет во много.
На столе тарелка (тарелки). В вазе конфета (конфеты). На тарелке котлета (котлеты). На тарелке ватрушка (ватрушки). На тарелке бисквит (бисквиты). В корзине тыква (тыквы). В клетке петух (петухи). На столе салат (салаты). На полке компот (компоты).
Логопед называет предмет в единственном числе, дети — во
множественном числе.
11. «Выбери транспорт для богатыря».
«Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается». Устал
богатырь. На чем бы ему побыстрее до места добраться?
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На чем можно ездить? (у детей на столах картинки транспорта). Каждый по своей картинке: Можно ездить на автобусе. Можно
ездить на самолете. ... ... ...
Дети называют обобщающее понятие — транспорт.
Логопед называет ряд слов: трамвай, катер, ковер-самолет, мотоцикл.
— Какой вид транспорта подойдет для богатыря?
— Ковер-самолет.
— Почему?
12. «Построим башню».
Царевна спрятана на самой верхушке скалы. Надо построить
башню из кубиков. Кубик можно поставить тогда, когда назовете,
что умеет делать царевна Тома.
Первые два предложения дети составляют по демонстрации
действий.
Тома умеет шить. Тома умеет танцевать.... ... ...... ...
13. «Откроем дверь».
Чтобы открыть дверь, нужно произнести волшебные слова:
тук, тук, тук — дверь отопрись, тук, тук, тук — дверь отворись.
Дети произносят хором. Дверь не открывается. Дети подсказывают еще одно волшебное слово — пожалуйста.
Дверь открывается. Логопед достает куклу-царевну.
«Правду молвить, молодица
Уж и впрямь была царица.
Высока, стройна, бела.
И умом и всем взяла».
14. Итог занятия.
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Усенко Инна Анатольевна, Прокопенко Ольга Ивановна,
Кухарева Оксана Викторовна
МБДОУ - детский сад комбинированного вида "Теремок"
п. Борисовка Белгородская обл.
Специфика педагогической деятельности и ее особенности
Принадлежность человека к той или иной профессии проявляется в особенностях его деятельности и образе мышления. По классификации, предложенной Е. А. Климовым, педагогическая профессия относится к группе профессий, предметом которых является другой человек. Но педагогическую профессию из ряда других
выделяют, прежде всего, по образу мыслей ее представителей, повышенному чувству долга и ответственности. Главное ее отличие
от других профессий типа «человек-человек» заключается в том,
что она относится как к классу преобразующих, так и к классу
управляющих профессий одновременно. Имея в качестве цели своей деятельности становление и преобразование личности, педагог
призван управлять процессом ее интеллектуального, эмоционального и физического развития, формирования ее духовного мира.
Основное содержание педагогической профессии составляют
взаимоотношения с людьми. Деятельность других представителей
профессий типа «человек-человек» также требует взаимодействия с
людьми, но здесь это связано с тем, чтобы наилучшим образом понять и удовлетворить запросы человека. В профессии же педагога
ведущая задача - понять общественные цели и направить усилия
других людей на их достижение.
Профессия этого типа всегда требуют от человека специальных знаний, умений и навыков в какой-либо области (в зависимости от того, кем или чем он руководит). Педагог, как любой другой
руководитель, должен хорошо знать и представлять деятельность
учащихся, процессом развития которых он руководит. Таким обра-
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зом, педагогическая профессия требует двойной подготовки - человековедческой и специальной [2, с. 40-41].
Так, в профессии учителя умение общаться становится профессионально необходимым качеством. Изучение опыта начинающих учителей позволило исследователям, в частности В.А. КанКалику, выявить и описать наиболее часто встречающиеся «барьеры» общения, затрудняющие решение педагогических задач: несовпадение установок, боязнь класса, отсутствие контакта, сужение
функции общения, негативная установка на класс, боязнь педагогической ошибки, подражание. Однако если начинающие учителя
испытывают психологические «барьеры» по неопытности, то учителя со стажем - по причине недооценки роли коммуникативного
обеспечения педагогических воздействий, что приводит к обеднению эмоционального фона образовательного процесса. В результате оказываются обедненными и личные контакты с детьми, без
эмоционального богатства которых невозможна продуктивная,
одухотворенная положительными мотивами деятельность личности
[1, с. 112-113].
Своеобразие педагогической профессии состоит и в том, что
она по своей природе имеет гуманистический, коллективный и
творческий характер. За педагогической профессией исторически
закрепились две социальные функции - адаптивная и гуманистическая («человекообразующая»).
Адаптивная функция связана с приспособлением учащегося,
воспитанника к конкретным требованиям современной социокультурной ситуации, а гуманистическая - с развитием его личности,
творческой индивидуальности. С одной стороны, учитель подготавливает своих воспитанников к нуждам данного момента, к
определенной социальной ситуации, к конкретным запросам общества. Но с другой стороны, он, объективно оставаясь хранителем и
проводником культуры, несет в себе вневременной фактор. Имея в
качестве цели развитие личности как синтеза всех богатств человеческой культуры, учитель работает на будущее.
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Фищук Марина Андреевна, музыкальный руководитель
МБДОУ "Детский сад № 115" комбинированного вида
г. Дзержинск Нижегородская обл.
Сценарий развлечения для детей 3-4 лет "Новоселье"
Действующие лица:
Взрослые: Ведущий, Кот Леопольд
Дети под весёлую музыку входят в зал
Ведущий:
Праздник не простой у нас,
К нам пришёл он в первый раз.
Детки за год подросли,
В группу новую пошли.
Поздравляем всех ребят
И хотим вам рассказать,
Как же в садике родном
Дружно весело живём!
( Звучит бодрая музыка)
По утрам мы по порядку
Дружно делаем зарядку!
Упражнение « Часики»
Ведущий:
К нам на праздник быстро скачет
Наш дружок – весёлый мячик.
Мы возьмём его с собой,
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Будем мы играть с тобой.
Игра с мячиком
Ведущий:
Какой же празднике без гостей?
Нам будет с ними веселей.
Смотрите в гости к нам идёт
Знаменитый Леопольд!
(Звучит музыка, входит кот Леопольд)
Леопольд:
Здравствуйте мои друзья!
Очень рад вас видеть я!
Я – весёлый, добрый кот,
Знаменитый Леопольд!
Очень я люблю плясать,
Да с ребятами играть.
Ставьте ручки на бочок
Все станцуем «Гопачок».
Исполняется танец «Гопачок»
Ведущий:
А наши ребятишки
Превратятся в мышек.
Будешь мышек догонять
И с ребятами играть.
Игра « Мышки и кот»
Леопольд:
Хотел я рыбки наловить
И ребяток угостить.
Ведущий:
Чтоб ты рыбку смог поймать,
Нужно солнышко позвать.
Исполняется песня « Солнышко» сл. и муз.Макшанцевой
Леопольд:
В небе солнышко проснулось
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И ребятам улыбнулось.
И я на речку побегу
Много рыбки наловлю!
(Под музыку Леопольд убегает)
Ведущий:
Солнце в небе заблестело,
Солнце землю обогрело.
И в лесу лесочке
Выросли цветочки.
В руки мы цветы возьмём,
Дружно пляску заведём!
Танец « С цветами»
(муз. по выбору музыкального руководителя)
Ведущий:
Будем праздник продолжать
Будем мы стихи читать.
Стихи
Ведущий:
Наш праздник весело проходит
Но уже к концу подходит.
А песни у нас ещё звонко звенят
Поэтому радость в глазах у ребят!
Игра на детских шумовых музыкальных инструментах
( музыка по выбору музыкального руководителя)
Звучит музыка, появляется кот Леопольд с рыбой.
Леопольд:
На рыбалку я ходил
Деткам рыбки наловил
И сегодня, так и быть
Вам хочу её дарить!
Эта рыбка не простая,
В середине не пустая.
В этой рыбке есть секрет…
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(Отдаёт ведущему, она открывает рыбку)
Ведущий:
Ой, как много в ней конфет!
(Угощают детей конфетами, дети благодарят Леопольда)
Леопольд:
Ну а мне идти пора,
До свидания, детвора!
(Ведущий предлагает детям продолжить развлечение в
группе за чаепитием)

Чарухова Зоре Ходжаевна
ГБОУ РК "Крымская-гимназия интернат для одаренных детей"
Календарно-тематическое планирование математика 6 класс
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Наименование учебного предмета:
Математика
Класс:
6А
Уровень обученности:
Базовый
Учитель:
Чарухова Зоре Ходжаевна
Квалификационная категория:
Высшая
Введение
Рабочая программа основного общего образования по
математике для 6 класса разработана в соответствии со статьей 2
пункта 9 федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ, письма Минобрнауки РФ «О рабочих
программах учебных предметов» от 28.10.2015г. № 08-1786 , на
основе Фундаментального ядра содержания общего образования,
требований
к
результатам
освоения
основной
общеобразовательной программы основного общего образования,
представленных в Федеральном государственном образовательном
стандарте второго поколении и «Сборника рабочих программ, 5-6
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классы по учебникам С. М. Никольского, М.К. Потапова, Н.Н.
Решетникова, А.В. Шевкина».
Учебник: Математика 6 класс. Авторы: С. М. Никольский, М.
К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин.
Цели:
 овладение системой математических знаний и умений,
необходимых для применения в практической деятельности,
изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
 интеллектуальное
развитие,
формирование
качеств
личности, необходимых человеку для полноценной жизни в
современном обществе, свойственных
 математических и творческих способностей на основе
заданий, носящих нестандартный, занимательный математической
деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления,
интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической
культуры, пространственных представлений, способности к
преодолению трудностей;
 выявление и развитие характер.
Задачи:
 формирование представлений об идеях и методах
математики как универсального языка науки и техники, средства
моделирования явлений и процессов;
 воспитание культуры личности, отношения к математике
как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в
общественном развитии;
 формирование логического и абстрактного мышления у
школьников как основы их дальнейшего эффективного обучения;
 формирование набора необходимых для дальнейшего
обучения предметных и общеучебных умений на основе решения
как предметных, так и интегрированных жизненных задач;
 формирование представления об идеях и методах
математики, о математике как форме описания и методе познания
окружающего мира;
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формирование устойчивого интереса к математике на
основе дифференцированного подхода к учащимся;
 получить представление о статистических закономерностях
и о различных способах их изучения, об особенностях прогнозов,
носящих вероятностный характер;
 развить логическое мышление и математическую речь,
умение логически обосновывать суждения, проводить несложные
систематизации, использовать словесный и символический языки
математики для иллюстрации, аргументации и доказательства.
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения содержания курса
Программа позволяет добиваться следующих результатов
освоения образовательной программы основного общего
образования.
Личностные
у учащихся будут сформированы:
1) ответственное отношение к учению;
2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной
и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи,
выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся
мире;
5) экологическая культура: ценностное отношение к
природному
миру,
готовность
следовать
нормам
природоохранного, здоровьесберегающего поведения;
6) формирование способности к эмоциональному восприятию
математических объектов, задач, решений, рассуждений;
7) умение контролировать процесс и результат учебной
математической деятельности;
у учащихся могут быть сформированы:
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1) первоначальные представления о математической науке как
сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её
значимости для развития цивилизации;
2) коммуникативная
компетентность
в
общении
и
сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;
3) критичность мышления, умение распознавать логически
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;
4) креативность мышления, инициативы, находчивости,
активности при решении арифметических задач.
Метапредметные
Регулятивные
учащиеся научатся:
1) формулировать и удерживать учебную задачу;
2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями реализации;
3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать
наиболее
эффективные
способы
решения
учебных
и
познавательных задач;
4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных
характеристик;
5) составлять план и последовательность действий;
6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые
коррективы;
7) адекватно оценивать правильность или ошибочность
выполнения учебной задачи, её объективную трудность и
собственные возможности её решения;
8) сличать способ действия и его результат с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
учащиеся получат возможность научиться:
1) определять последовательность промежуточных целей и
соответствующих им действий с учётом конечного результата;
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2) предвидеть возможности получения конкретного результата
при решении задач;
3) осуществлять
констатирующий
и
прогнозирующий
контроль по результату и по способу действия;
4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно
усвоить, определять качество и уровень усвоения;
5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных
затруднений и физических препятствий;
Познавательные
учащиеся научатся:
1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную
цель;
2) использовать общие приёмы решения задач;
3) применять правила и пользоваться инструкциями и
освоенными закономерностями;
4) осуществлять смысловое чтение;
5) создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели и схемы для решения задач;
6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать
алгоритмы для решения учебных математических проблем;
7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь
действовать и соответствии с предложенным алгоритмом;
8) понимать и использовать математические средства
наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации,
интерпретации, аргументации;
9) находить
в
различных
источниках
информацию,
необходимую для решения математических проблем, и
представлять её в понятной форме; принимать решит, в условиях
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
учащиеся получат возможность научиться:
1) устанавливать причинно-следственные связи; строить
логические
рассуждении,
умозаключения
(индуктивные,
дедуктивные и по аналогии) и выводы;
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2) формировать
учебную
и
общепользовательскую
компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);
3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в
окружающей жизни;
4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и
понимать необходимость их проверки;
5) планировать и осуществлять деятельность, направленную
на решение задач исследовательского характера;
6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы
решения задач;
7) интерпретировать
информации
(структурировать,
переводить сплошной текст
8) в таблицу, презентовать полученную информацию, в том
числе с помощью ИКТ);
9) оценивать информацию (критическая оценка, оценка
достоверности);
10) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать
рассуждения, обобщения;
Коммуникативные
учащиеся научатся:
1) организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками: определять цели,
распределять функции и роли участников;
2) взаимодействовать и находить общие способы работы;
работать в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать
своё мнение;
3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии
разных точек зрения;
4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций
всех участников;
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5) координировать и принимать различные позиции во
взаимодействии;
6) аргументировать свою позицию и координировать её с
позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности.
Предметные
учащиеся научатся:
1) работать с математическим текстом (структурирование,
извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать
свои мысли в устной и письменной речи, применяя
математическую терминологию и символику, использовать
различные языки математики (словесный, символический,
графический), обосновывать суждения, проводить классификацию;
2) владеть
базовым
понятийным
аппаратом:
иметь
представление о числе, дроби, об основных геометрических
объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник,
многогранник, круг, окружность);
3) выполнять арифметические преобразования, применять их
для решения учебных математических задач;
4) пользоваться изученными математическими формулами;
5) самостоятельно приобретать и применять знания в
различных ситуациях для решения несложных практических задач,
в том числе с использованием при необходимости справочных
материалов, калькулятора и компьютера;
6) пользоваться предметным указателем энциклопедий и
справочником дни нахождения информации;
7) знать основные способы представления и анализа
статистических данных, уметь решать задачи с помощью перебора
возможных вариантов;
учащиеся получат возможность научиться:
1) выполнять арифметические преобразования выражений,
применять их для решения учебных математических задач и задач,
возникающих в смежных учебных предметах;
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2) применять изученные понятия, результаты и методы при
решении задач различных разделов курса, в том числе задач, не
сводящихся к непосредственному применению известных
алгоритмов.
3) самостоятельно действовать в ситуации неопределённости
при решении актуальных для них проблем, а также самостоятельно
интерпретировать результаты решения задач с учетом
ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых
процессов и явлений.
2. Содержание учебного предмета, курса
Основными формами организации учебных занятий являются
уроки различных типов: открытия новых знаний обобщения и
систематизации знаний, применения и совершенствования знаний
и умений, проверки и коррекции знаний, формирования умений и
навыков, контроля знаний, умений и навыков, комбинированный с
использованием индивидуальной, групповой и коллективной форм
работы обучающихся. Основной вид учебной деятельности –
формирование универсальных учебных действий: личностных,
метапредметных и предметных.
1. Отношения, пропорции, проценты
Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление числа в
заданном отношении. Пропорции. Прямая и обратная
пропорциональность. Понятие о проценте. Задачи на проценты.
Круговые диаграммы. Задачи на перебор всех возможных
вариантов. Вероятность события.
2. Целые числа
Отрицательные целые числа. Противоположное число. Модуль
числа. Сравнение целых чисел. Сложение целых чисел. Законы
сложения целых чисел. Разность целых чисел. Произведение целых
чисел. Частное целых чисел. Распределительный закон. Раскрытие
скобок и заключение в скобки. Действия с суммами нескольких
слагаемых. Представление целых чисел на координатной оси.
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3. Рациональные числа
Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение
рациональных чисел. Сложение и вычитание дробей. Умножение и
деление дробей. Законы сложения и умножения. Смешанные дроби
произвольного знака. Изображение рациональных чисел на
координатной оси. Уравнения. Решение задач с помощью
уравнений.
4. Десятичные дроби
Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение
положительных десятичных дробей. Сложение и вычитание
десятичных дробей. Перенос запятой в положительной десятичной
дроби. Умножение положительных десятичных дробей. Деление
положительных десятичных дробей. Десятичные дроби и
проценты. Десятичные дроби любого знака. Приближение
десятичных дробей. Приближение суммы, разности, произведения
и частного двух чисел.
5. Обыкновенные и десятичные дроби
Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную
десятичную дробь. Бесконечные периодические десятичные дроби.
Непериодические бесконечные периодические десятичные дроби.
Длина отрезка. Длина окружности. Площадь круга. Координатная
ось. Декартова система координат на плоскости. Столбчатые
диаграммы и графики.
6. Повторение
Прямая и обратная пропорциональность-1. Действия с
положительными десятичными дробями-2. Задачи на проценты-2.
Десятичные дроби любого знака-2. Решение текстовых задач-2.
Итоговая контрольная работа -1.
3. Тематическое планирование
Содержание материала
1. Повторение
2. Отношения, пропорции, проценты
3. Целые числа
4. Рациональные числа
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Количество
часов
6
24
34
37

Контрольные
работы
1
2
1
1

Содержание материала
1. Повторение
5. Десятичные дроби
6. Обыкновенные и десятичные дроби
7. Повторение
Итого

Количество
часов
6
33
25
11
170

Контрольные
работы
1
3
1
1
10

4. Календарно-тематическое планирование
Повторение курса 5 класса (6 ч)
Образовательные цели / задачи учащегося на уроках
-повторить основные понятия курса 5 класса
-овладеть умением: обобщать и систематизировать знания по
основным темам курса «Математика. 5 класс»; выполнять задания
по выбранному способу действия; выбирать наиболее рациональный способ решения задач.
Образовательные цели/задачи педагога на уроках:
-создать условия для обобщения и систематизации знаний по
основным темам курса математики 5 класса; для формирования
умений логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и
понимать необходимость их проверки, ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) и свободно переходить с языка на язык для иллюстрации,
интерпретации, аргументации и доказательства.
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Чернова Оксана Михайловна
МАОУ "ЦО №1"
Особенности работы концертмейстера в детском
музыкальном театре «Экспромт» МАОУ «ЦО № 1»
Что такое концертмейстер в театре? Особенно в детском театре? В чем состоит его работа, чем она отличается от деятельности
аккомпаниатора и, в конце концов, нужна ли эта профессия при
современном уровне развития информационных технологий и обилии электронных ресурсов?
Давайте постараемся разобраться в этом вопросе сообща.
Термины «концертмейстер» и «аккомпаниатор» не тождественны, хотя на практике и в литературе часто применяются как
синонимы. Аккомпаниатор (от франц. «akkompagner» - сопровождать) – музыкант, играющий партию сопровождения солисту (солистам) на эстраде. Мелодию сопровождают ритм и гармония, сопровождение подразумевает ритмическую и гармоническую опору.
Отсюда понятно, какая огромная нагрузка ложится на плечи
аккомпаниатора. Он должен справиться с ней, чтобы достичь художественного единения всех компонентов исполняемого произведения. Концертмейстер же – «пианист, помогающий вокалистам,
инструменталистам, артистам балета разучивать партии и аккомпанирующий им в на репетициях и в концертах». Деятельность аккомпаниатора-пианиста подразумевает обычно лишь концертную
работу, тогда как понятие концертмейстер включает в себя нечто
большее: разучивание с солистами их партий, умение контролировать качество их исполнения, знание их исполнительской специфики и причин возникновения трудностей в исполнении, умение подсказать правильный путь к исправлению тех или иных недостатков.
Таким образом, в деятельности концертмейстера объединяются
творческие, педагогические и психологические функции и их труд-
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но отделить друг от друга в учебных, концертных и конкурсных
ситуациях.
Если обратиться к истории данного вопроса, то можно отметить, что многие десятилетия понятие «концертмейстер» обозначало музыканта, руководившего оркестром, затем группой инструментов в оркестре. Концертмейстерство как отдельный вид исполнительства появился во второй половине ХIХ века, когда большое
количество романтической камерной инструментальной и песенноромансовой лирики потребовало особого умения аккомпанировать
солисту. Этому также способствовало расширение количества концертных залов, оперных театров, музыкальных учебных заведений.
В то время концертмейстеры, как правило, были «широкого профиля» и умели делать многое: играли с листа хоровые и симфонические партитуры, читали в различных ключах, транспонировали
фортепианные партии на любые интервалы и т. д.
Сегодня современность предъявляет к концертмейстеру системы дополнительного образования детей особые требования, и
для качественного сопровождения деятельности театральной студии, детского театра необходимо обладать следующими профессиональными навыками: знание музыкально-графических программредакторов для ПК, умение подбора и компоновки музыкальных
компилляций, составление и чтение музыкально-шумовой партитуры, поиск музыкальных композиций в соответствии с режиссерской трактовкой произведения, умение студийной записи голоса с
последующей обработкой.
В моей деятельности концертмейстера детского музыкального
театра «Экспромт» МАОУ «ЦО № 1» г. Белгород мне приходилось
оформлять свыше 20 спектаклей, игровых программ, театрализованных представлений и шоу-показов. В основном, наши постановки делаются силами детей, обучающихся в нашем детском объединении и при написании сценариев и в ходе постановочного
процесса мы используем вокальные композиции современной рос-
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сийской эстрады (отчисляя денежные средства представительству
«Российского авторского общества» в нашем регионе).
Например, для украшения образа главной героини хорошо
подходят композиции в исполнении Ю. Савичевой, Н. Королёвой,
С. Казановой, Нюши, Л. Ярославской, В. Брежневой, В. Дайнеко;
отдельные композиции М. Девятовой, Пелагеи, Ю. Михальчик.
Главному герою можно посоветовать использовать репертуар А.
Чумакова, А. Панайотова, А. Реввы, И. Дорна, гр. «Бумбокс», гр.
«Океан Эльзы», гр. «Сплин», Н. Баскова, С. Бабкина, А. Воробьёва,
Д. Билана и др.
Возрастным характерным персонажам женского пола (Мачеха,
Баба Яга, Атаманша, Разбойница, Колдунья, Кикимора, Купчиха и
т.п.) великолепно подходят композиции В. Сердючки, Любаши, А.
Пугачёвой, Н. Бабкиной, Т. Гвердцетели, Т. Повалий, Л. Милявской, и др.
Для отрицательных персонажей можно использовать творчество С. Сургановой, О. Кормухиной, гр «Би2», гр. «Агата Кристи»,
гр. «Король и шут», Ю. Шевучка, Земфиры, К. Орбакайте, Валерии
и др.
Для исполнителей ролей Лешего, Советника, Старика, Воеводы, Царя подходят композиции из репертуара А. Маршала, Д. Дюжева, А. Буйнова, О. Газманова, Н. Расторгуева, В. Салтыкова, С.
Михайлова и др.
Для создания объёмных образов второстепенных персонажей
(придворные, лесные звери, сказочная нечисть) можно использовать репертуарные композиции гр. «Иванушки International», «Звери», «Дискотека Авария»
Разумеется, все вышеперечисленные советы не являются уникальным средством обогащения спектакля или постановки, но может быть, кому-нибудь они пригодятся.
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Шингарева Елена Васильевна
г. Ульяновск, Вечерняя (сменная) школа №7
Эссе "Счастье-это просто"
А счастье, по-моему, просто
Бывает разного роста:
От кочки и до Казбека,
В зависимости от человека!
Э. Асадов
Что такое счастье? Над этим вопросом задумывались многие
умы человечества: писатели, поэты, учёные, драматурги… Но к
общему понятию так никто и не пришёл.
Я считаю, что счастье – это исполнение разных желаний и
мечтаний людей.
Однако существует мнение, что быть счастливым – просто.
Для этого нужно соблюдать несколько правил, благодаря которым
можно быть счастливым каждый день и делать счастливыми других людей.
Во-первых, нужно совершать как можно больше добрых дел.
Ведь проявляя доброту к окружающим людям, вы будете чувствовать себя счастливее и сможете распространить это ощущение на
кого-то ещё. Творите больше добра ежедневно – улыбнитесь комунибудь или сделайте комплимент – и вы будете счастливы!
Во-вторых, будьте более общительны. Нужно быть активными, заводить больше друзей и тогда, возможно, вы станете счастливее.
В-третьих, больше мечтайте! Ведь мечты наполняют нашу
жизнь смыслом и помогают двигаться вперёд. А реализация различных мечтаний приносит огромное удовольствие и счастье.
Также нужно наполнять свою жизнь интересными событиями
и действиями, а не сидеть сложа руки. Например, если вы изучите
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новый язык, отправитесь путешествовать в новые страны, то ваша
жизнь станет намного интереснее, а вы – счастливее!
В-пятых, нужно вести здоровый образ жизни: правильно питаться, часто гулять на свежем воздухе, заниматься спортом и делать зарядку по утрам. Ведь крепкое здоровье – одно из составляющих счастливой жизни.
Шестое правило счастья гласит о том, что нужно больше любить всё, что вас окружает: друзей, семью, природу. Ведь чем
сильнее вы любите, тем счастливее вы становитесь.
И последнее правило: нужно не забывать чаще улыбаться
всем и всему, заряжать себя и окружающих людей позитивом и
просто быть счастливыми!
Но несмотря на все эти правила, для разных людей счастье
имеет разный смысл.
Для многих людей счастье заключается в любви, семье, детях,
а для других – это карьерный рост, успехи на работе, для третьих
счастье – это различные увлечения, игры.
Я считаю, что нет общего понятия счастья, так как оно для
всех имеет разное значение. Но не стоит забывать, что «человек
создан для счастья, как птица для полёта»!

Якушко Татьяна Александровна
МБДОУ №30 ст. Воздвиженская
Самомассаж как один из методов
коррекционной работы в логопедии
Развитие мелкой моторики пальцев рук благоприятно сказывается на становлении детской речи и уровень развития речи детей
находится в прямой зависимости от степени сформированности
тонких движений пальцев рук. Многочисленные исследования физиологов и психологов доказывают, что состояние двигательных
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функций влияет на формирование речи ребенка. Как правило, если
движения пальцев развиты в соответствии с возрастом, то и речевое развитие ребенка в пределах возрастной нормы. Поэтому тренировка движений пальцев и кисти рук является важнейшим фактором, стимулирующим речевое развитие ребенка, способствующим улучшению артикуляционных движений, подготовки кисти
руки к письму и, что не менее важно, мощным средством, повышающим работоспособность коры головного мозга, стимулирующим развитие мышления ребенка
У детей с общим недоразвитием речи отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. У значительного большинства детей с общим недоразвитием
речи пальцы малоподвижны, движения их отличаются неточностью или несогласованностью. Такие дети держат ложку в кулаке.
Им трудно показать отдельно только один палец, затем два, три,
четыре, пять.
Они не любят играть с конструктором и мозаикой. На занятиях
по изодеятельности плохо разминают пальцами пластилин. Неправильно держат кисточку и карандаш. Детям с ОНР трудно застегивать и расстегивать пуговицы, крючки, «молнии», завязывать
шнурки, самостоятельно снимать и надевать одежду.
Общее недоразвитие речи, характеризующееся моторными
нарушениями, а также отклонениями в развитии движений пальцев
рук, предполагает при его коррекции применение самомассажа,
который рассматривается как один из методов коррекционной работы в логопедии.
Самомассаж – это массаж, выполняемый самим ребёнком
страдающим речевой патологией.
Целью логопедического самомассажа является в первую очередь стимуляция кинестетических ощущений мышц, участвующих
в работе периферического речевого аппарата, а также в определенной степени и нормализация мышечного тонуса данных мышц.
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В отличие от логопедического массажа, проводимого логопедом, самомассаж можно проводить не только индивидуально, но и
фронтально с группой детей одновременно. Кроме этого самомассаж можно использовать многократно в течение дня, включая его в
различные режимные моменты в условиях дошкольного учреждения. Так, самомассаж может проводиться с детьми после утренней
гимнастики, занятия по релаксации (аутогенной тренировки), дневного сна. Самомассаж также может быть включён в логопедическое занятие, при этом приёмы самомассажа могут предварять, либо завершать артикуляционную гимнастику.
Игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный
фон, развивают умение подражать взрослому, учат вслушиваться и
понимать смысл речи, повышают речевую активность ребёнка.
Ребёнок учиться концентрировать своё внимание и правильно
его распределять.
Если ребёнок будет выполнять упражнения, сопровождая их
короткими стихотворными строчками, то его речь станет более
чёткой, ритмичной, яркой, и усилится контроль за выполняемыми
движениями.
Развивается память ребёнка, так как он учиться запоминать
определённые положения рук и последовательность движений.
У ребёнка развивается воображение и фантазия. Овладев всеми упражнениями, он сможет "рассказывать руками" целые истории.
В результате освоения всех упражнений кисти рук и пальцы
приобретут силу, хорошую подвижность и гибкость, а это в дальнейшем облегчит овладение навыком письма.
Все упражнения пальчиковой гимнастики и приёмы самомассажа преподносятся в виде игры с весёлыми стишками, в том числе
авторскими.
Практика показала, что дети, увлекаясь игрой, стараясь как
можно лучше соблюсти её условия, не замечают, что их учат.
Занимательные по сюжету, понятные детям тексты стишков,
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быстро запоминаются ими. Дети с большим желанием и удовольствием выполняют все упражнения.
Так же понизить возбудимость у гиперактивных детей и,
наоборот, повысить тонус детей заторможенных, вялых, малоактивных.
Самомассаж пальцев рук позволяет улучшить мозговую активность и ускоряет психологическое развитие малыша.

Ясиновская Светлана Андреевна
МДОБУ детский сад общеразвивающего вида № 84 г. Сочи
Конспект организованной образовательной деятельности по
физической культуре в старшей группе на тему:
«В гости к деду в деревню» с использованием
здоровьесберегающих технологий
Образовательные задачи:
учить детей сочетать замах с броском при метании;
продолжать учить играм с элементами соревнований;
совершенствовать двигательные умения и навыки детей;
закреплять выполнение основных видов движений осознанно,
быстро и ловко.
Воспитательные задачи:
формировать представления о зависимости здоровья человека
от правильного питания и умение заботиться о своем здоровье;
воспитывать у детей стремление участвовать в играхэстафетах.
Интеграция образовательных областей: физическое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие.
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Оборудование: кольца, кубики, мячи-арбузы, чайная ложка 2шт., теннисный шарик-2 шт., баранки –по 10 шт. массажные мячи
по количеству детей.
Ход организованной образовательной деятельности.
Введение в ситуацию.
Дети спокойно заходят в зал. Располагаются на ковре мальчики напротив девочек.
Инструктор: Здравствуйте, ребята! Сегодня я расскажу вам
сказку о дедушке, который выращивал продукты на своём огороде
в деревне. А так как дед всё делал с любовью и не отравлял землю,
то продукты у него получались экологически чистыми и полезными.
Жил-был один дед. Он дожил до ста лет. А знаете почему? Потому что он правильно питался и спортом занимался. Был у деда
огород, был и сад, и бахча. Трудился наш дед не покладая рук.
Выйдет утром в огород, а там всё тянется к солнышку.
Общеразвивающие упражнения.
«Тянемся к солнышку»
И.п.- о.с. поднимаем руки через стороны вверх.
Подсолнухи, что растут вдоль забора, очень любят солнце и
весь день смотрят на него, важно поворачивая свои шляпки.
«Подсолнухи поворачиваются за солнцем»
И.п.- о.с. Повороты вправо (влево), руки на поясе.
«Я расту!»- крикнул деду помидор. «И я расту!» - подхватила
свёкла. «Все мы на солнышке немного подросли!» - хором обрадовались овощи.
«Овощи растут»
И.п. то же. Выпад правой (левой) ногой в сторону, руки на поясе. Перемещать тяжесть тела с одной ноги на другую, руки вверх.
А зелёные братцы-огурцы известные озорники! Любят они с
дедом в «Прятки» играть.
«Огурцы»
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И.п. стоя на коленях, руки за спиной.1- сесть на пятки, голову
положить на колени «спрятались» 2- и.п.
Наш пузатый кабачок совсем отлежал себе бочок
«Пузатый кабачок»
И.п. лёжа на спине, руки вдоль туловища. Поворот на правый
бок, живот, на левый бок и вернуться в и.п.
Весь огород прошел наш дед и очутился в саду. Там росли высокие яблони. Яблоки с деревьев смотрели на деда, а те, что созрели, упали на землю к его ногам.
«Спелые яблочки»
И.п. присед. Дети переступают вокруг себя.
Инструктор: Однажды приехали внуки. Решил дед провести
между ними соревнование на звание «Лучший помощник по хозяйству». Говорит дед: «Посадил я репку, а вытянуть-то не могу. Помогите».
Эстафеты.
1. «Репка»
Участвуют по 7 игроков от каждой команды.Бегут два игрока
(«дед» и «репка»). Один игрок садится на стул, а «дед» бежит к игрокам, берет «бабку» за руку и они вдвоём оббегают стул, возвращаются за «внучкой» и так по сказке. «Мышка» берёт «репку» за
руку и все вместе добегают до финиша.
Инструктор: Наступила пора копать картошку.
2. «Уборка картофеля»
Участвуют по 8 или12 игроков от каждой команды.
Первый игрок в команде раскладывает кольца, второй игрок –
в кольца расставляет кубики, третий - собирает кубики в корзинку,
четвёртый - собирает кольца.
Инструктор: На бахче кипит работа. Арбузы уродились на славу!
3. «Бахча»
Чья команда больше соберёт разбросанных по залу «арбузов»
мячей.
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Инструктор:Дружно всё собрали, а теперь надо арбузы рассортировать по размеру и погрузить в корзины.
4. «Сортируем и грузим арбузы»
Чья команда быстро и правильно рассортирует арбузы по размеру.
Инструктор: Снесла курочка яичко да не одно, а много.
5. «Снесла курочка яичко»
Из одной корзины при помощи чайной ложки взять теннисный
шарик и перенести в другую корзину.
Инструктор: Можно отдохнуть и чай с баранками попить.
6. «Баранки, бараночки»
Команда состоит из взрослого и ребёнка. Для игры надо веревки по числу команд, баранки или кольца по 15 штук на команду,
коробки.
Игроки натягивают веревку, держа за концы. Возле каждого
игрока –коробка; одна - с баранками, другая- пустая. Один игрок
нанизывает баранки, а другой со своей стороны снимает и кладёт в
пустую коробку. У кого вперед «перекочуют» баранки в пустую
коробку - тот и выиграл.
Инструктор: Вот и закончились соревнования. Молодцы, внучата, отличные помощники! Испекла бабка колобок для своих внучат, старалась катала двумя руками , с любовью. Сможете помочь
скатать такие же колобки?
Самомассаж массажными мячиками.
Здравствуй мячик интересный
(перекладываем мячик с одной руки в другую)
Для ребяток ты полезный
Мы с тобой хотим поиграть,
(катаем мячик между ладоней)
Свои ручки развивать.
Мы сожмем тебя немножко
(сжимаем мячик в руках)
И тихонько разожмем
193

А потом тебя подбросим,
(подбрасываем и ловим мячик)
И тихонечко потрем.
Инструктор: Положила его остудиться на окошко, а он покатился по дорожке…
Игра малой подвижности «Колобок»
Вот и сказке конец.
Рефлексия.
У кого мы сегодня были в гостях? (ответы детей) Чем отличались урожай у дедушки в огороде? (ответы детей) Почему дед дожил до ста лет? (ответы детей). Как вы помогали деду? Что было
для вас самым трудным? (ответы детей).
Дети спокойно выходят из зала.
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