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Введение
"В каждом человек - 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 200 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 80 000 человек со всей России
и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391.
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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Абросимова Наталья Анатольевна
МБУ ДО РЦТДиМ "Спектр"
Ресурсы повышения качества образовательной среды туристской общественной организации на основе инноваций
Resources of improvement of quality of the educational information environment of tourism public organization on the basis of
innovations
Н.А. Абросимова, педагог по туризму, районный центр дополнительного образования детей «Спектр», соискатель на учёную
степень кандидата педагогических наук кафедры «Теории и методики физической культуры» Нижневартовского государственного
гуманитарного университета; пгт. Излучинск, ХМАО-ЮГРА, Россия
N. A. Abrosimova, the tourism teacher, the regional center of additional education of children "Range", the competitor on a scientific degree of the candidate of pedagogical sciences of "Theories and Techniques of Physical Culture" chair of Nizhnevartovsk state humanities
university; пгт. Izluchinsk, Khanty-Mansi Autonomous Okrug-UGRA,
Russia
Ключевые слова: туристская общественная организация
,инновация, качество, сайт, программа дистанционный курс, образовательная среда.
Keywords: tourism public organization, innovation, quality, site,
program remote course, educational environment.
Резюме
В статье затрагиваются вопросы нового качественного уровня
образовательной деятельности туристских общественных организаций на основе создания сайта и размещения на нём дистанционного курса обучения по программе «Туристы-проводники». В основу положен опыт туристской общественной организации «Альтаир». Говорится об эффективности непрерывности получения
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образования обучающимися туристских объединений. Обоснована
эффективность дистанционного обучения в условиях Северного
региона и современного времени.
Summary
In article the questions of new qualitative level of educational activity of tourism public organizations on the basis of site and placement
creation on it a remote course according to the Tourists conductors program are raised. Experience of tourism public organization "Altair" is
the basis. It is spoken about efficiency of a continuity of education being
trained tourist associations. Efficiency of distance learning in the conditions of the Northern region and modern time is proved.
Наступила эра новых информационных и коммуникационных технологий, которая привнесла значительные изменения в
сферу производства, образования и деловой активности людей.
В Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»
отмечается, что модернизация и инновационное развитие - единственный путь, который позволит России стать конкурентным обществом в мире 21-го века, обеспечить достойную жизнь всем
нашим гражданам…[15].
В настоящее время назрела необходимость изучения и научнометодического обеспечения на новом качественном уровне образовательной деятельности в туристских общественных организациях,
особенно в аспекте организационно-методической работы, с учетом ее специфики в современных социокультурных и экономических условиях[5;16; 17].
Таким образом, сегодня является актуальным вопрос о необходимости и перспективах создания сайта туристской общественной организации «Альтаир» ХМАО-Югра, сайта как «визитки»,
PR-инструмента турклуба, сайта как инструмента образования,
внутри- и внеклубного взаимодействия. Размещение на нем дистанционного курса обучения по программе «Туристыпроводники» придает сайту статус образовательного[6,7,8]. Иметь
туристическому клубу дистанционный курс, собственную стра8

ничку в мировой сети не только престижно, но и удобно, эффективно для получения дополнительного образования [18,19]. В
условиях северного региона, когда количество актированных дней
достигает большой процент, это становится особенно актуально, т.
к. обеспечивает непрерывность получения образования обучающимися туристских объединений. Сайт связывает в единую цепь
обучающихся, родителей и педагогов ДО, учителей, специалистов по туризму, сближая всех общими интересами и оказывая
учебную, организационно-методическую, консультативную, просветительскую и профилактическую помощь [12,13,14].И это становится инновацией в современном образовании.
Цель исследования: Создание и разработка образовательного
сайта туристской общественной организации - жизнеспособного
виртуального представительства турклуба «Альтаир» в Интернете.
Объект исследования: процесс создания и разработки образовательного сайта, проектирование веб-страниц, функционирующих в Интернете.
Предмет исследования: образовательный сайт туристской
общественной организации турклуба «Альтаир» ХМАО-Югра.
В соответствии с целью, объектом и предметом исследования, мною были поставлены следующие задачи:
- изучить теоретический материал по данной проблеме;
- отобрать программу для разработки образовательного сайта
туристской общественной организации;
- разработать сайт;
- разместить на сайте дистанционный курс «Туристыпроводники» в модульной объектно-ориентированной учебной
платформе moodle;
Практическая значимость работы состоит в разработке и
создании сайта ТОО «Альтаир» с размещением на нем дистанционного курса «Туристы-проводники»;
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И.А. Любжин, научный сотрудник МГУ им. М.В.Ломоносова,
кандидат философских наук в своей работе выделяет несколько
концепций:
1. Школа использует Интернет-технологии как один из методов обучения школьников. Таким образом, на сайте размещаются чрезвычайно интересные и тесно связанные с концепцией
учебного процесса в школе проекты….
4. Самым плодотворным необходимо признать сочетание
образовательно-воспитательных задач с коммуникативной, ориентированной в первую очередь на привлечение потенциальных
учеников … [3]
Проанализировав работы ученых и мнения авторов [1,2,
4,9,10,11,12,13,14], мы пришли к выводу, что основная цель сайта
— связать между собой обучающихся, родителей и педагогов обменом информацией по различным направлениям жизни в туристском клубе. А в нашем случае осуществить реализацию образовательной программы через сайт дистанционным способом [18,19].
В ходе педагогического эксперимента было определено число учащихся, имеющих дома компьютер и число подключенных в
сеть Интернет компьютеров.
Эксперимент проводился на базе
туристического клуба
«Альтаир» пгт. Излучинск ХМАО-Югра в сентябре 2017 года
среди обучающихся туристских объединений 1, 2, 3 годов обучения. В эксперименте участвовало: 1 г.о. в количестве 45 учащихся, 2 г.о. в количестве 36 обучающихся, 3 г.о. количестве 36
учащихся.
В группе 1 года обучения 67% учащихся имеют компьютер, из них 53 % подключены в сеть Интернет.
В группе 2 года обучения 83% имеют компьютер, из них
58% подключены в сеть Интернет.
В группе 3 года обучения из 67% учащихся, имеющих компьютеры, 50% имеют доступ к Интернету во всемирную паутину.
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Итак, из 117 учащихся у 84 учащихся есть персональный
компьютер, что составляет 71%, из них имеют доступ к Интернету 63 учащийся, что составляет 75%.
Отсюда следует вывод, что с созданием клубного сайта
возрастёт число пользователей интернетом.
Следующим этапом исследования был опрос педагогов, работающих в турклубе. В опросе приняли участие 8 педагогов.
Надо было ответить на вопрос: «Зачем клубу нужен сайт?». Ответы на эти вопросы были разные. Ответы большинства педагогов были такие:
 для создания имиджа турклуба - так ответили 3 чел.;
 для обращения турклуба во внешнюю среду – 4 чел.;
 для полного обсуждения событий турклуба – 5 чел.;
 пространство для общения с научными руководителями
-5 чел.;
 для виртуального диалога с родителями – 4 чел.;
 для возможности дистанционного обучения – 8 чел.
Все педагоги поддержали идею создания образовательного
веб-сайта клуба и изъявили желание сотрудничать, чтобы сайт
«жил».
Следующим шагом нашего эксперимента было, обзор сайтов
российских турклубов в Интернете. Делая обзор сайтов турклубов
России, мы постарались посмотреть на эти сайты глазами родителя, ребенка ищущих информацию об обучаемых программах, глазами организации, заинтересованной в поиске социального партнера.
Ориентируясь на просмотренные сайты [ 20], определившись с веб-редактором, графическими программами и накопив
достаточно информации, мы получили следующую структуру
сайта туристской общественной организации «Альтаир»: главная,
новости, о клубе ( портфолио , достижения, конференции), навигация (МКК, ДПСО), погода (фенологические наблюдения за месяц),
нормативно-правовая база (муниципального, регионального, все11

российского уровней; безопасность), мероприятия и походы (соревнования, акции), методическая база (программы, дидактика,
проекты, исследования, походы, мероприятия), дистанционный
курс, полезные ссылки (сайты, дистанционное обучение, библиотека, календарь физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых мероприятий), форум, гостевая книга [ 21].
Клубный Web-сайт туристской общественной организации создан в первую очередь с целью всестороннего освещения образовательной, научно-практической, общественной деятельности туристического клуба «Альтаир», внедрения дистанционного курса,
обмена знаниями, творческими идеями, достижениями, формами
внеклассной работы, пропаганды здорового образа жизни.
В ходе исследовательской работы по созданию образовательного сайта ТОО были получены следующие результаты:
- в создании образовательного веб-сайта заинтересованы
педагоги, обучающиеся и их родители;
- сделан анализ подключившихся в Интернет обучающихся,
педагогов, родителей;
- анализ о пользе Интернета и образовательного сайта в
работе педагога по туризму;
- разработана структура создания сайта туристской общественной организации «Альтаир» пгт. Излучинск ХМАО-Югра;
- создан макет образовательного сайта туристического клуба
«Альтаир»
- размещен дистанционный курс «Туристы-проводники» на
сайте.
Вывод:
Таким образом, сайт туристской общественной организации с
размещенным на нем дистанционного курса «Туристыпроводники» становится не только информационной, но и образовательной средой для обучающихся, педагогов и их родителей.

12

Литература
1. Давыдова Е.В. Как устроен Интернет. //Информатика и образование,2004.№6.
2. Городецкая Н.И. Лабораторные работы в среде Microsoft
Frontpage.
// Информатика и образование, 2005.№10
3. Любжин И.А.Оформление школьного сайта.//Справочник
руководителя образовательного учреждения,2004.№9.
4. Кадыров
И.Р.Создание
веб-страниц
с
помощью
HTML.//Информатика и образование,2004.№11.
5. Комисарова Т.С. Проблемы и перспективы дистанционного обучения и повышение квалификации педагогов // Развитие
личности в условиях вариативной школы. - Бокситогорск - СПб,
2000. - С. 7-8.
6. Константинов Ю.С. Программа ,Туристы-проводники/
Ю.С. Константинов-Москва, 2000. – C. 53.
7. Константинов Ю.С. Программы ,Туризм и краеведение /
Ю.С.Константинов – Москва, 2005. – C. 324.
8. Константинов Ю.С. Уроки ориентирования / Ю.С. Константинов – Москва, 2005. - C. 327.
9. Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения, М.: Педагогика, 1988.
10. Новоселова Е.Н.Создание веб-страниц. //Информатика и
образование,2005.№4.
11. Печникова В.Н.. Самоучитель веб-страниц и вебсайтов.М.,2006.
12. Табунидзе Л.В.. Школьный сайт в Интернете: зачем он
нужен и как его создавать? 2006.№7.
Электронные ресурсы
13. Введение 1.1. Представление о назначении сайта образовательного учреждения. Работа в сети Internet дает неограниченные возможности в получении. … Разработка концепции, в которую входят цели и задачи, назначение сайта, оценка аудитории.
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[Электронный
ресурс].
—
URL:
http://marianna.gornai.ru/text.doc/doklad.htm Проверено 25.03.2018
14. Конкурс сайтов «Позитивный контент-2010». [Электронный ресурс]. — URL: http://positivecontent.ru/node/306#obsh. Проверено 25.03.2018.
15. Национальная образовательная инициатива НАША НОВАЯ
ШКОЛА.
[Электронный
ресурс].
—
URL:
http://www.educom.ru/ru/nasha_novaya_shkola/school.php
Проверено 25.03.2018
16. Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм. Российский государственный университет физической культуры, спорта и
туризма. [Электронный ресурс]. — URL: http://www.ucheba.ru›
Проверено 25.03.2018.
17. Общие сведения о курсе на базе среды Веб-класс ХПИ цели и задачи обучения, принципы и методика работы. … Бесплатный дистанционный курс по педагогике. Общая информация о курсе: предисловие, авторы. [Электронный ресурс]. — URL:
sng.unicor.ru/index.phр.Проверено 25.03.2018.
18. Центр дистанционного образования МГУ Ломоносова.
[Электронный ресурс]. — URL:
http://de.msu.ru. Проверено
25.03.2018.
19. Портал дистанционного обучения и повышения квалификации.
[Электронный
ресурс].
—
URL:
http://sng.unicor.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=60
&Itemid=54. Проверено 25.03.2018.
20. Сайты турклубов России [Электронный ресурс]. — URL:
http://www.rukzak.ru/tur.htm Проверено 25.03.2018.
21. Сайт педагога Абросимовой Н.А. [Электронный ресурс].
—
URL:
http://turkniga-ugra-continent.edusite.ru/Проверено
25.03.2018.
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Акульшина Ирина Ивановна
МУДО Детская школа искусств №1 г. Маркса
Изучение фольклора в образовательном процессе ДШИ
Развитие любого общества невозможно без сохранения и передачи накопленного опыта, без глубинного осмысления ценностей,
традиций отечественной культуры. В русской народной культуре
заложены ценнейшие пласты народной мудрости . На протяжении
веков русский народ выражал в народном творчестве свои взгляды
на жизнь, природу, общество и человека. Они были основаны на
многовековом жизненном опыте и мудрости, и передавались из
поколения в поколение в своеобразной художественной форме.
Приобщение детей к народной культуре решает две задачи:
1.Сохранение интереса к изучению народного художественного творчества, то есть к фольклору (песни, сказки, легенды, танцы,
драматические произведения, а также произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства).
Опыт последних лет свидетельствует о жизнестойкости фольклора, возрастании к нему интереса среди широких слоев населения. Устоявшиеся традиционные формы деревенского быта уходят
в прошлое, но на их месте складывается новая обрядность, которая
служит базой не только продолжения фольклорных традиций, но и
развитием в новой среде обитания.
Традиционная народная педагогика воспитывала детей, развивая в них чувство прекрасного, прививая честность, трудолюбие,
гуманизм, преданность духовным идеалам. В современную эпоху
высвобождения духовных начал народа, его творческих, созидательных сил назрела необходимость возрождения и передачи сохранившихся до наших дней ценностей традиционных народных
культур в первую очередь – подрастающему поколению. В последние годы появилась возможность роста фольклорных коллективов,
в том числе и детских. Разрабатываются программы, учебно15

методическая литература, хрестоматии, что способствует появлению детских фольклорных коллективов в разных городах и селах
России.
Фольклор, как художественная традиция целого народа, заключает в себе соотношение двух диалектически взаимосвязанных
начал – индивидуального и коллективного. Для педагогики принципиально важно с точки зрения воспитания коллективизма у детей, приобщение их к коллективным формам песнетворческих занятий. Эмоциональное восприятие народного творчества через игру формирует способность к сопереживанию.
Эта способность почти утеряна у современного взрослого человека. Это одно из качеств личности, которое нуждается в реабилитации в высшей степени начиная с детского возраста.
Принцип народной педагогики, в частности, состоит в передаче устной традиции детям и подросткам. Многие фольклорные
жанры заключают в себе не только этическую и эстетическую
функции, но и способствуют умственному и физическому развитию ребенка: обогащают речь (вербальную функцию), развивают
координацию движений, пластику, моторику, умение двигаться под
музыку. Прибаутки, поговорки, кроме того, развивают дыхание,
реакцию, национальный характер мышления. Импровизационная
основа фольклора дает педагогу исключительные возможности для
свободного развития творческих способностей детей. Фольклор
значительно расширяет владение русским языком.
2. Патриотическое воспитание.
Воспитание детей в современном российском обществе происходит в условиях экономического и политического реформирования, в ходе которого существенно изменились социокультурная
жизнь подрастающего поколения, принципы функционирования
образовательных учреждений, средств массовой информации, молодёжных объединений и организаций. Все это предполагает необходимость формирования у подрастающего поколения, высоких
нравственных, морально-психологических и этических качеств,
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среди которых огромное значение имеет патриотизм, гражданственность, ответственность за судьбу Отечества и готовность к его
защите.
Воспитание основ патриотизма наиболее успешно проходит в
процессе приобщения детей к народному культурному наследию.
Из века в век важное место в народном творчестве особое внимание уделялось теме любви к своей семье, к окружающим, к своему
Отечеству.
К.Д. Ушинский считал, что система воспитания порождается
историей народа, его материальной и духовной культурой. Благодатный педагогический материал веками накапливался в устном
народном творчестве, в народно-прикладном искусстве и различных народных промыслах, в фольклорных и классических произведениях, в произведениях русских мастеров живописи, скульптуры,
архитектуры, которые так близки и понятны детям. В.В. Зеньковский писал: «Никто не может считаться сыном своего народа, если
он не проникнется теми основными чувствами, какими живет
народная душа…»
Патриотические чувства неразрывно связаны с чувством причастности человека к своему народу, единения с ним, привязанности к своей стране, стремлением сохранять и уважать культурные
ценности и традиции народа. Воспитания патриотизма только лишь
усилиями учреждения не может быть успешным, так как основы
воспитания закладываются в семье, а родители являются самыми
близкими для ребенка носителями традиций и культуры. Понимание ребенком своей близости с окружающим и Родиной начинается
с осознания им любви к своей семье.
«Русский народ представлен в былинах, сказках, песнях, пословицах обобщённо («русский люд», «народ», «мужики черниговски», «крестьяне православные»), или в образах отдельных персонажей, которые не имеют имён (мужик, солдат), или носят распространённые в русском народе имена (Иван), а также имена не кано-
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нические, а древние, народные (Добрыня, Садко, Святогор, Забава)».
Особенно ярко патриотизм действующих лиц фольклорных
произведений представлен в жанре былин. В былине изображается
событие из далёкого прошлого, причём события огромного значения для судьбы народа и государства «В центре сюжета обычно
героический подвиг богатыря, основного героя произведений этого
жанра, битва (а чаще поединок) с врагами русской земли. Богатырь
побеждает несметные полчища врагов или вражеского богатырявеликана. В образе богатыря воплощается мощь русского народа ,
народное представление об идеальном герое. Богатыри в русском
фольклоре не дают врагам захватить русскую землю, а герои зарубежного фольклора сражаются с иноземцами, уже захватившими
их родную землю. Это говорит о силе русского народа.
Задачу формирования интереса детей к народной культуре в
полной мере осуществляет образовательный процесс Детских школ
искусств. Ряд тем теоретического цикла на отделении музыкальное
исполнительство посвящен народному творчеству. На уроках
сольфеджио в учебных пособиях для сольфеджирования широко
представлены народные прибаутки, попевки, песенные примеры
различной степени сложности. При изучении этого материала у
ребят возникают вопросы: а как появилась та или иная песня, в какие моменты они исполнялась. Преподаватель по ходу изучения
материала, отвечая на вопросы, рассказывает о народных обычаях,
о сложившихся вековых традициях. На уроках слушание музыки
большой раздел курса посвящен годовому кругу календарных
праздников, жанрам народных песен, истории их возникновения.
Приобщение к изучению народного творчества с раннего детства –
это воспитание хорошего вкуса, уважение к наследию своего народа. Курс музыкальной литературы в основном построен на изучении творчества композиторов неразрывно связанного с народной
культурой. И по этому поводу хочется процитировать автора учебного пособия «Уроки госпожи Мелодии» И.А. Царевой : «Все сто18

роны своей жизни отразил русский народ в песнях. И живут они
долго- много веков. Собирают их, изучают и чтут как самое дорогое сокровище, как память о прошлом. А что же может быть дороже памяти? Как устоит дерево без корней? … Корни его – это
народное творчество . Ветви – искусство композиторское: сколько
талантов расцветает на ветвях этого необычного дерева! По стволу
же бегут те живительные соки, которые и питают таланты».
«Оранжереей» народного творчества в ДШИ является фольклорное отделение. Комплексный подход к обучению на отделении,
а это сольное и ансамблевое пение, хореография, ИЗО, прикладное
творчество, народное творчество, способствует эффективному развитию индивидуальных способностей ученика, а также эстетическому развитию. Перечисленные дисциплины в той или иной мере
решают воспитательные и образовательные задачи: развитие творческих способностей, знакомство с традициями и образами русского народа, расширение представлений детей о народных праздниках, участие в них, воспитание устойчивого интереса и любви к
народному искусству.
Нередко на фольклорное отделение приходят учиться дети со
слабыми музыкальными данными. Но огромное разнообразие
народных детских песен, дает возможность постепенно расширить
диапазон детского голоса, поверить ученику в себя, тем самым
пробудить желание двигаться вперед, усовершенствовать свои способности. Коллективные выступления детей, обрядовые праздники
создают атмосферу радости: нарядная одежда в народном стиле,
песни, игры, пляски. На уроках народного прикладного творчества
учащиеся приобретают навыки изготовления предметов быта своими руками, это глиняные игрушки, тряпичные куклы, поделки из
дерева, вышивка, вязание, тем самым приобщаются к труду, хозяйству в рамках традиционной культуры. А организация выставокярмарок, на которых ребята имеют возможность продемонстрировать широкому зрителю своё творчество дает стимул для дальнейшей деятельности.
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Из года в год обучающиеся нашей школы покоряют своим талантом, побеждают на конкурсах и фестивалях разного уровня. На
каждом отделении есть « маленькие звездочки», к обучению которых, преподаватели подходят индивидуально. Это не просто дипломы и грамоты, в первую очередь это подтверждение качества
образования, которое оказывает наша школа. Это показатель уровня профессионализма наших обучающихся. Ни одно праздничное
или концертное мероприятие района не обходится без участия
наших артистов. Такое участие социально значимо, потому что
обучающиеся осознают важность собственного творчества, понимают, какую роль они занимают в культурном пространстве района. Они пропагандируют народное творчество, тем самым приобщают людей к национальной культуре, пробуждают чувство гордости за свою Малую Родину, повышают уровень художественного
образования подрастающего поколения.
Библиографический список
1. Дереклеева Н. И. . Справочник классного руководителя. –
М. : ВАКО, 2005.
2. Захарова Л. . Дитя в очереди за лаской. – М., 1991.
3. Махов Ф. С. Кого мы растим. – М., 1989.
4. Умом и сердцем: мысли о воспитании. Изд. 5. – М. : Политиздат, 1989.
5.Волков Г.Н. Три лика культуры. М., 1986, с. 11
Андюл Инна Ивановна
МАДОУ «Детский сад № 93 «Звёздочка» г. Прокопьевск
Конспект открытого занятия
«Путешествие в гости к бабушке»
Цель: закрепить у детей знания о нравственном понятии –
доброте, о дружбе; готовность оказывать помощь, заботу об окружающих людях.
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Задачи:
Образовательные: расширять представления о доброте , закрепить цвета и признаки геометрических фигур, закрепить различия
между домашними и дикими животными, формировать готовность
к совместной деятельности со сверстниками, социальнокоммуникативные основы личности.
Развивающие: развивать способность детей к сопереживанию,
желание прийти на помощь; развивать сенсорную культуру детей
и эмоциональную отзывчивость.
Воспитательные: воспитывать доброжелательное отношение
к окружающим.
Образовательная область: социально-коммуникативное развитие.
Образовательные области: речевое развитие, познавательное
развитие, физическое развитие.
Оборудование: для родителей стулья и 2 стола под отзыв,
бланки отзывов – 2 шт., стульчики по количеству детей, 3 стола
под дидактические игры на столе, портрет бабушки, музыка на
флэшке, телевизор, и слова песни «Мы едем, едем, едем в далёкие
края» (1мин 40 сократить до 2 куплетов), платок для бабушки, очки
и фартук, деревянный заборчик, макет с деревенской местностью и
забором, домашние животные – (петух, курочка, корова, барашек,
коза, лошадь, собака, свинья), дикие – (волк, лиса, заяц, медведь,
белка); макет под лес с деревьями, большая корзина с яблоками
разного размера и цвета: красных-5-8 шт., жёлтых- 1 шт. и зелёных
– 3шт; 3 корзины: красная, желтая, зелёная, подарок детям от бабушки книга о доброте.
Ход занятия:
1. Организационный момент.
(Дети заходят в группу и встают на ковре лицом к гостям)
Воспитатель: Ребята посмотрите, кто у нас в гостях?
Дети: Мама, бабушка.
Воспитатель: Давайте их поприветствуем? Как мы скажем?
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Дети: Здравствуйте!
Воспитатель: А теперь поприветствуем друг друга. Возьмёмся за руки и сделаем круг, похожий на солнышко.
(Дети берут друг друга за руки и делают круг, затем опускают руки вниз)
Молодцы ребята, красивое солнышко получилось, а теперь
опустим ручки вниз и поиграем в игру, повторяйте за мной.
(Проводиться игра на ковре «Мы с тобой одна семья»)
Мы с тобой одна семья – (руки в сторону влево вправо)
Это мы - (показ 2 руками вперёд и разводим в стороны)
и ты – (показ правой рукой на соседа слева или справа)
и я! (показ правой рукой на грудь)
Обними соседа справа (обнимаем соседа справа за плечи)
Обними соседа слева (обнимаем соседа слева за плечи)
Мы с тобой одна семья –
Это мы и ты, и я!
(Дети садятся на стульчики вдоль окна)
Воспитатель: А теперь садимся на стульчики. Спинка, к
спинке, ножки вместе, ручки на колени.
(Показывает детям портрет своей бабушки)
Ребята посмотрите это портрет моей самой любимой бабушка,
бабушки Катя. А у вас есть бабушка?
Дети: Да.
Воспитатель: Вы ходите в гости к бабушке? (дети – Да). Вы
помогаете своей бабушке?
Дети: Да.
Воспитатель: Как вы помогаете своей бабушке?
Дети: (отвечают – убираю игрушки, поливаю цветы, протираю пыль, мою посуду)
Воспитатель: Я приглашаю вас в гости к бабушке Анне, которая живёт в деревни.
Воспитатель: Путь не близкий, поэтому мы с вами поедим на
поезде.
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(Включаем песню «Мы едем, едем, едем в далёкие края», дети
с воспитателем встают «паровозиком» друг за другом и подпевают песню)
(воспитатель быстро надевает платок на голову, очки и
фартук, превратившись в бабушку Аню)
Бабушка: Здравствуйте ребятки.
Дети: Здравствуйте, бабушка!
Бабушка: Я бабушка Аня. Зачем пожаловали?
Дети: Мы в гости приехали
2. Основная часть
Бабушка: Ну, проходите пойдёмте я покажу вам своё хозяйство.
(Подходят к столу с макетом сельской местности, забор и
деревянные брусочки)
Ой, ой беда, беда, Ночью был ветер, да такой сильный, что
сломал забор, а дом-то у меня рядом с лесом, и все мои домашние
животные убежали в лес. Ой-ой-ой, моя скотинка пропала? Помогите
мне
ребятушки
отыскать
её
в
лесу.
Дети: Бабушка, мы тебе поможем!
Бабушка: Правда. Ой, спасибо внучата. Починим забор для
животных, а потом в лес пойдём.
(Дети с бабушкой чинят забор, дети составляют друг за другом брусочки)
Бабушка: Молодцы починили забор, а теперь в лес за животными. Пошлите ребятки за мной. Ничего не бойтесь, звери у нас в
лесу добрые, никого не обидят.
(Дети с бабушкой подходят ко второму столу «имитация леса» и выбирают домашних животных, а диких – оставляют на
месте в лесу)
Бабушка: Вот мы и пришли в лес. Смотрите сколько животных? Кто здесь? (дети называют животных) А это кто? Милана, что
это за животное? (дети называют зверей). А у тебя Саша ? Как их
можно назвать одним словом? (домашние животные) А почему
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они домашние? (потому что живут дома, а человек ухаживает за
ними). А теперь выбираем домашних животных. Серёжа, а какие
дикие остались? Катя, а почему они дикие? (потому что живут в
лесу, сами по себе)
Бабушка: Молодцы, ребятки, всех животных знаете, а теперь
возвращаемся домой.
(Дети с бабушкой подходят к первому столу с построенным
забором и ставят животных в загон)
Бабушка: Загоняем животных в загон и ворота, закрываем.
Молодцы помогли старушке, в беде не бросили. Я очень довольна!
Бабушка: Устали, давайте с вами отдохнем. Я приглашаю вас
в мой сад, пойдёмте со мной.
(Физкультминутка на ковре. Стих «Яблоки». Дети проговаривают слова и повторяют движения за воспитателем)
Яблочки на веточках
Висели высоко.
(Поднимаем руки вверх.)
И достать нам яблочки
Было нелегко.
(Подпрыгиваем на месте.)
Встали мы на цыпочки,
Тянем ручки, ножки.
(Встаём на цыпочки и тянемся вверх.)
А потом мы веточки
Потрясли немножко.
(Трясём руками.)
Полетели яблочки
На траву густую.
(Опускаем руки вниз.)
Сложим их в корзиночку –
Мы пустую.
(Показываем, как складываем яблоки в корзиночку.)
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(Бабушка берёт корзину с яблоками красного, зелёного и жёлтого цвета)
Бабушка: Ребята, смотрите какой мы урожай собрали. Что
это?
Дети: Яблоки
Бабушка: Возьмите по яблочку, подержите в руках. Милана
какое яблочко на ощупь? (твёрдое) Данил, а какое по форме?
(круглое) Погладьте яблочко, Ваня какое оно? (гладкое), Артём,
какое у тебя цветом яблочко? А у тебя Дарина? Тимофей, а какое
оно у тебя по размеру? (большое) А у тебя Лиза? (маленькое). Молодцы! Всё знаете.
Бабушка: Ребята, что можно сделать из яблочек?
Дети: Сварить варенье, компот, сок, повидло.
Бабушка: Мне нужна ваша помощь, помогите мне разобрать
яблочки по корзинкам. Из красных яблочек я сварю вкусное повидло, из жёлтых яблочек я сделаю золотистое, ароматное варенье,
а из зелёных яблочек вкусный сок. Красные яблочки в красную
корзину по кладём? А зелёные? А жёлтые яблочки?
(Дети выполняют задание, раскладывают яблоки по цветам)
Бабушка: Спасибо вам, детки, за помощь! В знак благодарности я вам подарю хорошую, добрую книгу. Ваня возьми книгу, потом с ребятами посмотрите и почитаете.
Дети: Спасибо, бабушка!
Бабушка: Ребята я хочу, чтобы вы выросли самыми добрыми,
дружными и заботливыми. Приезжайте в гости к бабушке. Ну, а
теперь вам пора возвращаться домой.
Бабушка: Садитесь быстрей в поезд. До свидания ребята
(машет рукой)
(Дети встают паровозиком друг за другом, воспитатель снимает очки, платок и фартук и запевают песню «Мы едем-едемедем»)
(Дети останавливаются на ковре, воспитатель приглашает
детей отдохнуть и сесть на стулья для беседы)
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Воспитатель: Устали ребята с дороги, садитесь на стульчики
и немного отдохнём.
3. Заключительная часть
Воспитатель: Где вы сегодня были? (у бабушки в деревни)
Что вы делали? (помогали бабушке, строили загон, искали домашних животных, собирали яблочки и раскладывали их по цветам,)
Что это у вас в руках? (книга)
Воспитатель: А кто её вам дал? (бабушка) А можно посмотреть?
(Да, воспитатель смотрит, листает книгу)
Хороший подарок, я рада за вас. Молодцы! Какие вы у меня
добрые, трудолюбивые и заботливые дети. Я горжусь вами. Ребята…
(Чтение стихотворения о доброте)
Добрым быть совсем не просто,
Не зависит доброта от роста,
Не зависит доброта от цвета,
Доброта не пряник, не конфета
Если доброта как солнце светит
Радуются взрослые и дети
Воспитатель: Ребята, а что мы скажем на прощание…
Дети: До свидания! (дети уходят из группы, чтобы не было
слёз при прощании с родителями)

Барышева Валентина Вячеславовна
ГБДОУ № 19 Пушкинского района г. Санкт-Петербург
Екатерининский парк
Екатерининский парк, являясь одной из основных достопримечательностей Царского Села, ежегодно распахивает свои двери
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для посетителей. Находясь в комфортном удалении от железнодорожной станции "Царское Село", это историческое место привлекает людей со всего мира вот уже многие годы.
Входы в парк расположены по четырём сторонам света, что
обеспечивает дополнительные удобства для трансфера и парковки.
Такое многостороннее гостеприимство парка так же позволяет избегать очередей и наслаждаться уединением, которое дарят его аллеи.
Наиболее популярным для посещений был и остаётся главный
вход, что располагается на пересечении Дворцовой и Садовой
улиц. Вас с первых секунд пленяет красотой Екатерининский дворец с его позолоченными куполами, внушительными размерами и
лазурно-белой росписью фасада. Сразу за ним - Камеронова галерея с возможностью сделать тысячу и один памятный снимок. С
высоты галереи Вы наверняка заметите небольшое построение, выполненное в той же великолепной цветовой гамме, что и Большой
Екатерининский дворец — это Грот. Здесь Вам предоставляется
выбор: пойти в Регулярный или Пейзажный парк. Первый особенно удачно откроет взору панораму Екатерининского дворца, а также познакомит с Верхней и Нижней банями; второй поведет вокруг
Большого пруда и покажет, какие еще сокровища спрятаны в
недрах Екатерининского парка. К слову, здесь же можно круглый
год увидеть уток - в холодное время года парк обеспечивает им
обогрев воды со стороны Грота.
Вторым по популярности у туристов стоит северный вход, который пролегает через еще одну историческую постройку Екатерининского парка - Эрмитажную кухню, что обеспечивает ему узнаваемость. В этой части парка Вы не пройдёте мимо роскошного
павильона Эрмитаж, некогда созданного, чтобы приносить радость.
Двигайтесь вглубь парка, и Вы выйдете на аллеи, петляющие вдоль
Большого пруда, где как на ладони видны: павильон на острове,
Чесменская колонна и Турецкая баня.
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Орловские ворота знаменуют собой еще одну достопримечательность Екатерининского парка, являются его третьим (но не последним) входом и находятся на Парковой улице (где она пересекается с Красносельским шоссе). Вслед за воротами возникает
Башня-руина, будто перенесенная сюда из прошлых времен. Чуть
правее Готические ворота, загадочная Пирамида и, конечно же, великолепный Мраморный мост на границе Большого пруда и Лебяжьих прудков. Следуйте пути через Мраморный мост, ведь он ведёт к памятнику архитектуры международного значения, месту, с
которым связаны легенды и поверья - фонтану Девушка с кувшином.
Попадая в Екатерининский парк так или иначе, Вы открываете
его для себя по-новому - такую многогранность предоставляет его
планировка.
Когда же сюда приехать?
Екатерининский парк по-своему прекрасен во все времена года: осенью он дарит возможность восхититься огненно-золотыми
клёнами и умиротворяющим шуршанием ковра из опавших листьев; зимой покатает на санях, коньках и даже в конной упряжке, а
так же познакомит со своими крылатыми и пушистыми обитателями - белочками, синичками, - которые с удовольствием принимают
угощения из добрых рук; весной даст вдоволь надышаться чистым
воздухом, всем телом и душой почувствовать пробуждение новой
жизни; летом удивит буйством красок, концертами под открытым
небом и напоит чистой родниковой водой.
Нет такой категории посетителей, которой был бы особенно
рекомендуем Екатерининский парк, - своя изюминка найдется
здесь для всех и каждого.
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Близнецова Галина Марковна
МБДОУ № 102 город Оренбург
Кто такой дирижёр
Слово «дирижёр» пришло к нам из французского языка.
Дирижировать значит управлять.
Значит дирижёр – это тот кто управляет, руководит. Если
музыкантов несколько: двое, трое. четверо, дирижёр не нужен,
один из музыкантов
обычно «задаёт тон» или незаметно
руководит исполнением.
Такое руководство музыкантами известно давно. Был ещё
один способ управления игрой музыкантов. Дирижёр стучал
палкой в ритме музыки палкой-баттуто. Все музыканты его
слышали и играли слаженно, но это мешало восприятию музыки.
Постепенно появилась тонкая палочка, которую теперь можно
видеть в руке дирижёра. теперь он не стучит, а размахивает ею.
Очень долгое время дирижёр стоял лицом к зрителям и только с
середины 19 века, дирижёр повернулся к музыкантам.
Дирижёр должен много знать и уметь. Хорошо разбираться в
нотном тексте, знать его настолько хорошо, чтобы управлять
практически не глядя в ноты. Играть на музыкальном инструменте,
обладать замечательным музыкальным слухом. Он должен знать
всё о музыкальных инструментах своего оркестра, или голосах
певцов, в зависимости от того чем он управляет – хором или
оркестром. Дирижёр должен быть очень выразительным. Во время
исполнения он говоритлицом, руками. То что играют музыканты
создано именно дирижёром – так он слышит и представляет себе
исполняемое произведение.
Получается, хор или оркестр- это большой инструмент на
котором играет дирижёр. Настоящий дирижёр очень много
работает. сначала один, дома, он изучает нотный текст, потом он
работает с музыкантами. Причем не со всеми сразу а с отдельными
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группами музыкантов. А если есть певцы, то с ними так же ведется
отдельная работа
В оперном театре дирижёр заботится и о положении
исполнителей на сцене, для того, чтобы найти место, где звучание
голоса лучше. Вот какая сложная профессия – дирижёр. Были
попытки создавать коллективы без дирижёра, но только он может
объединить исполнителей в единый коллектив, только он отвечает
за красоту музыкального произведения. от его мастерства зависит
всё.

Борисова Эльвира Анатольевна
МБДОУ "Детский сад №162"
Заколдованное царство камней
Задачи:
-продолжать расширять и уточнять представления детей о
предметном мире: мире камней; о простейших связях между предметами ближайшего окружения;
-углублять представления о существенных характеристиках
предметов, о свойствах и качествах различных материалов: классифицировать камни по признакам: драгоценные, не драгоценные,
сфера их использования;
-расширять представления о качестве поверхности предметов
и объектов: поверхность (гладкая, ровная, шероховатая, шершавая)
-развивать визуальную, аудиальную и мышечную память, глазомер, логическое мышление – обследование;
-способствовать развитию эстетического вкуса, творческого
воображения.
-побудить детей выражать словами свои тактильные ощущения: жёсткий, плотный, шершавый, шероховатый;
-упражнять детей в составлении описательного рассказа.
30

-воспитывать уважительное отношение к товарищам и воспитателю.
Оборудование и материалы:
ЭОР: презентация «Виды камней»
Материалы: камни драгоценные и недрагоценные, разной
формы и величины, с разной поверхностью.
Предварительная работа.
Беседа с детьми о горах, рассматривание иллюстраций, больших картин с горными ландшафтами. Рассматривание глобуса,
карты мира и нахождение высочайших гор нашей планеты и нашего государства. Чтение сказки П.П.Бажова “Каменный цветок”,
«Малахитовая шкатулка».
Ход занятия:
Дети заходят в кабинет и встают полукругом вокруг демонстрационного стола. На нём стоит шкатулка: в которой
камни разной формы и фактуры.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, пожалуйста, что я вам сегодня принесла. Мне передала ее хозяйка Медной горы, помните,
мы читали о ней сказку. Она необычная шкатулка. Женя, подними,
пожалуйста, шкатулку. Скажи, какая она по твоему ощущению.
Ребенок: Шкатулка красочная, но тяжелая.
Воспитатель: Варя, как ты думаешь, что может храниться в
этой шкатулке?
Ребенок: Камни, песок.
Воспитатель открывает шкатулку, в ней находятся камни.
Воспитатель: Верно, ребята, угадали, в шкатулке находятся
камни. Как вы думаете, нужны ли камни человеку?
Дети: Камни нужны человеку.
Воспитатель: А где можно обнаружить камни?
Дети: Камни можно увидеть и обнаружить на улице, в горах,
на море…
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Воспитатель: Ребята, посмотрите на эти камни, он удивительно загадочно выглядят. Кто может рассказать о каком-нибудь
камне, который находится у нас на столе? Кирилл, пожалуйста.
Ребенок: Это камень гранит.
Гранит называют «вечным» камнем. Гранит очень плотный и
прочный камень. Гранит — идеальный камень для украшения зданий. Гранит — очень красивый материал. Разные цвета гранита
могут создать удивительный узор. В старину из гранита строились
бани для царской семьи, крепости и замки.
Воспитатель: Молодец, Кирилл, как он интересно рассказал о
граните. Кто еще расскажет о другом камне. Соня желает рассказать. Что за камень у тебя в руках?
Ребенок: Этот камень – мрамор.
Мрамор – горная порода. В природе существует огромное количество видов мрамора. По цвету он бывает чисто белый и цветной. Мрамор добывают во всех странах. Мрамор издавна используют в строительстве зданий, каминов. Еще используют мрамор
для отделки садов и парков. Этим камнем украшают фонтаны,
лестницы, беседки.
Воспитатель: Молодец, Соня, как он интересно рассказала о
мраморе. Кто еще расскажет о другом камне. А сейчас еще об одном камне хочет рассказать нам Ксюша. Про какой камень хочешь
рассказать ты?
Ребенок: Это разноцветные искусственные камушки.
Они сделаны из пластмассы. Когда расплавляют пластмассу,
добавляется краска разноцветная для придания цвета камням. После остывания они превращаются в разноцветные камушки. Эти
камни используются людьми для украшения предметов: шкатулки,
коробочек для подарков; украшения для женщин и девушек: бусы,
сережки, браслеты, ожерелье, короны.
Воспитатель: Итак, ребята, все вы заметили, что камни бывают разные по цвету, форме, величине и свойствам. А сейчас я
предлагаю вам ребята поэкспериментировать: взять по одному ка32

мушку и погладить его. Поверхность у камней одинаковая или разная? Какая?
(Дети делятся открытиями.)
Воспитатель: Ребята, у кого самый гладкий камушек.
(Дети показывают камни с гладкой поверхностью)
Воспитатель: А сейчас покажите у кого самый шершавый
камушек.
(Дети показывают камни с гладкой поверхностью)
Воспитатель: Итак, мы выяснили, что камень может быть
гладким и шероховатым. Теперь положили камни, мы немножко
отдохнем.
Физкультминутка:
По дорожке мы пошли, много камешков нашли.
Присели, собрали, дальше пошли.
Вот направо мы пошли, серых камешков нашли,
Присели, собрали, дальше пошли.
Вот мы влево пошли, пестрых камешков нашли,
Присели, собрали, дальше пошли.
А под горку пошли — белых камешков нашли,
С собой все их принесли.
Воспитатель: Ребята¸ у меня есть еще одна шкатулка, в ней
тоже камни, но только не простые, а драгоценные. Из них делают
красивые шкатулки, различные украшения (кольца, браслеты, подвески).
(Педагог показывает образцы украшения из камней.)
Воспитатель: А какие драгоценные камни вы знаете, ребята?
Дети: Жемчуг, янтарь, малахит, бриллиант…
Воспитатель: Хорошо, много драгоценных камней вы знаете.
А вот посмотрите на наши камни, они серые, невзрачные. Что же
мы можем сделать с ними, чтобы они тоже были яркими и красивыми, как драгоценные?
Дети: Мы можем их раскрасить.
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Воспитатель: Верно, мы можем их раскрасить. Ребята, камни
– это натуральный природный материал. Они могут быть различной формы и размера. Издревле считается, что камни обладают
собственной «душой», и общение с «душой камня» - самая ценная
часть процесса росписи.
Но сегодня я хочу рассказать вам одну интересную историю.
В одной сказочной стране, на берегу быстрой реки жили необыкновенные жители. Все они жили очень дружно. Мышки никогда не
ссорились с кошками, серые волки никогда не бегали за пушистыми зайцами. Всем было очень весело и хорошо. Но однажды об
этой удивительной стране узнал злой волшебник по имени ЗАВИСТЬ. Он позвал своих помощников ЖАДНОСТЬ, РАВНОДУШИЕ, НЕНАВИСТЬ и они решили заколдовать эту сказочную
страну. Злые колдуны превратили всех жителей волшебной страны в бездушные холодные камни. Так бы и оставались лежать они
камнями на берегу быстрой речки, если бы однажды туда не попала
добрая Фея красок со своими помощниками Тюбиком и Кисточкой.
Посмотрите, несколько камней они уже оживили (дети с педагогом рассматривают камни).
Воспитатель: Вам нравится ребята камни?
Дети: Нравятся, очень красивые.
Воспитатель: Я сейчас предлагаю стать маленькими художниками, и раскрасить камни, которые прислала для вас Фея красок,
в разноцветные краски. Тюбик и Кисточка не успели все камушки
раскрасить, поэтому вам придется докрасить эти камушки и отправить в эту сказочную страну.
Прошу вас, ребята, приступить к волшебству. Пусть каждый из
вас выберет себе камень и расколдует его. А чего не хватает для
работы еще?
Дети: Нам нужны гуашевые краски, кисточки разного размера.
Воспитатель: Ну что же, выбираем себе материал для раскрашивания и приступаем к работе.
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(Дети выбирают камни, занимают места за столами и
принимаются за работу. На протяжении всей работы в студии
звучит нежная мелодия.)
Воспитатель: Итак, ребята, у вас получились настоящие шедевры живописи, как много красок вы использовали, чтобы ваш
камушек ожил. Варя, расскажи, что означает твой рисунок на
камне? А что нам расскажет про свой камушек Кира?
(дети по очереди рассказывают о своем рисунке на камне)
Воспитатель: Я думаю, ваши волшебные камни помогут
нашей Фее красок расколдовать всех жителей ее страны. Спасибо
вам ребята за работу.

Валитова Мария Викторовна
МБУ детский сад №93 « Мишутка» г.о. Тольятти
Филумика, как средство развития творческих способностей
детей в системе ДО в современных условиях
Важной задачей формирования личности ребёнка является
развитие творческих способностей. В цикле общих занятий по
изобразительной деятельности дети приобретают определённые
изобразительные умения и навыки. Есть ещё один компонент творчества, без которого немыслимо создание нового - это творческое
воображение. Оно проявляется там, где задача содержит некоторую
неопределённость, не имеет единственного заданного решения.
Этому максимально способствует как использование в изобразительной деятельности нетрадиционных материалов, так и оригинальные способы изображения знакомыми изобразительными
средствами. А в результате - в каждом ребёнке будет развиваться
способность фантазировать, принимать самостоятельные решения,
мыслить неординарно. Только т распущенные нитки от тканей, а
так же обычные швейные нитки. Можно добавить кружево, и чуть
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декораций: пайетки, бисер. Немного, чтобы не сильно бросались в
глаза. Все-таки основное - нитки и ткань. А так же потребуется
рамка со стеклом и хорошие острые ножницы. При использовании
определённых живописных приёмов создаётся даже иллюзия пространства. Как ткани, так и нитки имеют цвет, значит не требуют
окрашивания. Если по задумке автора потребуется, то можно выдернуть нитки нужного цвета из лоскутков ткани. Лоскутки маленькие, такие, что обычно выкидываются. Сшить - не сошьешь.
Маленькие. А выкинуть жалко. КАК СОЗДАТЬ КАРТИНУ ИЗ
НИТОК. Для начала я осматриваю свои текстильные «сокровища»:
разноцветные мелкие лоскутки, крошечные кружева и остатки ниток. И вот рождается идея. Далее для претворения идеи в жизнь,
для создания картины беру рамку нужного размера и обязательно
со стеклом. В рамке лист картона . Оклеиваю картон тканью. Теперь размещаю нитки так как задумала. «Рисование нитками не
сложнее, чем рисование фломастерами», утверждают опытные рукодельницы. Однако это не совсем так. Для картины из пряжи потребуется много разностей: •плотная основа; •рама для будущей
картины; •разноцветная пряжа; •клей ПВА (или флакон другого
стойкого клея); •кисточка или ватные палочки; •простой карандаш;
•ножницы. Вначале на основе рисуется карандашом будущее изображение. Под этот эскиз выбираем цвета ниток. Лучше всего смотрятся акриловые, так как они очень яркие и красивые, но и все
остальные тоже хорошо: остатки пряжи, мулине и т.д. Важна только равномерная толщина ниток и негладкая структура. Также новичкам пока сложно будет работать с мохнатыми или кудрявыми
нитями, они хоть и придают интересные эффект, однако с ними
сложнее справиться. Потом пододвигаем ближе клей и ножницы и
приступаем к созданию своей первой картины из ниток. С помощью клея и кисточки (ватной палочки) проводим линию по контуру рисунка и, прижимая нитку пальцами, выкладываем нить (или
косичку из пряжи). После того, как весь контур проклеен нитями,
начинаем прокладывать их внутри и снаружи, меняя цвета и длину
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нитей. Мелкие детали начинаем обклеивать изнутри нарисованного
контура. Прижимать нитки друг к другу следует очень плотно,
чтобы избежать пустот, иначе работа смотреться будет не красиво
и не качественно.
Закончив обклеивать изображение, оставляем его сушиться. А
после готовую картину можно через мокрую ткань отпарить утюгом, чтобы нитки ровнее легли.
В конце уже задумываемся о раме.А картину, кстати, можно
будет в дальнейшем смело пылесосить, не боясь, что труд испортится.
Основные задачи нашей техники:
1. Развивать эмоциональную и эстетическую стороны личности дошкольника:
- формировать представление об общечеловеческих эстетических ценностях;
- расширять представление детей о творческой деятельности
человека в различных видах искусства;
- развивать творческое воображение через комбинирование и
использование изобразительных материалов;
- учить видеть в нетрадиционных материалах образы будущего
собственного изобразительного творчества.
2. Развивать технические навыки и изобразительные способности:
- формировать у детей умения и навыки практической деятельности с разными дополнительными изобразительными материалами (ткань, кружево, нитки, бисер, пуговицы и т.п.);
3. Развивать творческий потенциал: - создавать условия, обеспечивающие эмоциональный и эстетический рост ребёнка в зависимости от его возрастных и индивидуальных способностей; формировать умение самостоятельно воплощать свой творческий
замысел.
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Васильева Елена Петровна
МБДОУ ЦРР детский сад №4 "Золотой ключик"
города Константиновска
Конспект логопедического занятия в старшей группе
по теме "Одежда и обувь"
Задачи:
1. Уточнение, обогащение и активизация номинативного, атрибутивного и предикативного словаря по теме;
2. Развитие навыков словобразования, словоизменения, связной речи;
3. Развитие зрительного и слухового восприятия, внимания и
памяти, навыков логического мышления, операций обобщения;
4. Воспитание доброжелательности.
Пособия и материалы: наборное полотно, фишки, мяч, рисунок куклы в зимней одежде.
Ход занятия
Раз, два – выше голова.
Три четыре – плечи шире.
Пять шесть – тихо сесть.
Сейчас я буду называть цепочку слов, а вы замените ее одним
общим словом. Платье, юбка, брюки, шорты. Шуба, пальто, шарф,
варежки. Сапоги, ботинки, сандалии, тапочки и т.д. Сегодня мы с
вами поговорим об одежде и обуви и, конечно же, поиграем.
Игра «Сапожник». Скажите, кто ремонтирует обувь? (сапожник). Сейчас мы превратимся в маленьких сапожников, и будем стучать молоточком. Каждый ребенок повторяет за логопедом предложенный ритм, выделяя ударную часть голосом. Та-тата. Та-та-та. Та-та-та.
Игра «Что надела Маша?» К нам в гости пришла Маша. Посмотрите на нее внимательно и скажите, что она надела? Напри-
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мер: Маша надела шапку, теплые штаны, варежки. Дети составляют предложения.
Игра «Закончи предложение». Ребята, вспомните какое сейчас время года? А какие вещи нужно носить в это время года?
(теплые, зимние). А давайте мы с вами поиграем в игру «Закончи
предложение». Я надел варежки, чтобы…Я обула сапоги, чтобы…Я завязал шарф, чтобы…
Я вижу, вы все тепло оделись. Тогда идем лепить снежки?
Динамическая пауза «Снежок». 1,2,3,4
Мы с тобой снежок слепили!
Круглый, белый, очень гладкий,
Но совсем, совсем не сладкий.
Раз – подкинем, два – поймаем,
Три – уроним и сломаем!
А сейчас мы с вами покажем Маше, как мы умеем выкладывать предложения фишками. Мама купила сапоги. Папа чистит
костюм. Теплый шарф.
Ребята, скажите, чем мы с вами сегодня занимались? В какие
игры играли?
Наше занятие окончено. До свидания!

Волкова Лейсан Талгатовна
МАОУ «CОШ №3» г. Нурлат РТ
Конспект урока по татарскому языку: "Җырчы кош"
Максатлар:
1.Сандугач турында яңа мәгълүмат бирү.
2.Җөмлә төзү күнекмәләрен ныгыту.
3.Кошларга саклы караш тәрбияләү.
Җиһазлау: презентация, биремле конвертлар, көй язмасы.
Оештыру өлеше.
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-Исәнләшү.
-Бер-берсенә хәерле көн теләп, елмаю, хәлләр сорашу.
Төп өлеше.
1)Күзләрне йомарга кушыла. Көй астында урман, кошлар
тавышы тыңларга тәгъдим ителә.
2)Әңгәмә.
-Сез үзегезне кайда итеп хис иттегез?
- Урманда.
-Анда нинди тавышлар ишеттегез?
- Кошлар.
- Ул кошлар арасында нинди кошның таваышы аерым матур
итеп ишетелә?
- Сапндугач.
- Димәк бүгенге теманың исеме ничек?
- Сандугач.
-Әйе, дөрес. (укытучы тактада ябып куелган сандугач рәсемен
ача).
3)Садугачка хас булган сыйфатларны билгеләү.
- Кадерле укучылар! Тактага игътибар итегез әле! Мин ике
төркемгә дә конверт бирәм. Анда сандугачка туры килә торган
сыйфатлар язылган. Сез конвертлардан шул сүзләр язылган
битләрне алып, тактадагы уклар астына куярга тиеш. Кайсы төркем
биремне дөрес һәм тизрәк үти(укчылар һәрбер төркемнән бер-бер
артлы чыгып, битремне үтиләр).
Әфәрин, укучылар! Икенче төркем тизрәк эшләде. Ә
дөреслеген экрандагы эталонга карап тикшерәбез.
3)Биремнәр өстендә эшләү.
-Укчылар! Карагыз әле, сандугач безгә яфраклар җибәргән.
Анда сезнең өчен биремнәр язылган.
Биремнәр.
1.Скажите, что соловей поёт красиво.
2.Скажите, что в лесу поют птицы.
3.Спроси у друга, любит ли он пение птиц.
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4.Предложи другу сходить в лес.
5.Сүзләрдәге төшеп калган хәрефләрне куеп языгыз.
К...шлар, са...р...йлар, м...тур, җ...й, к...яш, таби...ат... , а...ач,
я...р...к, с...нду...ач, ,,,ча.
4)Текстны укырга һәм эчтәлеге буенча бер-берсенә сораулар
бирергә.
Безнең якларда бик күп кошлар яши – торна, акчарлак, ябалак,
тукран, сандугач, песнәк, карга, кара карга, чыпчык.
Торнаның томшыгы бик озын. Аның турында “Төлке белән
Торна” дигән әкияте бар. Көз көне ул җылы якка китә, ә яз көне
кире кайта.
Акчарлак ак төстә. Ул су өстендә оча, балык тота.
Ябалак урманда яши. Ул көндез курми, ә төнлә тычканнарны
ашый.
Тукран – урман табибы. Ул агачларны дәвалый.
Песнәк – кечкенә кош. Ул кара, сары төсле була. Песнәк
безнең якта кошлый, көнъякка китми.
Миңа сандугач бик ошый. Бу соры төсле, кечкенә кош, ләкин
ул бик матур, бик моңлы сайрый.
Кыш көне мин кошларга булышам, аларны ашатам.
6)Әңгәмә.
-Укучылар, әйтегез әле
сандугач турында
өстәмә
мәгълүматларны тагын кайдан алып була?
-Энциклопедиядән, интернеттан.
-Дөрес, әфәрин! Ә хәзер мин беренче төркемгә интернееттан,
икенче төркемгә энөикопедиядән сандугач турында өстәмә
мәгълүмат эзләргә кушам(укучылар биремне үтиләр, аннары басып
укыйлар).
Ә хәзер әйтегез әле,сандугач темасы тагын кайда очрый?
-Шигырьдә, әкияттә, хикәядә, җырларда.
-Әйе, дөрес. Ә хәзер мин сезгә “Санлугач керде күңелгә”
исемле җырны башкарам.
(җыр тыңлана)
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Йомгаклау өлеше
1)Сорауларга җавап бирү.
1.Без бүген нинди кош турында сөйләштек?
2.Сандугач нинди кош?
3.Текстта тагын нинди кошлар турында әйтелгән?
4.Син кошларны яратасыңмы?
2)Укчылар үзләренә үзбәя бирәләр.Укытучы алар белән
таныша һәм кайберләрен төзәтергә кирәклеге турында әйтә.
3)Өй эше:
1.Сандугач турында шигырь язарга.
2. .Сандугач турында хикәя төзеп килергә.
3.Сандугач рәсемен ясарга.
4)Саубуллашу.

Гильфанова Оксана Владимировна
МБДОУ "Детский сад " 61" Тополек" г. Прокопьевск
Конспект открытого занятия по физической культуре во
второй младшей группе тема: «Путешествие в сказочный лес»

1.Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, выполняя
задание по указанию воспитателя.
2.Совершенствовать координацию движений, ориентировку в
пространстве; навык ползания; Упражнять в подлезании под дуги.
3.Развивать физические качества: быстроту, ловкость, общую
выносливость, внимание, равновесие при ходьбе по канату.
Инвентарь: 2дуги для подлезания ,1 канат, 6 кеглей, 10 картонных цветов, 3 обруча разного цвета.
Части
занятий:
Вводная

Содержание:

Дозировка:

Построение детей в одну шеренгу у
стены без плинтуса. Приветствие
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Методические
указания:

часть.
2-3
мин.

Основная
часть.
9-10
мин.

детей и педагога.
«Сегодня мы с вами отправимся в
сказочный лес. Но что бы до него
добраться, надо преодолеть много
препятствий! Вы готовы? Тогда отправляемся!
Ходьба.
Ходьба колонной по одному
Ходьба на носках. По кочкам.
Ходьба на пятках.
Бег.
Медленный бег в колонне по одному
по кругу
Бег с высоким подниманием колена.
Бег с изменением направления.
Упражнение на восстановление дыхания
ОРУ
Воспитатель рассказывает сказку,
дети выполняют упражнения по ходу
рассказа.
«Мы с вами пришли на сказочную
полянку. Я хочу превратить вас в
невидимых птиц.
1.
«Превращение»
И.п.: стоя, ноги на ширине плеч,
руки внизу.
1,2,3 – руки вытянуть вперед, сжимая
и разжимая кисти рук
4 – и.п.
2.
«Птицы летят»
И.П. то же.
1,2,3 – взмахи прямыми руками
вверх, вниз
Пролетая над болотом птичка увидела лягушек.
3.
«Лягушки»
И.п.: стоя, ноги слегка расставлены,
руки согнуты в локтях
1 - приседание, руки согнуты в локтях, пальцы раскрыты
2 – и.п.
Но вот на болото прилетела цапля,
берегитесь лягушки.
4.
«Цапля»
И.п.: стоя, руки в стороны
1 – поднимание согнутую в колени
правую ногу;
2 – и.п.
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30 сек.

Обращать внимание
на сохранение осанки.
Контролировать правильность выполнения
упражнений

30сек.

Следить за осанкой.
Руки в верх.
Руки в стороны, спина
прямая.
Лёгкий бег. Не наталкиваясь друг на друга.

1мин.
Поднять руки вверхвдох, опустить-выдох.

4раз

4раз.
Сжимаем с усилием.

4раз.

По3раза
на каждую
ногу.

Следить за соблюдением дистанции.

3 – поднять согнутую в колени левую ногу;
4 – и.п.
Вдруг на полянку выскочил зайчик,
цапля испугалась и улетела.
5.
«Зайчик». Прыжки на двух
ногах, с переходом на ходьбу.
Волшебство закончилось, и сказочные птицы превращаются в детей.
6.
«Потягивание»
И.п.: стоя руки опущены.
Подняться на носки, руки в стороны
и потянуться.
Основные движения
Наше путешествие еще не закончилось, зайка сказал, что в лесу заблудились игрушки. Их надо найти и
проводить домой. Но для этого нам
надо преодолеть самое трудное препятствие.
1.
Ходьба змейкой между
кеглями.
2.
Ходьба по канату.
3.
Подлезание на четвереньках под дугами.
Ребята, нужно найти игрушки и отвести их домой.
Подвижная игра «Найди свой домик»
Цель: научить действовать по сигналу быстро, приучать их ориентироваться в пространстве, развивать
ловкость, наблюдательность
Содержание: по залу разложены
обручи 3 цветов (розовый, зелёный,
желтый); дети с игрушками разного
цвета под музыку бегают по залу.
Как только музыка закончилась, дети
должны посадить игрушку в домик
соответствующего цвета.
Заключительтельная
часть
1-2
мин.

Игра малой подвижности «Пузырь».
Цель: Продолжать учить ходить по
кругу, взявшись за руки, сужать и
расширять круг.
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Следим за осанкой,
приседая ноги в стороны.

4раза.

Держать равновесие.

2раза.

Прыгать легко, приземляясь на носочки.

На носки – вдох,
опускаешься- выдох.

Проходить не пропуская кегли.
Руки в стороны, спина
прямая.
Опустить голову.

Следить за осанкой
детей

Гончарова Марина Сергеевна, Янмурзина Евгения Николаевна
МАДОУ "Детский сад № 93 "Звёздочка" г. Прокопьевск
В мире культуры
Проект: краткосрочный.
Вид проекта: познавательный, творческий.
Продолжительность: 1 неделя.
Участники проекта: дети старшей группы, родители, воспитатели.
Цель: приобщать к многообразию мира культуры.
Задачи:
- формировать представления детей о театре, его видах, о людях, которые работают в театре, об артистах;
- показать значимость и необходимость каждой профессии в
театре;
- вызывать у детей интерес к театру, желание участвовать в театральной деятельности;
- содействовать развитию творческой активности детей, выразительности в речи и движениях;
- дать элементарные представления о музее, его назначении;
- познакомить детей с разнообразием музеев, с правилами поведения в музее;
- познакомить детей с библиотекой и назначением детской
библиотеки, правилами поведения при посещении библиотек;
- сформировать у детей представление о роли книги в жизни
человека;
- познакомить детей с различными жанрами книг;
- развивать творческие способности у детей в практической
деятельности;
- воспитывать бережное отношение дошкольников к книге
как результату труда многих людей;
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- обогащать знания детей по видам музыкальных инструментов;
- развивать потребность в прослушивании классической музыки.
- воспитывать у детей художественно-эстетический вкус;
-развивать ценностно-смысловое восприятие музыкальных
инструментов как произведений искусства;
- расширить представление детей о цирке, о людях, которые
работают в цирке;
- вызывать познавательный интерес о цирке, развивать фантазию, воображение, творческие способности.
Предполагаемый результат:
-Расширится интерес детей к театральной культуре.
- Обогатятся знания детей об истории театра, его видах, профессиях людей, работающих в театре;
-Раскроются
творческие
способности
детей.
-Расширится
кругозор
и
обогатится
словарь
детей.
-Появится интерес родителей к посещению театра вместе с детьми.
Актуальность проблемы:
Преобразования, происходящие в обществе, порождают в образовании новые требования к подготовке детей к школе. Одним из
них является развитие художественно-творческих способностей у
детей старшего дошкольного возраста. Творческие способности
являются одним из компонентов общей структуры личности.
Культура человека, его вкусы формируются в процессе познания им опыта культурного наследия. Где и когда человек обретает
этот опыт? Освоение его начинается в детстве. Задача педагогов
показать детям, что искусство, музыка, театр – это удивительный
мир эмоций, фантазий и творчества. Главная задача наша, взрослых, - дать детям возможность войти в волшебный мир музыки,
театра, художественного слова. Ребёнок должен почувствовать чудо искусства, его волшебное влияние на душу человека. Очень
важно создать в детском коллективе атмосферу свободного выра46

жения чувств и мыслей, поощрять желание быть непохожим на
других, разбудить их фантазию, реализовать их способности.
В развитии творческих способностей детей помогает театр, театральная деятельность, поскольку в своей основе содержит творческое начало и является сама по себе творческой деятельностью.
Этапы работы над проектом:
1. Подготовительный: определение цели и задач проекта, сбор
информационного материала, создание условий для организации
работы в «», составление плана мероприятий по организации детской деятельности
2. Основной (или этап реализации проекта): проводятся запланированные мероприятия для реализации проекта(беседы, опыты,
эксперименты, творческая деятельность, рассматривание иллюстраций, чтение)
3. Заключительный: подводятся итоги, подготавливается презентация, театрализация сказки «Гуси-лебеди».
Этапы реализации проекта.
По реализации проекта «были получены следующие результаты:
Изготовление альбомов: «Театр», «Цирк», «Виды театра»,
«Музеи России», «Правила поведения в театре».
Пошив костюмов к спектаклю.
Дети:
Показ театрализованной сказки «Гуси-лебеди».
Работа с родителями:
Наглядная информация: папка «Театр для всех» с описанием
истории театра.
Памятки: «Организация театральной деятельности в старшей
группе», «Условия для развития театральных игр и приобщение
детей к театральной деятельности».
Консультация для родителей: «Зачем ребенку нужен театр».
Создание совместного коллажа «Мой поход в театр».
Реализация проекта
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Введение игровой мотивации
В группе появляется Незнайка, который с грустью рассказывает, что Знайка назвал его некультурным мальчиком, а самое главное – он не знает, что значит быть культурным, всесторонне развитым человеком. Он просит детей рассказать ему.
Далее используем модель «трех вопросов»: Что мы знаем?
Что хотим узнать? Что нужно сделать, чтоб узнать?
Социально-коммуникативное развитие
Виды деятельности
Рассматривание иллюстрации, фотографий, книг о культурных
объектах
Беседы: «Как вести себя в театре»
Игры на развитие коммуникативных навыков:
«Где мы были, мы не скажем, а что делали – покажем»; «Свободное место»; «Музыкальные прикосновения»; «Испорченный
телефон»; «Паровоз»; «Передай эмоцию", «Что бы это значило?», «Игры-превращения» «Дирижёр».
Д/игры: «Испорченный телефон»
«Зеркало», «Изобрази героя сказки», «Распутай сказку»,
«Угадай, кого изображаю», «У кого струны, а у кого клавиши?», «Как звучит?», «Волшебный смычок».
Сюжетно-ролевые игры: «Животные цирка», «Фокусник»,
«Прогулки по Прокопьевску», «Музей», «Вернисаж», «Библиотека», «Мастерская иллюстраторов», «Театр».
Настольно – печатные игры:
«Узнай сказку», «Расскажи сказку», «Сказочные кубики»,
«Домино», «Пазлы».
Викторины, кроссворды.
Игры – драматизации: «Незнайка в солнечном городе»Театрализованные игры по сказкам: «Заюшкина избушка», «Три
медведя»,
«Колобок»,
«Репка»,
«Гуси-лебеди»
Трудовая деятельность: уборка в книжном уголке; протирание и
обметание пыли с книг;
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Познавательное развитие
Рассматривание альбомов, иллюстраций, картин.
Рассматривание слайдов с фотографиями цирковых животных
и людей.
Беседа о цирке.
Беседы: «О чём нам говорит театральный реквизит?» Презентация альбома и беседа на тему «Театральные профессии» (театральная труппа: актёры, художник по костюмам, художникоформитель, гримёр, режиссёр и т.д.);
«Где учат играть на скрипке?», «Что мы знаем о театре», «Кто
работает в театре», «Что такое эмоции?» (грусть, радость, удивление, страх), «Мой любимый театр», «Трудно ли быть артистом?».
Знакомство с трудом взрослых, с профессиями: «Библиотекарь», «Клоун», «Жонглер», «Актер».
Игра-викторина «Что мы знаем о музее нашего города?»
Просмотр мультфильмов: «Бонифаций», «Лошарик», «Космическая семейка в цирке», «Паросолька в цирке», «Фунтик и цирк».
Д/игры: «Кому что нужно?», «Чей, чья, чье?»,
Речевое развитие
Чтение стихов: А. Л. Барто «В театре», «Цирк», «Квартет»
С. Я. Маршак «В театре для детей», Я.Аким «Девочка и лев»,
С.Маршак «Цирк», «Цирк Дурова», Г. Сапгир «Небылицы в лицах», Ю. Ким «Приятно быть актрисой», В.Драгунский «Девочка
на шаре», Э.Успенский «Школа клоунов», Ю. Симбирская «У лошадки цирковой», С. Михалкова «Цирк», А.Усачева «Цирк». С.
Погореловского «Прежде и теперь».
Чтение художественной литературы: «Каштанка»
А.П. Чехова, отрывок из произведения И.Василенко «Артемка».
Чтение сказок, в которых встречаются музыкальные инструменты: «Дудочка и кувшинчик», «Бременские музыканты»,
«Гусли-самогуды».
Разгадывание загадок о цирковых профессиях, цирковых
животных
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Пересказ по картинке «Скрипач».
Пальчиковая гимнастика
Дыхательная гимнастика
Упражнения: «Мыльные пузыри», «Веселый пятачок».
Скороговорка «Шесть мышат в камышах шуршат».
Сказка «Зайчик и ежик».
Игра на развитие внимания: «Будь внимателен»
Игра-драматизация «Спрятанная котлета»
Работа с трафаретами
Художественно-эстетическое развитие
Рассматривание иллюстраций «Ударные музыкальные инструменты»
Продуктивная деятельность: «Украсим бубен» - аппликация
формирование умения разыгрывание сказки с помощью масочного театра «Волк и семеро козлят»
Чтение русских народных сказок с использованием театра
живых картинок
Рисование: «Весёлый клоун», «Цирк шапито», «Афиша»,
«Пригласительный билет на премьеру»
Лепка: «На арене цирка», «Дудочка»
Аппликация: «Шляпа фокусника», «Гуси-лебеди» (коллективная)
Раскраски на тему: «Цирк»
Дидактические игры: «У кого струны, а у кого клавиши?», «Как звучит?», «Волшебный смычок» «Виды музыкальных
инструментов», «Подскажи дирижёру»
Моделирование ситуации «Оркестровая яма»
Строительные игры: «Строим Кремль», «Наша улица».
Оригами «Любимые зверюшки доктора Айболита», «Гусилебеди».
Слушание классических произведений, русской народной музыки, классической музыки, аудиосказок.
Работа с трафаретами по теме: «Здания», «Животные», «Сказка»
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Физическое развитие
Ритмопластика «Лошадки»
Народные игры: «Гуси-лебеди», «Карусель», «Ручеек», «Филин и пташки», «Горелки», «Лапта»
Хороводные игры: «А я по лугу», «Платочек», «Плетень»,
«Золотые ворота»
Физминутки: «Смелый солдатик», «Лягушки», «Вороны»,
«Ветерок», «Мама», «На речке», «Клён»
Дыхательные упражнения: «Гуси», «Дудочка», «Волшебные
пузырьки», «Поиграем с носиком», «Радуга, обними меня»
Подвижные игры: «Музыкальный хоровод», «Ударь по мячу», «Верёвочка», «Медведи пчелы», «Перелёт птиц», «Бездомный
заяц», «Лиса в курятнике», «Волк во рву»
Игры-эстафеты: «На болоте», «Баба-Яга», «Пройди-не задень», «Репка», «Меткий бросок», «Весёлые лягушки», «По ниточке», «Чехарда»
Зенюк Наталья Владимировна
МБОУ "СОШ №13" г. Славгорода
Требования к оформлению исследовательских работ
обучающихся начальной школы
Структура исследовательской работы:
- оглавление включает в себя указание на основные элементы
работы: введение, главы, параграфы, заключение, список литературы (библиография), приложения;
- введение включает в себя: формулировку темы, актуальность, проблему исследования, его новизну и практическую значимость, объект, предмет, цель, задачи, гипотезы, логические выкладки, методы исследования. Объем введения по отношению ко
всей работе небольшой и составляет 1-2 страницы;
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- теоретическая часть включает в себя анализ использованных источников, существующих методик, собственная разработка
проблемы. Теоретическая часть завершается выводом (выводами);
- практическая часть включает в себя формулирование закономерности, собственные данные, практические этапы работы,
интерпретацию данных, выявление определенных закономерностей
в изучаемых явлениях в ходе эксперимента, сопоставление данных
друг с другом. Практическая часть завершается выводом (выводами);
- заключение включает в себя изложение выводов, соответствующим целям, задачам и гипотезе, ответы на поставленные в
работе вопросы. Объём составляет не больше 1-2 страниц. Заключение не должно дословно повторять выводы по главам, в нем обозначаются перспективы дальнейших исследований;
- список использованных источников и литературы (в соответствии с правилами библиографии). В список литературы входят все использованные в работе источники. Если использованы
видеозаписи, дискеты, материалы из интернета, они также указываются в списке, только он будет называться уже не «Список используемой литературы», а «Список используемых источников информации».
Сведения о книгах (монографиях, учебниках, справочниках и
т.д.) должны включать следующие необходимые элементы: фамилию, инициалы автора; заглавие; данные о последующих изданиях;
место издания, издательство; год издания и объем в страницах.
Приведем примеры правил оформления в списке различных вариантов изданий.
Книга одного и более авторов:
1. Майоров А.Н. Теория и практика создания тестов для системы образования. - М.: Интеллектцентр, 2001. - 296 с.
2. Шишов С.Е., Кальней В.А. Мониторинг качества образования в школе. - М.: Российское педагогическое общество, 1998. 354 с.
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3. Госс B.C., Семенюк Э.П., Урсул А.Д. Категории современной науки: Становление и развитие. - М.: Мысль, 1984. - 268 с.
Сборник с коллективным автором:
Теоретические проблемы и технологии инновационного менеджмента в образовании: Сб. науч. статей / Сост. О.С. Орлов. Великий Новгород: РИС, 2000.-180 с.
Статья из газеты и журнала:
Михайлов Г.С. Психология принятия решений // Журнал прикладной психологии. - 2001. - № 5. - С.2-19.
Статья из энциклопедии и словаря:
Бирюков Б.В., Гастев Ю.А., Геллер Е.С. Моделирование //
БСЭ. - 3-е изд. - М., 1974. - Т. 16. - С. 393-395.
Инновация // Словарь-справочник по научно-техническому
творчеству. -Минск, 1995.-С. 50-51.
Работа может содержать приложения. Приложение - это часть
текста научного исследования, имеющая дополнительное (обычно
справочное) значение, необходимое для более полного освещения
темы. Оно размещается после основного текста. По форме они
представляют собой тексты, графики, карты, таблицы и др. По содержанию среди приложений различают копии документов, статистические материалы и т.п.
Основные требования при оформлении приложений можно
сформулировать так:
размещаются после библиографического списка;
в оглавлении приложение оформляется в виде самостоятельной рубрики, со сквозной нумерацией страниц всего текста;
каждое приложение оформляется на отдельном листе и должно
иметь заголовок в правом верхнем углу.
Еще одна особая часть основного текста - это примечания.
Примечания содержат разъяснения, уточнения, дополнения,
размещаемые внутри текста различным образом:
в круглых скобках;
подстрочно (оформляются как сноски);
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после параграфов или глав.
Что может быть примечанием? Например:
определение терминов или устаревших слов;
справочная информация о лицах, событиях, произведениях;
перевод иностранных слов и предложений;
пояснения основного текста.
примечания помещаются в основной текст в виде сноски.
Иллюстрации к исследовательской работе размещаются в целях придания излагаемому материалу ясности, конкретности, образности.
Рисунки (фотографии, таблицы, диаграммы) лучше размещать
сразу же после первого упоминания о них в контексте работы. Если
после упоминания о рисунке оставшееся место на странице не позволяет его разместить, то рисунок можно разместить на следующей
странице.
Если таблицы непосредственно не связаны с текстом, то их
можно располагать в приложении. Все таблицы должны иметь заголовки, которые кратко характеризуют содержание табличных
данных.
Оформление исследовательской работы
1 лист – титульный (Приложение 1). Название темы должно
быть кратким, но емким, конкретным, проблемным или нацеливающим.
2 лист – аннотация. Аннотация - это краткое изложения содержания исследовательской работы, составляется самим учащимся и в нескольких фразах раскрывает суть работы. В аннотации
раскрывается наиболее существенное из всего содержания и разъясняется назначение работы. Структура аннотации включает в себя
тему (название работы не должно дублироваться в тексте аннотации); объект, предмет исследования; цель работы; методы исследования; результаты и выводы (принятые, уточненные или опровергнутые гипотезы). Действия при написании аннотации могут быть
следующими: разбейте текст на смысловые части; выделите в каж54

дой части основную мысль, обозначьте ее предложением, заимствованным из текста; сформулируйте основную мысль своими
словами; перечислите основные мысли, проблемы, затронутые автором, его выводы, предложения; определите значимость работы.
3 лист – отзыв руководителя о степени самостоятельности,
проявленной учащимся, с указанием компетентного органа, рекомендующего работу. В отзыве указывается степень самостоятельности в работе учащихся и факт того, использовались материалы
интернета или не использовались. Например: «В работе не использовались материалы интернета», или «В работе использовались в
качестве источников информации следующие материалы интернета: …». Если учащийся уже выступал на конференции с данной
темой, об этом обязательно указывается в отзыве с информацией о
том, что изменено, доработано и т. д.
4 лист – внешняя или внутренняя рецензия. Рецензия – это
оценочный критический анализ работы. В рецензии главным является краткое объективное воспроизведение взглядом автора работы
и развернутое научно-обоснованное отношение рецензента к основным идеям автора, их интерпретация в соответствии с взглядами и убеждениями рецензента. Структура рецензии может быть
различной. В одном случае рецензент, последовательно изложив
позиции автора, дает общую оценку работы в целом. В другом, излагая идеи автора, высказывает свое отношение, дает критическую
оценку. Действия при написании рецензии: определите актуальность работы; определите степень новизны, поднятых в работе
проблем; выделите моменты, которые вызывают критическое отношение; сформулируйте вопросы, недостаточно раскрытые в работе; укажите на недостатки, недочеты, допущенные в работе;
определите практическое значение работы.
5 лист – тезисы по тексту работы. Структура включает в себя:
актуальность и выбор темы исследовательской работы; цель, задачи; объект, предмет; гипотезу (гипотезы); новизну и практическую
значимость; краткую характеристику использованных источников
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информации (например: Теоретической основой исследования выступили словари, энциклопедии, справочники, интернет сайты в
изучаемой области); место и сроки проведения исследования; выводы (количество выводов должно соответствовать количеству целей); гипотезу (Например: гипотеза, выдвинутая в начале исследования, нашла свое подтверждение (нашла частично, не подтвердилась); практическое применение исследования (Материал исследовательской работы позволит…).
6 лист – оглавление.
Вышеуказанные листы не нумеруются и не входят в общий
объём работы. Приложения также не входят в общий объем работы
и помещаются после заключения. Список приложений с их порядковым номером указывается в оглавлении.
Формат материалов:
Формат страницы: А4, все поля (снизу, сверху, слева, справа)
не менее 1,5 см.
Шрифты: «Times New Roman». Кегль 14-й. Междустрочный
интервал одинарный.
Заголовки должны быть отделены от предыдущего и последующего текста отбивками (пустыми строками).
Средства выделения текста: полужирный шрифт, курсив,
подчеркнутый шрифт, выделение цветом, верхние и нижние индексы. Никакие другие средства выделения текста использовать не
следует.
В таблицах следует использовать только один стиль границ –
сплошную линию. Не следует задавать стили границ для отдельных
ячеек. Допустимо при необходимости выделять ячейки цветом и
объединять ячейки.
Нумерация производится в нижнем правом углу листа.
Оформление цитат и сносок: приведение цитаты без источника информации – ненаучно. Поэтому рекомендуется следующее
оформление цитат и сносок:
Пушкин сказал: « _________________» (5.31).
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По словам Пушкина, _______________ (5.31).
Первая цифра в скобках указывает порядковый номер источника информации по списку литературы, вторая - номер страницы.
Объем работы: 5 – 10 страниц (2 – 4 класс).
Приложение 1

Оформление титульного листа

Городская научно – практическая конференция
младших школьников «Будущее Славгорода – 2018»
Номинация –
Направление –
Исследовательская работа
Тема исследовательской работы
Автор: ФИ учащегося, класс,
наименование ОУ,
месторасположения ОУ
Руководитель: ФИО,
должность
г. Славгород
2018 г.
Приложение 2 Структура исследовательской работы
I Введение
Тема.
Актуальность исследования.
Цель (перекликается с темой).
Задачи (3-5).
Объект исследования.
Предмет исследования.
Новизна исследования и практическая значимость.
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Гипотеза.
Методы.
Место проведения исследования.
Сроки проведения исследования.
II Обзор литературы
(Краткое сообщение из истории вопроса)
Анализ литературы позволяет сделать вывод о том, что по изучению… проведена значительная работа. Но мало изученным остается вопрос о …
Все это определило (цель, задачи, актуальность…) исследовательской работы.
III Исследовательская часть
3.1.
3.1.1. Таким образом,
3.1.2. Следовательно,
3.2.
3.2.1.
В результате (анкетирования, социального опроса, ранжирования и т.д.) выявлено …
Эти данные показывают, что…
3.3
IV Выводы
(Выводов столько, сколько целей исследования)
В результате исследования пришли к следующим выводам:
1.
2.
3.
Гипотеза, выдвинутая в начале исследования, нашла свое подтверждение (нашла частично, не подтвердилась).
Практическое применение исследования (Материал исследовательской работы позволит…)
V Список использованных источников информации (не менее 5)
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(Источников информации располагаются в алфавитном порядке, указываются выходные данные, количество страниц)

Зяблицева Татьяна Степановна
МКОУ гимназия г. Сосновка
Приемы мотивации учащихся на уроках математики
Наверное, не надо никого убеждать, что для школьников 5-6
классов большое влияние на их отношение к предмету оказывают
оригинальные приемы, атмосфера, царящая на уроках. Что может
стать стимулом для 5-6- классников на уроках математики?
Поделюсь опытом, который успешно практикую на протяжении 25 лет в 5-9 классах. Когда ученики приходят ко мне в 5-м
классе, то сначала я учу их самостоятельно оценивать свою работу
(что им очень нравиться). Затем ставлю свою оценку и если они не
совпали, то вместе рассматриваем причину несовпадения оценок.
Через 3 месяца они учатся взаимоконтролю, обмениваясь тетрадями на парте. Очень часто при проведении проверочных работ у
учителя возникает проблема. Одни ученики выполняют работу за
5-7 минут, другие за 8-10, 10-15 минут.
Как и что делаю я?
Перед выполнением работы на доске записаны критерии оценки, и ученики знают, за что ставиться оценка «2», «3», «4» и «5».
Работу у первых выполнивших учеников проверяю сразу и объясняю, если есть ошибки. Ученик, получивший «5», получает право
проверять работу у других учеников. Ученик, получивший «4» и
понявший свою ошибку, тоже может проверять. Ученик, получивший «2» или «3» в это время исправляет неверно выполненные задания и снова подходит к учителю. По окончании проверочной работы все имеют оценку и все знают, какие у него ошибки, т.к. по-
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лучившие «5», не только проверяют, но и объясняют задания, которые выполнены с ошибками.
Плюсы: 1)Все ошибки разбираются сразу индивидуально
(осуществляется индивидуальный подход).
2). На уроке есть возможность побыть в роли учителя, проверяющего работу и объясняющего решение неверно выполненных
заданий. Это очень мотивирует и дисциплинирует учеников на
уроках математики.
3). Ученики сами выбирают, кто у них будет проверять, т. е.
принимает решение, основываясь на доверии, авторитете личности.
4).На уроках математики, как правило, ученики говорят мало,
а в этих условиях они вынуждены разбираться в своих ошибках,
задавать вопросы (развиваются коммуникативные умения).
5). Для тех, у кого проверяют, тоже большая польза, т. к. они
ещё раз услышат объяснение материала и получат возможность
разобраться в нём (идёт процесс осмысления, закрепления и систематизация знаний.
Все нижесказанное ведет к тому, что ученики самостоятельно
могут оценить свою работу, свои ошибки, а значит вовремя провести коррекцию работу.
Для этого должны быть выполнены условия для развития интереса к математике:
• убедительная мотивация в актуальности темы;
• доступность излагаемого материала;
• психологическая комфортность на уроке;
• целенаправленная подготовка к самостоятельной работе.
Этапы обучения самостоятельному решению задач
• восприятие;
• узнавание;
• воспроизведение;
• сравнение;
• составления модели и алгоритма действий в нестандартных
ситуациях.
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Виды самостоятельных работ учащихся:
• обучающие
• развивающие
• тренировочные
• творческие
• закрепляющие
• контрольные
•
повторительные
Нередко на уроке ученик является лишь пассивным «созерцателем» урока, главное место на котором отводится монологу учителя; так называемый «устный опрос» отдельных учащихся также
не вызывает особой активности остальных учеников класса. Основной задачей на уроке считаю побудить учащихся к активизации,
к самостоятельному «творчеству» на каждом уроке, к реализации
скрытых возможностей каждого ученика. При такой постановке
обучения ученики часто не замечают, как пролетают уроки, т.к.
они являются не пассивными слушателями, а активными участниками и, естественно, что они не «устают» от таких уроков. Школьников нужно учить так, чтобы им было интересно, а для этого изгнать с уроков скуку, зубрежку, заложить в основу обучения совместный труд учителя и ученика по приобретению знаний.
«Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилием своей мысли, а не памятью»,- эти слова Л.Н.Толстого стали смыслом моей работы .
Самостоятельная деятельность учащихся может быть организована на использовании разных приемов: восприятие, узнавание,
воспроизведение, сравнение до составления модели и алгоритма
действий в нестандартных ситуациях.
Очень важно, чтобы содержание самостоятельной работы,
форма
и
время
её
выполнения отвечали основным целям обучения данной теме на
данном этапе.
Таким образом, для повышения качества математического об61

разования самостоятельная работа является одним из самых важных видов деятельности.
Именно эти навыки обеспечивают ученикам успешность в
дальнейшем обучении и в жизни.
Самостоятельность мышления характеризуется умением человека выдвигать новые задачи и находить пути их решения, сотрудничая с другими людьми.
Школа должна ребёнка:
 «научить жить»,
 «научить учиться»,
 «научить жить вместе»,

Ивлева Светлана Викторовна
МБДОУ «Детский сад №1 «Солнышко» с. Ариничево»
Артикуляционная гимнастика для детей дошкольного возраста
Цель: развитие артикуляционной
моторики.
Смыкать и размыкать губы.
Артикуляционная гимнастика
Карточка 2
«Птенцы»
Цель: развитие артикуляционной
моторики.
Широко открывать и закрывать
рот.
Артикуляционная гимнастика
Карточка 3
«Улыбка»
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Цель: развитие артикуляционного аппарата.
Растянуть губы в стороны, не показывая зубов.
(удерживать до 10).
Артикуляционная гимнастика
Карточка 4
«Трубочка»
Цель: развитие артикуляционной моторики.
Вытянуть губы вперед, как хоботок. (удерживать до 10).
Артикуляционная гимнастика
Карточка 5
«Улыбка-трубочка»
Цель: развитие артикуляционной мотоЧередовать до 10 раз.

рики.

Артикуляционная гимнастика
Карточка 6
«Лопаточка»
Цель: развитие артикуляционной
моторики.
Рот открыт, удерживать широкий язык на нижней губе под
счет: до 5, до 10…
Артикуляционная гимнастика
Карточка 7
«Вкусное варенье»
Цель: развитие артикуляционной моторики.
Улыбнуться, открыть рот, широким
языком в форме "чашечки" облизать верхнюю губу.
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Артикуляционная гимнастика
Карточка 8
«Заборчик»
Цель: развитие артикуляционной моторики.
Улыбнуться, показать верхние и нижние зубы. Удерживать до
10 раз.
Артикуляционная гимнастика
Карточка 9
«Бублик»
Цель: развитие артикуляционной моторики.
Зубы сомкнуть. Губы округлить и
чуть вытянуть вперед так, чтобы верхние
и нижние резцы были видны. Удерживать.
Артикуляционная гимнастика
Карточка 10
«Шарик»
Цель: развитие артикуляционного аппарата.
Надуть щёки, сдуть щёки.
Артикуляционная гимнастика
Карточка 11
«Часики»
Цель: развитие артикуляционной моторики.
Рот открыт. Высунуть острый язычок вперед и работать им
слева направо, из одного угла рта в другой: «Тик-так, тик-так». (1012 раз).
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Камалова Эльвира Владимировна
МАДОУ Детский сад №12 г.Уфа
Формирование представлений о мире профессий
взрослых у дошкольников
Ознакомление с миром профессий – это важнейшее средство
трудового воспитания дошкольников, которое позволяет сформировать у детей системные знания о труде взрослых, расширить
представления ребёнка о мире профессий, о содержании трудовой
деятельности человека, об общественной значимости труда, сформировать положительное отношение к труду.
В современном понимании представления о мире профессий
взрослых – это система представлений дошкольников о трудовых
действиях и результатах труда взрослых, готовности ребенка воссоздавать трудовые действия в играх и продуктивных видах детской деятельности. Знания о труде взрослых выступают как центральное звено представлений детей дошкольного возраста о социальной действительности и позволяют осуществлять коммуникацию процесс взаимодействия и способы общения, позволяющие
создавать, передавать и принимать разнообразную информацию в
процессе коммуникативного взаимодействия и трудовой деятельности.
Современными исследованиями установлено, что детям старшего дошкольного возраста доступно овладение знаниями о труде
взрослых. Современные подходы к формированию знаний дошкольников о труде взрослых – системно-деятельностный, мотивационно-эмоциональный и профориентационный подходы используются в комплексе. Это дает возможность формировать у
старших дошкольников такие знания, которые базируются на четком осознании детьми взаимосвязи профессии с материалами труда, последовательностью трудовых действий и результатом труда.
Знания о труде взрослых вызывают устойчивый интерес к нему,
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желание научиться трудовым процессам, тем самым подготавливает основу для освоения трудовой деятельности детьми.
Важным средством формирования представлений о труде
взрослых у детей старшего дошкольного возраста является сюжетно-ролевая игра. При её организации соблюдается ряд этапов, кроме того, необходимо пополнение предметно-развивающей среды.

Кирильчук Валентина Викторовна
МОУ "СОШ станции Курдюм
имени Героя Советского Союза П.Т. Пономарева"
Педагогика сотрудничества
как условие развития личности
Стремительно меняется время и общество, но неизменной
остается роль учителя не только как человека, передающего знания, но и как наставника, помогающего ответить на вопрос: «Как и
зачем жить?»
Главная цель педагога — дать школьнику возможность почувствовать свою ценность и значимость, воспитать личность, сочетающую в себе высокие нравственные качества, творческую индивидуальность, способность к саморазвитию и самореализации.
С этой целью учитель должен организовать деятельность, помогающую каждому ученику обрести себя, а также создать условия
для раскрытия его индивидуальности. Опыт показывает, что
успешность обучения зависит от способности педагога организовать ситуации, в которых школьники сотрудничают с учителем и друг с другом. Обучение сотрудничеству проходит в несколько этапов.
Для создания мотивации надо показывать младшим школьникам, что делать что-то вместе — это весело и интересно. Говорить
о радости сотрудничества малоэффективно, учащиеся должны по66

нять это на собственном опыте, прочувствовать, увидеть. Например, работая индивидуально, на уроке технологии в I классе ученики изготовили новогодние гирлянды. В конце урока учитель может
отметить, что у детей получились красивые гирлянды, но небольшие по размеру, а елка в школе большая. И если кто-либо из учеников предложит соединить гирлянды, это и будет первым опытом
получения радости от совместной работы. Ученики испытывают
восторг и радость, объединяя отдельные гирлянды в длинное красивое украшение. Они понимают, что вместе можно сделать гораздо больше, чем в одиночку, можно больше придумать, лучше реализовать задуманное, а сотрудничество и товарищеская взаимопомощь при этом создают благоприятную эмоциональную атмосферу, оказывающую положительное влияние на развитие интереса к
знаниям и продуктивность процесса познания.
С целью обучения учащихся правилам эффективного взаимодействия необходимо с I класса говорить о пользе обсуждения с
партнерами своих замыслов и планов, соблюдения принципов невмешательства в работу другого без его согласия; применения
справедливых процедур и объективных критериев при решении
спорных вопросов, доведения до партнеров информации о своих
чувствах и эмоциях в корректных, социальноприемлемых формах.
В рамках традиционных представлений о педагогическом
процессе довольно трудно обеспечить школьникам опыт совместной деятельности. Для этого можно использовать метод коллективной познавательной деятельности В.К. Дьяченко, проводя соответствующую работу поэтапно.
В 1 классе можно научить школьников работать в парах, проверяя друг у друга выполнение определенных заданий (чтение текстов, домашнее задание).
Во II классе можно начать работать в парах сменного состава,
готовя учащихся коллективному способу обучения. Примером такой работы являются взаимные диктанты. Каждому ученику дается небольшой текст. Учащиеся работают парами, поочереди дик67

туя друг другу свои тексты. А затем они проверяют их, исправляют ошибки, обмениваются текстами и уходят в новые пары. В
новой паре ученик уже диктует текст, который он прежде писал.
Теперь он учит тому, чему сам уже научился.
Во II классе в парах сменного состава можно диктовать словарные слова, тогда в конце года учащиеся практически не будут
делать ошибок в их написании. Тексты диктантов надо периодически обновлять в связи с изучением новых тем, менять их объем. В
III классе в парах сменного состава можно разучивать стихи и
учить таблицу умножения.
Опыт показывает, что младшим школьникам нелегко участвовать в совместной работе даже тогда, когда она интересна для них.
Безусловно, здесь сказываются возрастные и индивидуальные особенности, выработанный на уроках стереотип поведения, отсутствие опыта коллективной работы, а именно умений правильно ее
распределить, наладить совместные действия, направить усилия
всех на достижение общего результата.
Младших школьников надо учить совместной деятельности.
Перед началом такой работы необходимо разъяснить, как нужно
организовать работу, чтобы она шла дружно, без ссор, как важно
помогать друг другу, убедить, что в тех группах, где складываются
дружеские взаимоотношения, и работа идет веселее, и результаты
ее выше. Приобщая младших школьников к совместной деятельности, надо включить в группы учеников, объединенных чувством
симпатии: они быстрее налаживают, сотрудничество и работа проходит успешнее, — но затем состав групп должен меняться, чтобы
у учащихся накапливался опыт общения и поведения в коллективе.
В заключение подчеркнем, что коллективная деятельность
стимулирует творчество, фантазию, воображение, познавательную
активность и самостоятельность, содействует воспитанию коллективизма и товарищества, помогает становлению таких общественно
важных нравственных качеств, как чувства справедливости, чести,
долга, ответственности.
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Крайнова Наталья Николаевна
ГБОУ СОШ №4 СПДС "Светлячок"
п.г.т.Алексеевка г.о.Кинель
Краткосрочный творческо-исследовательский проект
"Символы нашей страны"
Актуальность проекта. В каждой стране есть свои особенные традиции. В России большинство из них направлены на единение людей, на создание особенной атмосферы общности и взаимопонимания. ФГОС предполагают развитие представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об истории страны и его
символах. Главными символами России являются – герб, гимн,
флаг.
Задачи:
способствовать формированию уважительного отношения к
гербу и флагу России; привлечь родителей к участию в образовательном процессе, сделать их заинтересованными участниками образовательного процесса.
Форма презентации: индивидуальные презентации и создание мини-музея «Государственные символы».
В практику работы с детьми внедряются методы проектной
деятельности.
Продукт проектной деятельности: мини-музей «Государственные символы».
Этап
1 этап

Формы работы

Задачи

Опрос детей: «какие главные
символы страны вы знаете?»,
«Мозговой штурм» по теме.
Подбор литературы, иллюстраций.
Разработка плана реализации.
Разработка конспектов образовательной деятельности.
Подбор раздаточного материала.

Создать ситуацию, которая способствует
определению проблемы.
Ввести детей в проблему. Поставить
цель проекта.
Выяснить, что дети знают истории по
изучаемой теме.
Сформировать задачу, предложить детям
дополнить задачи проекта.
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2 этап

3 этап

1.Обсуждение проблемы по
вопросам:
2. Консультирование.
3.Беседа «Герб, гимн, флаг »
4. «Гимн России»
Просмотр видеоролика, прослушивание гимна России.
Рассматривание фото, иллюстрации, картинки с изображением тех моментов, когда
исполняется гимн России.
5. Художественноэстетическое развитие (Рисование)«Российский флаг».
6.Чтение художественной
литературы:
7.Мультимедийная презентация «Российская Федерация»

1.Создание мини-музея
«Государственные символы».
Из собранный и систематизированного материала дети
оформляют мини-музей:
2. Проведение презентаций
своих работ, собранных в
мини-музее.
Размещение в родительском
уголке текста государственного гимна РФ.

Обсудить возможные методы исследования, помочь распределить задачи по
группам.
Выяснить, где можно найти нужную
информацию.
Ознакомить родителей с научной информацией по теме консультирования.
Познакомить детей с государственными
символами России.
Познакомить детей с государственным
гимном, воспитывать уважительное отношение к гимну как к официальному музыкальному символу.
Закрепить у детей навыки рисования
акварелью;
развивать воображение,
Развивать умение слушать художественную литературу, память, внимание, активизировать словарь.
Привлечь родителей к участию, сделать
их заинтересованными участниками
образовательного процесса
Учить детей устанавливать причинноследственные связи, развивать мышление, логику.
Учить детей оформлять готовый материал.
Развивать творческие способности детей.
Учить детей представлять результаты
своей работы. Закреплять умение работать в группах.
Привлечь родителей к участию, сделать
их заинтересованными участниками
образовательного процесса.

Герасимова Людмила Валентиновна
МБУ ДО " РЦВР" п. Белореченск, Усольского района
День Земли для младших школьников
Сегодня усилия педагогов, методистов, ученых и организаторов образования направлены на совершенствование методик и технологий обучения, повышение эффективности внеурочной и внешкольной деятельности. Особое внимание уделяется социализации
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и гармоничному развитию школьников. Школьная среда – это
мощный ресурс.
День Земли – праздник, который играет важную роль в экологическом воспитании.
Здесь нет мелочей потому, что участие в празднике оказывает
влияние на сознание и подсознание ребенка, своей совокупностью
формируя его личность и экологическое сознание. Участники знакомятся с символом Дня Земли
,
флагом
Узнают о Колоколе Мира, слушают запись.
Праздник проводится в марте ежегодно, с участием всех обучаемых. Старшие школьники – ведущие, младшие активно участвуют в празднике. Подготовка костюмов, выступления со стихами,
каждый участник активен.
На празднике присутствующие знакомятся с Галактикой, запоминают название планет. Активно участвуют в процессе образования планеты Земля, со сменой периодов развития Земли. И затем,
сами оценивают свое отношение к планете, на которой живут.
Знакомятся с влиянием человека на планету Земля. Заканчивается
праздник словами
«Берегите Землю!». На празднике звучат мелодии песен о Земле.
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Мальцева Ольга Петровна
МБДОУ детский сад № 23 "Светлячок"
Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ
Формирование исследовательских умений дошкольников одна
из важнейших задач современной образовательной практики в рамках ФГОС.
Развитие ребёнка дошкольного возраста во многом зависит от
разнообразия видов деятельности, которые осваиваются им в партнёрстве с взрослым. Это игровая и продуктивная деятельность,
восприятие художественной литературы. Но немало важна в детском саду - познавательно-исследовательская деятельность детей,
имеющая основу в спонтанном экспериментировании, поисковой
активности ребёнка. Конечно, ребёнок познаёт мир в процессе любой своей деятельности. Но, именно в познавательноисследовательской деятельности дошкольник получает возможность впрямую удовлетворить присущую ему любознательность
(почему, зачем, как устроен мир) практикуется в установлении
причинно-следственных, родовых, пространственных и временных
связей между предметами и явлениями, что позволяет ему не только расширять, но и упорядочивать свои представления о мире, достигать высокого умственного развития.
Исследовательская деятельность помогает развивать свободную творческую личность ребёнка и решает следующие задачи:
- формирует познавательную сферу личности ребёнка; нравственную сферу; социальную сферу;
- активизирует мыслительные процессы;
- обогащает память;
- способствует формированию коммуникативных навыков;
- формирует предпосылки поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы;

72

- развивает умение определять возможные методы решения
проблемы с помощью взрослого, а затем и самостоятельно;
- формирует умение применять данные методы, способствующие решению поставленной задачи,
с использованием различных вариантов;
- развивает желание пользоваться специальной терминологией,
вести конструктивную беседу в процессе совместной, а затем самостоятельной исследовательской деятельности.
В период дошкольного детства «островок» познавательноисследовательской деятельности сопровождает игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опробования возможностей любого нового материала.
Путей развития потенциала личности существует много, но
собственно исследовательская деятельность, бесспорно, один из
самых эффективных.
Характеристика этапов процесса познания окружающей действительности детей дошкольного возраста с позиции личностного
развития ребёнка.
- первый этап характеризуется проявлением любопытства.
- отличительной особенностью второго этапа восприятия
окружающего мира у дошкольников является резкое увеличение
его осмысленности.
- третий этап в познании дошкольником окружающего мира
приобретает наглядно-образное мышление и воображение.
- четвёртый этап характеризуется удовлетворением исследовательской деятельности; используя разные (приобретённые) способы действий.
- пятый этап исследовательской деятельности характеризуется тем, что доминирующим мотивом действительности выступает
познавательный, а не практический.
Современные дошкольники – пытливые исследователи окружающего мира, они готовы к усвоению различного вида опытов,
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экспериментов, воспринимают их с большим интересом и эмоциональным откликом.
В старшем дошкольном возрасте экспериментирование приобретает те формы и черты, которые отображают суть данной деятельности, но без подготовительных этапов в младших группах это
было бы невозможно. В младенческом возрасте (2 месяца – 1 год)
малыши манипулируют с предметами и выполняют познавательноисследовательские действия. В раннем возрасте (1-3 года) дети
экспериментируют с материалами и веществами (песок, вода, тесто
и пр.). Ребята дошкольного возраста (3-8 лет) исследуют объекты
окружающего мира и экспериментируют с ними.
Стоит создать в доступном для детей месте исследовательские
мини-лаборатории и постоянно пополнять их все новыми материалами для экспериментирования. Там дети могут самостоятельно
воспроизводить простые и более сложные опыты.
В уголке для экспериментирования необходимо выделить отдельные места:
 для постоянной выставки, где дети размещают музей, различные коллекции, экспонаты, редкие и необычные предметы (перья, камни, раковины…);
 для приборов;
 для хранения материалов (природного, «бросового»);
 для выращивания растений;
 для неструктурированных материалов (стол «песок – вода» или емкость для воды, песка, мелких камней и т.п.).
Предлагаемые места необходимо наполнить различными приборами и оборудованием (в зависимости от возраста детей и поставленных задач):
1. Микроскоп, лупы, зеркала, различные весы (безмен,
напольные, аптечные, настольные), магниты, бинокли, веревки,
линейки, песочные часы, глобус, фонарик, венчик, взбивалка, мыло, щетки, губки, пипетки, желоба, одноразовые шприцы без игл,
пищевые красители, ножницы, отвертки, винтики, терка, клей,
74

наждачная бумага, лоскутки ткани, соль, колесики, мелкие вещи из
различных материалов (дерево, пластмасса, металл), мельницы.
2. Емкости: пластиковые банки, бутылки, стаканы разной
формы, величины, мерки, воронки, сито, лопатки, формочки.
3. Материалы: природный (желуди, шишки, семена, скорлупа,
сучки, спилы, крупы и т.п.); «бросовый» (пробки, палочки, куски
резиновых шлангов, трубочки для коктейля и т.п.).
4. Неструктурированные материалы: песок, вода, опилки, древесная стружка, опавшие листья, измельченный пенопласт.
Организация познавательно-исследовательской деятельности
идёт по четырём взаимосвязанным направлениям: живая природа,
неживая природа, физические явления, рукотворный мир.
Типы исследования, доступные и интересные детям старшего
дошкольного возраста.
Опыты (экспериментирование).
Задача: освоение причинно-следственных связей и отношений.
Деятельность:
- привлечение внимания детей «интригующим материалом»
или демонстрацией необычного эффекта;
- предоставление детям свободно поэкспериментировать самим и обсудить полученный эффект;
- формулирование причинно-следственных связей (если…,то…; потому…, что…);
- самостоятельное использование оборудования в свободной
деятельности.
Коллекционирование (классификационные работы).
Задача: освоение родовых отношений.
Деятельность:
- поиск черт сходства и различия между объектами в ходе обсуждения – рассуждения, поиск возможных оснований для их
группировки;
- размещение материала в квалификационной таблице (если
материал реальный – размещение в емкости в виде коллекций, а на
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классификационную таблицу прикрепляются замещающие их картинки или ярлычки с названиями этих предметов).
Путешествие по карте.
Задача: освоение пространственных схем и отношений (представления о пространстве мира).
Деятельность:
- обсуждение и выбор пункта назначения, подходящего для
путешествия вида транспорта;
- обозначение возможного маршрута путешествия, высказывание предположений, что может встретиться на пути;
- изучение растительного, животного мира данной местности,
особенности жизнедеятельности людей в данной местности и т.п.;
- заполнение участка контурной физической карты полушарий
линиями пройденных маршрутов, вырезками – метками (предметами, объектами, явлениями…).
Путешествие по «реке времени».
Задача: освоение временных отношений (представление об историческом времени – от прошлого к настоящему).
Деятельность:
- изучение истории предмета;
- цикл развития объекта (животного, растения).
Структура поисковой деятельности:
 Принятие от взрослого или самостоятельное выдвижение
детьми познавательной задачи;
 Анализ ее условий с помощью воспитателя или самостоятельно;
 Выдвижение предположений (гипотез) о причинах явления
и способах решения познавательной задачи;
 Отбор способов проверки возможных путей решения познавательной задачи;
 Непосредственную проверку выбранных способов решения
и выдвинутых предположений, корректировку путей решения по
ходу деятельности;
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Анализ полученных фактов и формирование выводов;
 Обсуждение новых задач и перспектив дальнейшего исследования.
Для достижения детского успеха в познавательноисследовательской деятельности предлагается:
• вызвать интерес дошкольников к содержанию деятельности, обеспечить достаточной мотивацией (тайна, сюрприз, познавательный мотив, ситуация выбора);
• предложить доступный для возраста материал (с рациональным соотношением известного и неизвестного);
 дозировать степень активности взрослого (средний дошкольный возраст: взрослый –непосредственный участник, старший дошкольный возраст – взрослый – советчик, партнёр, ориентир в выборе деятельности);
• создать доброжелательную обстановку и со вниманием и
уважением относиться ко всем мыслям и гипотезам детей.
Экспериментальная деятельность ребенка, поддержание его
познавательного интереса, совершенствование познавательноисследовательских умений и навыков зависит не только от педагогов. Важную роль играют в этом и родители. Стоит их привлечь к
созданию познавательно-развивающей среды в группе (помощь в
оборудовании уголка экспериментирования, в пополнении необходимыми материалами, изготовление книжек-малышек, оформление
альбомов, плакатов, организация фотосессий) и заинтересовать
совместной детско-взрослой познавательно-исследовательской деятельностью.
У каждого ребёнка должен быть сформирован первичный элементарный образ мира и отношение к нему должно быть:
- познавательным – «мир удивителен, полон тайн и загадок и я
хочу их узнать и разгадать»;
- бережным – «мир прекрасен и нежен, он требует к себе разумного подхода и охраны, ему нельзя вредить»;
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- созидательным – «мир так прекрасен и я хочу сохранить и
преумножить эту красоту».
Важно помнить, чем бы мы ни занимались с детьми, о чем бы
ни рассказывали – всегда идет процесс формирования отношения
ребёнка к миру, в котором мы живём и в конечном итоге, именно
это отношение и будет определять, на что в будущем ребёнок
направит свои знания и способности: на расточительство и разрушение или на созидание.

Мигунова Наталья Вячеславовна
МКОУ ДО "Курчатовская районная ДШИ"
История возникновения музыкальных инструментов
Известно, что одним из самых древних инструментов, найденных при археологических раскопках, более 40тысяч лет, был духовой инструмент. Это была флейта, сделанная из бедренной кости
пещерного медведя. Но духовые инструменты появились не первыми.
Первым прообразом музыкального инструмента были руки человека. Вначале люди пели, прихлопывая в ладоши, которые и являлись как бы его музыкальным инструментом. Затем люди стали
брать в руки две палки, два камня, или две ракушки, и вместо
хлопков в ладоши, ударять друг о друга этими предметами, получая при этом различные звуки. Инструментарий людей во многом
зависел от той местности, где они проживали. Если они жили в
лесной зоне, то брали 2 палки, если жили у моря – 2 ракушки и т. д.
Таким образом, появляются инструменты, звук на которых извлекается посредством удара, поэтому такие инструменты называют ударными.
Самым распространенным ударным инструментом является барабан. Однажды ударив по дереву, для того, чтобы выгнать
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от туда пчел и забрать у них мед, человек прислушался к необычно
гулкому звуку, который, получается от удара по дереву, и ему
пришла в голову мысль использовать это в своем оркестре. Потом
люди поняли, что можно взять какой-нибудь пень и выдолбить в
нем середину. Ну а если его обтянуть с одной стороны шкурой
убитого животного, то получится инструмент очень похожий
на барабан. Инструменты похожей конструкции есть у многих
народов. Отличие их лишь в том, что сделаны они из различных
материалов и немного отличаются по форме.
Таким образом, первыми возникла группа ударных инструментов.
Следующей группой были духовые инструменты, которые
называются так, потому что звук у них извлекается благодаря вдуванию воздуха. Однажды охотясь, человек вышел на берег озера.
Дул сильный ветер и вдруг человек услышал какой-то звук. Вначале он насторожился, но прислушавшись, понял, что звучит сломленный тростник. Тогда человек подумал: «А что если самому
сломить тростник, и вдувая в него воздух, попробовать заставить
его звучать?». Успешно проделав это, люди научились извлекать
звуки посредством вдувания воздуха. Потом человек понял, что
короткий тростник издает более высокие звуки, а длинный – более низкие. Люди стали связывать тростники разной длины и извлекать, благодаря этому, разной высоты звуки. Такой инструмент
часто называют флейтой Пана.
Это связано с легендой о том, что давным-давно в Древней
Греции жил-был козлоногий бог по имени Пан. Однажды он шел
по лесу и вдруг увидел прекрасную нимфу по имени Сиринкс. Пан
к ней... А красавица-нимфа невзлюбила Пана и стала убегать от
него. Бежит-бежит, а Пан ее уже догоняет. Взмолилась Сиринкс
своему отцу - речному богу, что бы он ее спас. Отец ее и превратил в тростник. Срезал Пан тот тростник и сделал себе из него дудку. И давай на нем играть. Никто не знает, что не флейта это поет, а
сладкоголосая нимфа Сиринкс
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С тех пор и повелось, что многоствольные флейты, похожие на
заборчик из укорачивающихся тростниковых трубок, называют
флейтами Пана - от имени древнегреческого бога полей, лесов и
трав. А в самой Греции ее и сейчас часто называют сиринкс. У
многих народов есть такие инструменты, только называются они
по-разному. У русских - кугиклы, кувиклы или кувички, у грузин ларчеми (соинари), в Литве - скудучай, в Молдавии и Румынии най или мускал, у латино-американских индейцев - сампоньо, Некоторые называют флейту Пана свирелью.
Еще позже люди поняли, что не обязательно брать несколько
трубок, а можно в одной трубке проделать несколько отверстий, и,
зажимая их определенным образом, извлекать различные звуки.
Ну а третей группой музыкальных инструментов, является струнная группа инструментов. И самым первым струнным инструментом был простой охотничий лук. Много раз перед охотой
человек проверял, хорошо ли натянута тетива лука. И вот однажды
прислушавшись к этому певучему звуку тетивы, человек решил
использовать его в своем оркестре. Он понял, что короткая тетива
издает более высокие звуки, а более длинная тетива – более низкие.
Но играть на нескольких луках неудобно и человек натянул на лук
не одну тетиву, а несколько. Если представить этот инструмент, то
можно найти в нем сходство с арфой.
Давным-давно первобытный охотник, пустив стрелу, вдруг
услышал, как запела тетива лука. Как-то охотник задумался: щипок струны вызывает короткий звук. А нельзя ли сделать, чтобы
звук тянулся? И появился смычок - палочка с натянутым на нее
пучком конского волоса, которым вели по струне. При этом струна
звучала долго, все время, пока смычок касался ее. Так появилась
целая группа инструментов - струнных смычковых. В наше время
существует очень много различных струнных смычковых инструментов. В наше время самыми
известные струнносмычковыми инструментами являются скрипка, альт, виолончель
и контрабас.
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Так возникли три группы музыкальных инструментов: ударные, духовые и струнные.
Мироненко Татьяна Васильевна
МДОУ детский сад №57,
г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Методическая разработка в рамках творческой недели
«воспитание здорового образа жизни»
Цель: Формирование мотивации здоровья детей среднего дошкольного возраста, через концентрацию внимания.
Задачи:
1. Развивать слуховое и зрительное внимание в процессе игр:
«Слушалки», «Смотрелки-повторялки».
2. Закреплять представление детей о значении внимания в
жизни человека.
3. Развивать интерес к рифмованию слов в процессе игры
«Рифмы».
4. Развивать слуховое внимание в процессе исполнения песенной программы «Рифмы».
Ход:
Воспитатель вместе с детьми входит в зал. «Мы с вами сегодня
собрались в музыкальном зале на уроке здоровья. Давайте поздороваемся с нашими гостями и музыкой (дети здороваются с гостями).
Поют песню «Музыка здравствуй!»
Настрой: Сядьте поудобнее…Закройте глаза. Слушайте мои
слова. Постарайтесь подумать о себе сейчас. Вам нравиться музыкальный зал. Вы любите себя и то, что вас окружает сейчас. Подумайте, что каждый из вас – самое ценное, что есть на свете. Сосредоточьте свое внимание на том, чем мы будем заниматься на уроке.
А теперь откройте глазки.
Заходит Фырка огорченный и бурчит что-то под нос.
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Восп-ль: Фырка, что случилось?
Фырка: Ко мне приходил Здравик и попросил у меня игрушку
робота, а я ему принес красный мяч. Здравик сказал, что я не невнимательный и ушел. Подумаешь, Робот, мяч - какая разница, с
чем играть. Я невнимательный. Да вот ребята тоже все невнимательные.
Восп-ль: Ребята, есть очень хороший способ проверить внимательные вы или нет в игре «Слушалки». Фырка, а ты присаживайся
и смотри.
Восп-ль: Я вам напоминаю: нужно передвигаться по залу,
Закрыв глаза и издавая разные звуки.
После игры воспитатель обращается к детям и спрашивает:
Испытывали ли вы трудности? (НЕТ_ Что вам в этом помогло?
ДА – что было трудно?) ВЫВОД: - Мы слушали друг друга,
слышали звук, которых было много и умение внимательно слушать
друг друга помогло вам не столкнуться.
Фырка: это очень трудно двигаться с закрытыми глазами, да
еще и слушать
Вос-ль: Я согласна с тобой Фырка, это трудно.
Фырка: А я могу этому научиться быть внимательным? Вы
мне поможете?
Вос-ль: А сейчас мы поиграем в игру «Смотрелки, повторялки». В этой игре не нужно закрывать глаза, нужно внимательно
смотреть и повторять
Игра «Смотрелки, повторялки».
Движения: руками перед грудью вращение вперед (4р.) один
хлопок; вращение назад (4 р.) 2 хлопка).
У Фырки стало получаться и воспитатель на это обращает
внимание. Фырка проговаривает движения.
Вос-ль: А теперь я усложняю задание. Нужно внимательно
смотреть, повторить и угадать чье это движение. (лиса (вос-ль),
медведь Фырка).
Вос-ль: Ты Фырка точно показал движение.
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Фырка: Я понял, быть внимательным нужно для того чтобы
играть.
Вос-ль: Ребята, а быть внимательным нужно только в игре?
(ответы)
Для чего нужно быть внимательным?
Вывод: Чтобы не попасть в ситуации опасные для жизни и
здоровья важно быть внимательным. А также быть внимательным
нужно для правильного выполнения заданий. Это умение нам пригодится в школе и вы будете успешными учениками.
Фырка: Сколько много я сегодня узнал!
Какой я молодец!
Настоящий удалец!
Воспитатель приглашает детей присесть и Фырку тоже.
Восп-ль: Фырка, ты сам не зная, подобрал слова-рифмы.
Вос-ль: давайте все вместе поиграем в игру, которая так и
называется «Рифмы».
Картинки: бочка, картина, подушка
Вос-ль: После игры: А для чего нужны рифмы? Можно сочинить стихотворение.
Вос-ль: Поздравляем тебя, Фырка, с новым превращением
Музыкальный руководитель: Фырка и ребята, я вас приглашаю послушать новую песню, которая называется «Рифмы».
Музыкальный руководитель проводит песенную программу,
согласно алгоритму.
1. Поет песню – дети слушают.
2. Дети пропевают мелодию закрытым ртом («мычат»).
3. Игра «Эхо».
4. Называют слова песни, которые запомнили, подбирают к
ним рифму.
5. Выполняют движения по тексту песни.
6. Простукивают ритм песни.
7. Исполнение песни.
8. Рисование образов.
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Рисунки дети дарят Фырке. Фырка благодарит детей за рисунки и чудесное превращение.
Вос-ль проводит Заключительную релаксацию (Дети произвольно садятся на ковре)
«А теперь я научу вас цветной медитации. Сегодня она будет
фиолетовая. Сядьте в удобную позу, закройте глаза. Спокойно сожмите в кулачке фиолетовый камешек, представьте солнышко
внутри себя, вы на песке. Перед вами возникает цветной экран, как
экран телевизора. И вы видите все, что было на нашем занятии, все
упражнения и все задания, что мы выполняли. Подумайте, что
каждый из вас – самое ценное, что есть на свете. А теперь я буду
считать до пяти. С каждым моим счетом вы будете чувствовать себя все более и более бодрыми. Считаю: один, два, три, четыре,
пять. Откройте глаза. А теперь нарисуйте то, что вам удалось увидеть на экране вашего «внутреннего телевизора».
Исполнение песни «До свидания, музыка!»

Мохова Елена Анатольевна
Дошкольное отделение МБОУ "Школа № 69" город Прокопьевск Кемеровская облас
Родительское собрание. Мастер - класс "Умные пальчики"
Цель: Познакомить родителей с методами и способами развития мелкой моторики у детей средней группы в домашних условиях.
Задачи:
1. Ознакомить родителей о влиянии мелкой моторики на развитие речи
2. Рекомендовать родителям, выполнять упражнения из имеющихся дома подручных средств.
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3.Передать опыт работы путём прямого комментированного
показа, последовательности действий.
4. Создать условия для раскрытия творческого потенциала
участников мастер класса.
Участники: Родители, воспитатели, психолог.
План проведения.
1. Вступительная часть (воспитатель).
2. Практическая часть
3. Коротко о разном
Ход собрания
1.Организационная часть.
Выступление воспитателя
Добрый вечер, уважаемые родители! Мы рады встречи с Вами.
Спасибо, что вы нашли время и пришли на родительское собрание.
Наше собрание посвящено развитию мелкой моторики у ребёнка.
Своевременное развитие речи позволяет ребёнку более осознанно
воспринимать окружающий мир. Мы должны помнить, что любое
нарушение речи в той или иной степени отражается на развитии и
поведении ребенка. Наукой доказано, что развитие интеллекта и
речи тесно связано с формированием и развитием мелкой моторики ребенка. С этой темой более подробно и интересно мы сегодня ознакомимся.
У мелкой моторики есть очень важная особенность. Она связана с нервной системой, зрением, вниманием, памятью и восприятием ребенка. Также ученые доказали, что развитие мелкой моторики и развитие речи очень тесно связаны. А объясняется это очень
просто. В головном мозге речевой и моторный центры расположены очень близко друг к другу. Поэтому при стимуляции моторных
навыков пальцев рук речевой центр начинает активизироваться. А
речь -один из наиболее мощных факторов и стимулов развития ребёнка в целом. Именно поэтому для своевременного развития речи
ребенка необходимо большое внимание уделить развитию мелкой
моторики.
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Оказывается, старинные игры в «ладушки» и «сорокубелобоку» не было бессмысленным занятием. Это массаж пальчиков, при котором происходит активизация нервных окончаний на
ладошке, а это автоматически ведет к стимулированию работы речевого центра.
Действительно, дети, регулярно выполняющие упражнения
на развитие мелкой моторики, раньше начинают говорить, у них
быстрее формируется правильная речь, меньше логопедических
дефектов речи. В школе у них быстро формируется навык письма и
практически не встречается дисграфия. Поэтому настоятельно рекомендуюется стимулировать речевое развитие детей путем тренировки движений пальцев рук.
Выполняя различные пальчиковые упражнения, дети приобретают хорошую подвижность кисти рук, гибкость, у них исчезает
скованность движений. Если вместе с упражнением будет звучать
стихотворение, которое будто комментирует действие, то в процессе обязательно будут задействованы речь и память
Помимо игровых развивающих упражнений рекомендуется в
совокупности иними использовать самомассаж кистей рук.
2. Переход к практической части
Сегодняшнюю нашу встречу мы предлагаем Вам провести в
форме игры, игры для родителей.
На столах, перед каждым родителем, разложен материал для
игровых упражнений.
а) «Мы рисуем»
Воспитатель предлагает на тарелочке с манкой порисовать
пальчиком правой руки (потом левой, затем двумя руками одновременно) – дождик, забор, волну, геом. фигуры, домик, солнышко… - Когда вы играете с ребёнком, то усложнить упражнение
можно добавив элемент для развития логического мышления: Вы
рисуете только половинку предмета, а ребёнок угадывает, что это
за предмет и дорисовывает его.
б) «Спрячь платочек»
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Воспитатель предлагает родителям взять платочек за один
уголок правой рукой (потом левой, затем двумя руками одновременно) и собрать его в кулак, не помогая другой рукой.
У меня живёт проглот,
Весь платок он скушал – вот!
Скоро станет у проглота Брюхо как у бегемота.
в) 1). «Золушка» Воспитатель предлагает разобрать крупу
(красный и белый фасоль) в две тарелочки. 2). Перебор круп: для
этой игры хорошо подойдут крупы, которые смешиваются друг с
другом, и ребёнок должен их перебрать по разным ёмкостям. Крупы являются хорошим массирующим материалом.
г) Предложить суджоки и показать как им пользоваться.
д) «Бархатная лепка» Состав: Крахмал перемешивается с кондиционером для волос. Основными преимуществами данного материала являются его экологичность, оно безопасно, все необходимые материалы всегда есть дома, а также они доступны и дешевы.
Масса легко отмывается, не оставляет следов. Кроме того, можно
получать разные оттенки, если добавить в массу краску. Из неё
можно слепить практически все, что хочется: и любимых героев
сказок, и печенье, и пирожные.
3. Заключительная часть.
Наши игры подошли к концу. Подводим итог. Родители, исходя из сказанного, анализируют достижения своего ребёнка.
Раздаются памятки.
Обратная связь.
Раздаются разноцветные кружочки, если родителям понравилось, они рисуют улыбающийся смайлик, если нет грустный.
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Никитина Ольга Владимировна
МОУ "СОШ с. Черкасское Вольского района
Саратовской области"
Формирования культуры ЗОЖ в образовательном процессе
Проблема здоровья подрастающего поколения является причиной для беспокойства, как государственных организаций, так и общества.
Здоровье – это центр жизни. Это одно из важнейших компонентов человеческого счастья, одно из неотъемлемых прав человеческой личности, одно из условий успешного социального и экономического развития человека и общества. Здоровье нельзя купить ни за
какие деньги, его надо сохранять и оберегать с первых шагов жизненного пути маленького человека, в период обучения в школе, а
затем в течение всей жизни. Вот этому должен научить предмет,
дающий детям информацию по сохранению здоровья. Этот предмет
называется ОЗОЖ, программа которого является комплексной и последовательной системой обучения и воспитания наших детей здоровому образу жизни, она призвана сформировать новое отношение
ребёнка к своему здоровью, чтобы у него возникла потребность в
здоровом образе жизни. Этот предмет является одной из главных
составляющих по формированию культуры здорового образа жизни
в образовательном процессе. Основатели и составители этой программы М.А.Павлова, М.М.Орлова, М.В.Лысогорская очень продуманно подошли к формированию и последовательности пяти блоков
каждого года обучения. Складывается ощущение, что темы одного
блока мягко перетекают в другой. Каждый год обучения имеет свой
девиз, который определяет общую направленность занятий. Мне
нравится, что авторы в составлении учебной программы применили
спиральный принцип. Ведь с какой радостью дети обнаруживают в
себе познания предыдущих лет. При изучении этого предмета они
получают не только знания и навыки, но и потребность вести здоро88

вый образ жизни. Занятия можно проводить в форме лекций, бесед,
семинаров, дискуссий. На практических занятиях проводятся тренинги, игровое моделирование, анкетирование, тестирование. Учителя не загоняют в определенные рамки, а предоставляют полную
свободу действий и творчества на своих уроках.
Да, я согласна с тем, что основу знаний и поведения ребенок
получает дома, в кругу общения и в более широком кругу среды
проживания. Как семья, так и школа есть духовный организм, совмещающий поколения. Учитель в школе – друг и помощник, а задача школы – разумно подготовить детей к самостоятельной жизни.
Каждый учитель считает, что его предмет самый главный. А я
думаю, что мой предмет важнее всех. И вы вправе задать мне вопрос
почему? Да потому, что это не только знания о здоровье, которое
получают наши дети, но и подготовка их к взрослой жизни. И наша
педагогическая задача – формирование личности, способной максимально и эффективно реализовать себя в современном мире, умеющей творчески относится к возникающим проблемам, обладающей
навыками саморегуляции и безопасного поведения.
Программа каждого года обучения состоит из пяти блоков.
Этический блок включает в себя философские понятия о мире,
жизни, закономерностях существования Вселенной. На этих уроках
я стараюсь формировать у детей такие нравственные ценности как
забота, ответственность, любовь, красота, гармония, счастье, добро,
смысл жизни.
Блок психологического характера формирует понятие о строении и проявлении психики человека, развивает умение приводить в
гармонию и единство различные стороны своей личности. Все темы
направлены на развитие чувства собственного достоинства, профилактику болезней и умение быть здоровым.
Не менее важным является и правовой блок. Дети должны
знать о своих правах и обязанностях, о своём положении в семье и
обществе. Нам необходимо научить ребят навыкам правового поведения, правильному пониманию свободы инеобходимости.
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Содержание семьеведческого блока даёт комплексные знания о
механизмах создания, развития и функционирования семьи. Формирует ценность и потребность в семье, развивает навыки грамотного
и ответственного воспитания детей, реализации здорового образа
жизни в семье, способствует развитию мужественности и женственности.
Медико - гигиенический блок даёт основные знания о гигиене и
профилактике болезней, формирует отношение к своему телу как к
ценности, развивает навыки ухода за ним, навыки правильного питания, режима труда и отдыха.
Вот сколько жизненно-важных проблем ставит наш предмет перед учащимися и помогает решать их. Родной язык, литература, математика, естествознание, история, иностранные языки – древнейшие и точные дисциплины. Но мой урок (ОЗОЖ) включает в себя
знания по всем этим названным предметам, он помогает детям синтезировать разрозненные знания.
Чтобы сформировать твёрдое убеждение в чём-то, научить детей думать о своём здоровье и здоровье близких, учитель должен
выбрать такие формы и методы, которые помогут ребятам чувствовать себя свободными и раскрепощёнными, расположить их к себе
так, чтобы вызвать откровенность и помочь им раскрыться. Учитель
– это актёр и режиссёр небольшого театра. От его психологического
настроя, доброй поддерживающей улыбки зависит настроение каждого ребёнка, входящего в школу. Я призываю всех учителей беречь
и заботиться о своём здоровье, чтобы показать детям положительный пример. Ведь наше здоровье и здоровье ребят зависит от состояния нашей души.
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Осокина Наталья Николаевна
МБДОУ "Детский Сад "Белоснежка"
Система закаливания
«Закаляемся – играя» с использованием снега
Технология проведения закаливающей процедуры:
Условия:
 К процедуре допускаются дети, после медицинского осмотра и имеющие допуск врача-педиатра.
 Снег должен быть чистым, пушистым (либо рассыпчатым),
приятным на ощупь.
 Температура воздуха в помещении не ниже 180С.
Примечание:
Если вас не устраивает свойство снега (плотность, твердость,
загрязненность и др.), он может быть заменен на воду. t0 воды
должна соответствовать 120C (длительность процедуры согласно
схеме закаливания)
Педагог заранее планирует игровую деятельность, к каждому
моменту закаливания подбираются соответствующие стихи, загадки, пальчиковые игры, музыкальное сопровождение.
Педагогом учитывается время проведения игры, согласно схеме закаливания: начиная с двух-трех секунд, прибавляя по две секунды в неделю, максимальное время одна минута. После длительного перерыва закаливание начинают с 2-4 секунд.
В индивидуальные емкости насыпается необходимое количество чистого снега. Дети под руководством педагога играют со
снегом. Затем моют руки с мылом, вытирают чистым индивидуальным полотенцем. Полотенца оставляют на просушку на специальных индивидуальных вешалках в умывальной комнате. Емкости
освобождаются и моются мыльно-щелочным раствором.
Механизм действия:
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Кратковременное воздействие холодом на рецепторы кожи
стимулирует выработку внутреннего тепла, дает ощущение бодрости и свежести, нормализует функции жизненно важных систем,
тем самым повышая защитные силы организма.
Оборудование:
1. Журнал учета времени, проведения процедуры закаливания.
2. Столы для занятий.
3. Емкость для забора снега.
4. Индивидуальные емкости с низкими бортиками.
5. Мыло, индивидуальные полотенца.
Составители: творческая группа МБДОУ ЦРР ДС «Белоснежка»под руководством медсестры Витушкиной Л.П.; педагогов Осокиной Н.Н. и Лаптевой В.И..
Использованы: Методические рекомендации по закаливанию
детей дошкольных учреждений, утв.Минздравом СССР 16.06.1980
№ 11-49/6-29.

Печинская Ксения Андреевна
МАОУ СОШ № 3 г. Верхняя Пышма
Методы воспитания нравственных качеств
у детей младшего школьного возраста
Воспитание издревле считается сложным и многоступенчатым
процессом передачи опыта от старшего поколения младшему. Процесс воспитания берет свое начало в семье, и, по мере взросления
ребенка продолжается в образовательных организациях.
Опираясь на Федеральный государственный стандарт, образовательной организацией называется та некоммерческая организация, которая осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии.
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Деятельность образовательных организаций направлена на
воспитание образованной личности, обладающей нравственными
качествами и готовой к самостоятельной жизни в социуме.
В образовательных организациях большое внимание уделяется
воспитанию нравственных качеств. При воспитании нравственных
качеств в образовательной организации идет направленность на
достижение двух взаимосвязанных целей: это обеспечение процесса социализации ребенка, как гражданина общества и поддержку
процесса индивидуализации личности [3, с. 117].
Для воспитания нравственных качеств используются разные
методы. Под методами воспитания нравственных качеств мы понимаем педагогический инструмент, выполняющий функции организации процесса нравственного развития и совершенствования
личности ребенка, управление этим процессом [4, с. 249].
С помощью методов воспитания нравственных качеств осуществляется воздействие на учащихся. Также, происходит организация и направление их жизнедеятельности при обогащении нравственным опытом.
Ускорение воспитания нравственных качеств личности учащихся в значительной степени зависит от вооруженности учителя
зданиями специфических функций и назначения методов воспитания нравственных качеств, от умения определять и создавать оптимальные условия их использования [5, с. 4].
При использовании методов воспитания важно в своих требованиях учитывать интересы и взгляды младших школьников, советуясь с ними.
Формы организации и методы воспитания нравственных качеств изменяются от индивидуальных особенностей детей.
Работа по воспитанию нравственных качеств является как
групповой, так и индивидуальной. Целью воспитания нравственных качеств, к которой стремятся все педагоги, является –
воспитание ребенка как самодостаточной и нравственно развитой
личности. Данной прогнозируемой цели подчиняется вся воспита93

тельная система, потому как создание учебного коллектива это не
конкретная самоцель, а лишь наиболее успешный и продуктивный
путь к воспитанию нравственно развитой личности.
В своих трудах, ученый И.С. Марьенко указал следующие методы воспитания нравственных качеств, которыми пользуются
многие педагоги, по сей день. Это методы : приучение, упражнение, поручения и убеждения. В процессе воспитания нравственных
качеств широко применяются такие методы как: упражнение и
убеждение [1, с. 45].
1. Метод приучения этот тот метод, который широко используют педагоги начальной школы. Детей с I класса приучают к новым правилам и нормам общественного поведения и новому характеру отношений с учителями и сверстниками.
В процессе самообслуживания и общения педагоги показывают детям на конкретных примерах, как нужно обращаться к взрослому, как нужно входить в класс, как нужно приветствовать учителя и сверстников и т.д. Приучение предполагает использование
упражнений [1, с. 47].
2. Упражнение в нравственном поведении обычно включается
в общий поток жизненных ситуаций. Чтобы сформировать стойкие
привычки к определенным формам поведения в меняющихся условиях социального общения, чтобы можно было обобщать требования к поведению при разных обстоятельствах, упражнения необходимо проводить в различных жизненных ситуациях [1, с. 49].
3. Поручение - это специально созданная учителем ситуация
для многократных упражнений в тех или иных формах поведения.
Поручения должны быть содержательными, значимыми для детей,
открывающими перспективу общественно полезной деятельности.
В результате многократных упражнений в различных условиях у
детей формируются прочные привычки культурного общения и
поведения [1, с. 49].
4. Убеждение рассматривается в педагогике как метод педагогического воздействия на сознание, чувства и волю детей, с целью
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формирования и закрепления у них положительных нравственных
качеств и устранения отрицательных черт в характере и поведении.
При помощи убеждения учитель формирует у детей нравственные представления и понятия, руководствуясь которыми дети
вырабатывают правильные суждения, оценочные отношения к поступкам людей, к общественным событиям и к самому себе, овладевают моральными нормами и правилами поведения в быту, в
обществе, в своем коллективе [1, с. 50].
Итак, рассматривая воспитание нравственных качеств детей
младшего школьного возраста, приходим к выводу, что образовательной организации принадлежит приоритетная роль в нравственном процессе. Воспитание нравственных качеств, основанное на
диалоге, общении, сотрудничестве, становится для них значимым и
привлекательным, а потому и продуктивным, если педагог заботиться о выполнении следующих условий:
- учет возрастных особенностей;
- использование определенных форм и методов воспитания
нравственных качеств;
- организация совместных коллективных усилий и переживаний и обеспечение эмоциональной насыщенности общей деятельности [2, с. 15].
Таким
образом,
методы
воспитания
нравственных
честв - это педагогический инструмент, выполняющий функции
организации процесса нравственного развития и совершенствования личности ребенка, управление этим процессом.
Характер методов воспитания нравственных качеств изменяется и в зависимости от развития детского коллектива. Важно в своих
требованиях опираться на мнение школьников, советоваться с ними.
Формы организации и методы воспитания нравственных качеств изменяются от индивидуальных особенностей детей.
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Воспитательная работа проводится не только со всем классом,
но и принимает индивидуальные формы. Конечная цель работы с
коллективом - воспитание личности каждого ребенка.
Методами
воспитания
нравственных
качеств
по
И.С. Марьенко, являются приучение , упражнение, поручения и
убеждения.
Метод приручения подразумевает собой приобщение к новым
правилам и нормам общественного поведения и новому характеру
отношений с учителями и сверстниками.
Метод упражнения используется для формирования стойких
привычек к определенным формам поведения в меняющихся условиях социального общения.
Метод поручения, в свою очередь, необходим для формирования прочных привычек культурного общения и поведения. Этот
метод подразумевает собой специально созданную учителем ситуацию для многократных упражнений в тех или иных формах поведения.
Метод педагогического воздействия на сознание, чувства и волю детей с целью формирования и закрепления у них положительных нравственных качеств и устранения отрицательных черт в характере и поведении называется методом убеждения.
Образовательной организации, на сегодняшний день, принадлежит приоритетная роль в развитии нравственных качеств младших школьников, поэтому воспитание нравственных качеств, основанное на диалоге, общении, сотрудничестве, всегда будет привлекательным и значимым для детей.
Список используемой литературы :
1. Марьенко И. С. Нравственное становление личности
школьника. М.: Педагогика, 2005. 70 с.
2. Рахимов А. З. Роль нравственного воспитания в формировании личности // Классный руководитель. 2001. № 6. С. 11-15.
3. Рожков М. И. Организация воспитательного процесса в
учебном процессе. М. : ВЛАДОС, 2011. 256 с.
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4. Рубинштейн С. Л. Психолого-педагогические проблемы
нравственного воспитания школьников. М. : Просвещение, 2006.
300 с.
5. Скаткин М. Н. Поиски путей и средств превращения
школьников в активных субъектов педагогического процесса // Новые исследования в педагогических науках. М., 2001. Вып. 2 (58).
С. 3-6.

Попова Ольга Николаевна
МБУДО "Алексеевская школа искусств"
Корочанского района Белгородской области
Транспортирование в классе фортепиано
Транспонирование по слуху представляет собой воспроизведение знакомых или впервые услышанных мелодий в разных тональностях без помощи нот. Не объясняя этого ученику. Просто
следует попросить его подобрать мелодию от разных клавиш.
Навыки транспонирования следует развивать двумя способами: по слуху и по нотам. Начинать работу следует с транспонирования по слуху.
На первом этапе обучения транспонированию главная задача
преподавателя состоит в том, чтобы направить ученика на осознанное отношение к работе, всяческими способами заставить его слушать и контролировать свои действия. Преподаватель должен подробно объяснить ученику, что от него требуется, подкрепляя сказанное примерами. Все объяснения должны быть доступными и по
возможности наглядными.
Транспонирование способствует не только развитию звуковысотного слуха, но и умению связывать слуховые представления с
расположением клавиш на клавиатуре. Транспонирование должно
носить регулярный характер. Эта работа должна проводиться си97

стематически, а не только от случая к случаю, как обычно делается
в педагогической практике.
Большую практическую помощь в овладении навыками транспонирования может оказать сборник Э.Ш.Тургеневой и
А.Малюкова «Пианист – фантазёр». В нём собрано много интересных и в тоже время очень полезных заданий, помогающих вести
обучение детей комплексно, избегая пробелов и упущений в работе.
Естественно, что все транспонируемые пьесы должны исполняться выразительно.
Всё должно изучаться со значением. Изучение новой гаммы
также включается в транспонирование, новая гамма подбирается
по слуху. В этом случае гамма – живая ткань, а не скучное упражнение.
Предлагая учащимся песенки для транспонирования, нужно
следить за тем, чтобы мелодия усложнялась постепенно.
Транспонирование на начальных этапах обучения является
продолжением подбора по слуху знакомых мелодий от разных звуков. Следует транспонировать лёгкие пьесы, отрывки из разучиваемых произведений, кадансовые обороты. Полезно, и не только для
общемузыкального, но и для технического развития, играть в разных тональностях этюды. Обычно этюды с фигурационной фактурой используются в пределах позиции руки (аппликатура применяется та же, что и в основной тональности). Первые 15-20 этюдов
Черни – Гермера представляют собой хороший материал для
транспонирования во все тональности. Для облегчения обучения
транспонирования рекомендуется сохранять аппликатуру оригинала для всех тональностей – способ, который практиковал со своими
учениками Антон Рубинштейн.
В процессе занятий транспонированием необходимо следить
за тем, чтобы оно протекало в условиях максимальной активизации
слуха учащихся. По мере усложнения используемого материала
непосредственное его восприятие должно всё в большей мере обо98

гащаться восприятием аналитичеки – слуховым, направленным на
выявление структуры транспонируемой музыки.
Приступая к транспонированию, ученик должен хорошо знать
материал на память, иметь о нём ясное слуховое представление.
Мелодия и другие голоса, а также звуки, составляющие аккорды
предварительно пропеваются; одновременно осмысливаются ладотональность, метроритм сочинения и другие важнейшие элементы его строения. Настраиваясь на новую тональность, ученику
следует проанализировать в ней внутренним слухом транспонируемую музыку и, если это позволяет тесситура, пропеть отдельные
голоса и звуки аккордов. Следуя таким путём, преподавателям удаётся сделать занятия по транспонированию максимально эффективными для музыкального развития ученика.
Гармония - транспонирующая дисциплина. С.В.Рахманинов
считал транспонирование главным способом развития. Фортепианные упражнения по транспонирующему способу, секвенции не
только развивают технику, но, в первую очередь, гармоническое
мышление.
Транспонировать можно то, что нравится, отрывки из любимой музыки. Если в пьесе не получается какое – либо место – выучить его и транспонировать. Необходимо добиваться совершенства в этой работе.
Транспонирование – давний, испытанный метод преодолений
технических трудностей в пианистическом обиходе. Меняя привычную для исполнителя клавиатурную «топографию», заставляя
его идти в обход определённых игровых штампов, транспонирование представляет собой в высшей степени действенное упражнение
для внутренних слуховых представлений.
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Пухачева Лариса Николаевна
МАДОУ №7, Краснодарский край, город Анапа
Неуправляемый ребенок
Ребенок больше всего нуждается в вашей любви как раз тогда,
когда он меньше всего ее заслуживает. (Эрма Бомбек)
Многие родители задают вопросы психологам, почему дети не
слушаются, был хороший послушный малыш и вдруг стал неуправляемый ребенок, что делать теперь?
Проблему, по большей части, следует искать не в ребенке, а в
его окружении, в первую очередь в родителях или людях их заменяющих. Именно они (чаще неосознанно) программируют будущее
ребенка, его судьбу; и то, какой она будет, удачливой или нет, прямо и косвенно зависит от них.
Аксиома — счастливые родители — счастливые дети, и
наоборот.
Причина первая
Синдром гиперактивности.
Как отличить простого подвижного и живого ребёнка от гиперактивного? Активность последнего обычно бывает выше, чем того
требует ситуация, и сильно отличается от поведения других детей
этого же возраста и интеллектуального развития. То есть в отличие
от своих сверстников гиперподвижный малыш в любых условиях
(дома, в гостях, на улице или в детском саду) будет вести себя одинаково он везде будет бегать и прыгать), а в ответ на бесконечные
призывы и просьбы родителей остановиться, скорее всего продолжит свои действия.
Но почему эта поведенческая особенность становится заметной особенно в детском саду? Потому, что именно там малыш
впервые попадает в организованную ситуацию, требующую от него
определённой степени самоконтроля. Возможно, вам покажется,
что требовать самоконтроля от маленького человечка – абсолютно
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бесполезное занятие, однако если вы внимательно присмотритесь к
детскому коллективу, то найдёте там как достаточно организованных ребятишек, так и тех, у кого «безобидная» беготня на деле
оборачивается недостаточной заинтересованностью в занятиях,
которые требуют хотя бы минимального умственного напряжения.
Кроме того, в поведении гиперактивных детей прослеживается
стремление переходить от одного дела к другому, не заканчивая ни
одного их них.
Чем чревато такое поведение? В сочетании со слабо регулируемой или чрезмерной активностью это может привести к задержке
моторного и речевого развития, а в дальнейшем- к трудностям в
школьном обучении. Ребёнок почти беспрерывно «стоит на голове», все время бесцельно движется, задает вопросы, но не слушает
ответа, перебивает… Он и хотел бы сдержаться, но… не может!
Что делать. Осознать, что ребёнок не просто «плохо себя ведёт» или «делает назло». Возможно, он болен. Обратитесь к врачу
для получения консультации о тонкостях воспитания (лечения) такого ребёнка.
Со своей стороны, соблюдайте режим дня, чаще бывайте с ребёнком на свежем воздухе. Разговаривайте с сыном или дочерью
размеренно и без раздражения, не допускайте перевозбуждения.
О зависимости тиков и гиперактивности у детей от мыслей
и поведения их родителей.
Тики и гиперактивность – эти два заболевания часто встречаются у детей. Одна из причин такого поведения – отсутствие безусловной любви родителей к своему ребёнку. У родителей такого
ребёнка в подсознании действует программа уничтожения детей. В
прошлом это проявилось, например, в желании матери сделать
аборт или в мыслях о том, что беременность несвоевременна и нежелательна. Теперь это могут быть мысли о том, что заботы о детях мешают реализоваться в жизни, мешают устроить личную
жизнь. Часто обиды, претензии и ненависть родителей по отношению друг к другу являются причиной болезни. Как только родите101

ли меняют своё поведение, как только они начинают понастоящему любить своего ребёнка – ребёнок тут же успокаивается, расслабляется.
Причина вторая
Попустительство родителей.
Попустительство в воспитании видно невооруженным глазом.
В поступках и действиях таких детей отмечается отсутствие единой линии, реакции их внезапны и импульсивные, раздражаются по
самому ничтожному поводу, проявляют агрессию к окружающим,
демонстрируют склонность к вымыслам, их эмоциональная жизнь
преобладает над интеллектуальной, со взрослыми ведут себя чрезмерно свободно, ведут себя вызывающе, совершенно не чувствуя
дистанции. Несомненно, что в формировании этих свойств личности велика роль родителей, которым часто мешает эгоизм. Они
считают, что в них совершенно особенный ребенок. Культивируют
"таланты" своего чада, превозносят его красоту, ум, изобретательность, смекалку (часто не существующие), готовят ему "избранный" путь, не имеющему никаких предпосылок для этого. А потом
невольно пожинают плоды неправильного воспитания, удивляясь,
почему сын или дочь выросли черствыми, глухими к чужой беде и
боли, требующие от жизни как можно больше и ничего не давая
взамен, имея чрезмерные необоснованные притязания, привычку
делать только то, что им хочется. Взрослые проповедуют в воспитании полную свободу, но на деле это часто оборачивается тем, что
ребёнок не знает границ. И, сталкиваясь с запретом, может устроить истерику или просто его игнорировать. Родители стараются не
замечать такого поведения как можно дольше, но им упорно говорят об этом знакомые, родные, воспитатели и учителя. Мудрые родители устанавливают для своих детей четкие, разумные правила и
всегда следят за их выполнением. Не нужно путать любовь со вседозволенностью - не поощрять капризы, нытье и истерики.
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Иисус по этому поводу сказал важную мысль: «Пусть ваше
слово «да» означает «да» и ваше «нет» означает «нет». (от Матфея
5:37)
В воспитании очень важна последовательность.
Что делать. Пора изменить свою позицию и понять, что задача родителей – научить ребёнка правилам поведения в обществе.
Ведь свобода одного не должна мешать жизни других людей! Не
бойтесь быть разумно требовательным, ведь соблюдение дисциплины поможет сыну или дочке развивать сдержанность и самоконтроль.
Причина третья
Своеволие
Ребёнок здоров и прекрасно знает правила в теории, но часто
не желает соблюдать их на практике. Ни с того ни с сего может
устроить сцену в магазине или в гостях.
Что делать. В этот момент надо быстро переключить ребёнка
с баловства на мысленную активность: отвлечь интересной темой
беседы или задать неожиданный вопрос.
Шалунишку старше пяти лет можно посадить на стул, чтобы
подумал над поведением (ставить в угол, запирать в комнате не
нужно). Позже проговорите ситуацию с ребёнком и напомните ему
о правилах.
Поможет система поощрений. Например, если сын или дочь
вели себя хорошо, вы прикрепляете на холодильник улыбающийся
смайлик-магнит, если плохо – грустный. Пять веселых рожиц – чадо получает приз (подарок, поход в парк и пр.).
Кетрин Кволс, писательница, семейный консультант, основатель Сообщества детских и семейных отношений и Сообщества по
обучению инструкторов родительскому мастерству, предлагает
пять шагов, гарантирующих исправление плохого поведения ребенка:
• Установите и сохраните отношения равноправия и взаимного
уважения .
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• Определите ошибочную цель поведения ребенка.
• Помогите ребёнку распознать его ошибочную цель, не
предъявляя ему никаких обвинений.
• Создайте такие условия, при которых его негативное поведение станет бессмысленным и неуместным.
• Поощрив ребенка, предоставьте ему возможность:
- совершить полезный поступок, осознать свою значимость и
достоинство;
-объединить его усилия с вашими и признать, что совместными усилиями можно добиться большего;
-принять участие в каком-нибудь полезном мероприятии;
-получить от сделанного радость и удовольствие;
- научиться не только фиксировать свое внимание на определённых проблемах, но и способствовать их разрешению.
Выполняя эти рекомендации, вы избавите себя от бесконечного ряда проблем, связанных с воспитанием детей, или, по крайней
мере, сведете их к минимуму.
Используемая литература:
Доктор В. Синельников «160 уроков. Учебник Хозяина жизни».
Ст.«Неуправляемый ребёнок» Юлия Василькина - психолог,
журнал «Всё для женщин» № 31, 2014г.
«Самые лучшие методики воспитания детей». Автор составитель Б. Бах.

СЕЙТОВА ДАМЕГУЛЬ УТАРБАЕВНА
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха
Communicative and interactive language activities
SEYTOVA D.U., PhD,docent, Karakalpak state university named
after Berdaq
104

Communicative and interactive language activities
Since the advent of CLT, teachers and materials writers have
sought to find ways of developing classroom activities that reflect the
principles of a communicative methodology.
This question has continued to the present. The principles on which
the first generation of CLT materials are still relevant to language teaching today, so in this chapter we will briefly review the main activity
types that were one of the outcomes of CLT. Accuracy Versus Fluency
Activities1
One of the goals of CLT is to develop fluency in language use. Fluency is natural language use occurring when a speaker engages in meaningful interaction and maintains comprehensible and ongoing communication despite limitations in his or her communicative competence.
Fluency is developed by creating classroom activities in which students must negotiate meaning, use communication strategies, correct
misunderstandings, and work to avoid communication breakdowns.Fluency practice can be contrasted with accuracy practice, which
focuses on creating correct examples of language use.
Differences between activities that focus on fluency and those that
focus on accuracy can be summarized as follows:
Activities focusing on fluency
J Reflect natural use of language
J Focus on achieving communication
J Require meaningful use of language
J Require the use of communication strategies
J Produce language that may not be predictable
J Seek to link language use to context

1

Henson, Kenneth T. “Teaching Methods: History and Status.” Teaching meth-

ods: Designs for learning. Vol.1, pp2-5, of Theory into Practice..Jstor.5 Mar
2008.
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Activities focusing on accuracy
J Reflect classroom use of language
J Focus on the formation of correct examples of language
J Practice language out of context
J Practice small samples of language
J Do not require meaningful communication
J Control choice of language
Can you give examples of fluency and accuracy activities that you
use in your teaching?
The following are examples of fluency activities and accuracy activities.
Both make use of group work, reminding us that group work is not
necessarily a fluency task2.
Fluency Tasks
A group of students of mixed language ability carry out a role play
in which they have to adopt specified roles and personalities provided
for them on cue cards. These roles involve the drivers, witnesses, and
the police at a collision between two cars. The language is entirely improvised by the students, though they are heavily constrained by the
specified situation and characters.
The teacher and a student act out a dialog in which a customer returns a faulty object she has purchased to a department store. The clerk
asks what the problem is and promises to get a refund for the customer
or to replace the item. In groups, students now try to recreate the dialog
using language items of their choice. They are asked to recreate what
happened preserving the meaning but not
necessarily the exact language. They later act out their dialogs in
front of the class.
Accuracy Tasks
Students are practicing dialogs. The dialogs contain examples of
falling intonation in Wh-questions. The class is organized in groups of
three, two students practicing the dialog, and the third playing the role
2

Internet: http://iteslj.org/Techniques/Chen-Games.html
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of monitor. The monitor checks that the others are using the correct intonation pattern and corrects them where necessary. The students rotate
their roles between those reading the dialog and hose monitoring. The
teacher moves around listening to the groups and correcting their language where necessary. Students in groups of three or four complete an
exercise on a grammatical item, such as choosing between the past tense
and the present perfect, an item which the teacher has previously presented and practiced as a whole class activity. Together students decide
which grammatical form is correct and they complete the exercise.
Groups take turns reading out their answers.
Teachers were recommended to use a balance of fluency activities
and accuracy and to use accuracy activities to support fluency activities.
Accuracy work could either come before or after fluency work. For example, based on students’ performance on a fluency task, the teacher
could assign accuracy work to deal with grammatical or pronunciation
problems the teacher observed while students were carrying out the task.
An issue that arises with fluency work, however, is whether it develops
fluency at the expense of accuracy. In doing fluency tasks, the focus is
on getting meanings across using any available communicative resources.
This often involves a heavy dependence on vocabulary and
communication strategies, and there is little motivation to use accurate
grammar or pronunciation. Fluency work thus requires extra attention
on the part of the teacher in terms of preparing students for a fluency
task, or follow-up activities that provide feedback on language use.
While dialogs, grammar, and pronunciation drills did not usually disappear from textbooks and classroom materials at this time, they now appeared as part of a sequence of activities that moved back and forth between accuracy activities and fluency activities. And the dynamics of
classrooms also changed. Instead of a predominance of teacher-fronted
teaching, teachers were encouraged to make greater use of small-group
work. Pair and group activities gave learners greater opportunities to use
the language and to develop fluency.
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Mechanical, Meaningful, and Communicative Practice
Another useful distinction that some advocates of CLT proposed
was the distinction between three different kinds of practice – mechanical, meaningful, and communicative.
Mechanical practice refers to a controlled practice activity which
students can successfully carry out without necessarily understanding
the language they are using. Examples of this kind of activity would be
repetition drills and substitution drills designed to practice use of particular grammatical or other items.
Meaningful practice refers to an activity where language control is
still provided but where students are required to make meaningful
choices when carrying out practice. For example, in order to practice the
use of prepositions to describe locations of places, students might be
given a street map with various buildings identified in different locations. They are also given a list of prepositions such as across from, on
the corner of, near, on, next to.They then have to answer questions such
as “Where is the book shop? Where is the café?” etc. The practice is
now meaningful because they have to respond according to the location
of places on the map.
Communicative practice refers to activities where practice in using
language within a real communicative context is the focus, where
real information is exchanged, and where the language used is not totally predictable. For example,students might have to draw a map of
their neighborhood and answer questions about the location of different
places, such as the nearest bus stop, the nearest café, etc.
An important aspect of communication in CLT is the notion of information gap. This refers to the fact that in real communication, people
normally communicate in order to get information they do not possess.
This is known as an information gap. More authentic communication is
likely to occur in the classroom if students go beyond practice of language forms for their own sake and use their linguistic and communicative resources in order to obtain information.
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In so doing, they will draw available vocabulary, grammar, and
communication strategies to complete a task. The following exercises
make use of the information-gap principle:
Students are divided into A-B pairs. The teacher has copied two
sets of pictures. One set (for A students) contains a picture of a group of
people. The other set (for B students) contains a similar picture but it
contains a number of slight differences from the A-picture. Students
must sit back to back and ask questions to try to find out how many differences there are between the two pictures.
Students practice a role play in pairs. One student is given the information she/he needs to play the part of a clerk in the railway station
information booth and has information on train departures, prices, etc.
The other needs to obtain information on departure times, prices, etc.
They role-play the interaction without looking at each other’s cue cards.
Jigsaw activities
These are also based on the information-gap principle. Typically,
the class is divided into groups and each group has part of the information needed to complete an activity. The class must fit the pieces together to complete the whole.
In so doing, they must use their language resources to communicate
meaningfully and so take part in meaningful communication practice.
The following are examples of jigsaw activities:
The teacher plays a recording in which three people with different points of view discuss their opinions on a topic of interest. The
teacher prepares three different listening tasks, one focusing on each of
the three speaker’s points of view. Students are divided into three
groups and each group listens and takes notes on one of the three speaker’s opinions. Students are then rearranged into groups containing a student from groups A, B, and C. They now role-play the discussion using
the information they obtained3.
The teacher takes a narrative and divides it into twenty sections (or
as many sections as there are students in the class). Each student gets
3

Internet: http://iteslj.org/Techniques/Chen-Games.html
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one section of the story. Students must then move around the class, and
by listening to each section read aloud, decide where in the story their
section belongs. Eventually the students have to put the entire story together in the correct sequence.
Other Activity Types in CLT
Many other activity types have been used in CLT, including the
following:
Task-completion activities: puzzles, games, map-reading, and
other kinds of classroom tasks in which the focus is on using
one’s language resources to
complete a task.
Information-gathering activities:student-conducted surveys, interviews, and searches in which students are required to use their linguistic
resources to collect information.
Opinion-sharing activities:activities in which students compare
values, opinions, or beliefs, such as a ranking task in which students list
six qualities in order
of importance that they might consider in choosing a date or
spouse.
Information-transfer activities: Theserequire learnersto take information that is presented in one form, and represent it in a different
form. For example, they may read instructions on how to get from A to
B, and then draw a map showing the sequence, or they may read information about a subject and then represent it as a graph.
Reasoning-gap activities:These involve deriving some new information from given information through the process of inference,
practical reasoning, etc. For example, working out a teacher’s timetable on the basis of given class timetables.
Role plays:activities in which students are assigned roles and improvise a scene or exchange based on given information or clues. Emphasis on Pair and Group Work Most of the activities discussed above
reflect an important aspect of classroom tasks in CLT, namely that they
are designed to be carried out in pairs or small groups.
110

What are some advantages and limitations of pair and group work
in the language classroom? The Push for Authenticity
Since the language classroom is intended as a preparation for survival in the real
world and since real communication is a defining characteristic of
CLT, an issue which soon emerged was the relationship between classroom activities and real life.

Секачёва Елена Ивановна, Таймасханова Жаннета Абдулаевна
МБОУ СОШ с УИОП №3 г. Ханты-Мансийска
Методы повышения качества знаний по иностранному
языку в свете подготовки к ОГЭ
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов № 3», г. Ханты-Мансийск, Россия
В соответствии с целями ФГОС школа должна формировать
целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, т. е.
ключевые компетенции, определяющие современное образование.
Необходимо не просто вооружить выпускника фиксированным
набором знаний, а сформировать у него умение и желание учиться
всю жизнь, работать в команде, способность к самопознанию и саморазвитию на основе рефлексивной самоорганизации. Сегодня, в
эпоху информационно-коммуникационных технологий, нынешние
дети – будущие лидеры – являются главными действующими лицами на уроке.
В условиях внедрения ФГОС, бесспорно, меняется специфика преподавания иностранных языков. Уровень владения иностранными языками заключается в том, чтобы человек мог общаться на иностранном языке, решать при его помощи свои
жизненные и профессиональные проблемы. Иностранный язык
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рассматривается как способ познания окружающего мира и способ саморазвития.
Приоритетным становится коммуникативное развитие обучающихся: каждый учитель мечтает, чтобы его воспитанники
свободно, грамотно владели изучаемым языком. Таким образом,
в условиях введения ФГОС необходимо формирование коммуникативной компетентности у обучающихся средствами иностранного языка.
Для достижения заявленной цели обучения учителю в первую
очередь необходимо понимать специфику самого учебного предмета «Иностранный язык».
1) иностранный язык – средство общения;
2) восприятие и выражение мыслей об уже известных предметах, явлениях происходит посредством нового языка;
3) при изучении иностранного языка формируется свое представление о культуре других стран через язык.
Принцип системно-деятельностного подхода, который в условиях внедрения ФГОС становится главенствующим, характеризуется прежде всего творческим поиском, рефлексией, самоорганизацией обучающихся – это, на наш взгляд, составляющие успешного
обучения сегодня. Данные положения были учтены нами при подготовке обучающихся 9-х классов к сдаче ОГЭ, с учетом того, что в
2015–2016 учебном году в порядок сдачи ОГЭ были внесены изменения в устной части.
Перед отработкой первого задания устной части (чтение отрывка текста) необходимо повторение правил чтения. Для последующей работы целесообразно подобрать небольшие тексты
с аудио поддержкой для отработки обучающимися чтения дома,
на последующих уроках контроль чтения осуществляется в классе с последующей сдачей зачета на предмет контроля сформированности данной компетенции. Ценными в подготовке являются
начитанные носителями языка тексты. Нами были использованы
аутентичные тексты из учебника О. В. Афанасьевой, И. В. Михее112

вой [1], на базе которых происходит обучение в профильных
лингвистических классах нашей школы, а также начитанные
фрагменты из текстов научно-популярного характера из учебного пособия для подготовки к устной части ОГЭ Р. П. Милруда
[4]. О результативности данного алгоритма работа свидетельствуют данные экзамена, где все обучающиеся справились на
экзамене с заданием: 80 % обучающихся получили два балла из
двух возможных, а 20 % – 1 балл.
Второе задание устной части (ответы на вопросы без опоры
на текст) следует отрабатывать на каждом уроке при проведении
разговорной разминки. Тематика вопросов подбирается в соответствии с темами изучаемого материала. В процессе работы
обучающимся также предлагались аудиозаписи различных вопросов без текстовой поддержки [4]. На первом этапе подготовки
обучающиеся воспроизводили их, затем в классе прослушивали в
произвольном порядке и подбирали различные варианты ответов.
Обучающиеся участвовали в оценивании ответов, выбирая
наиболее точные, грамматически и лексически верно составленные, учитывалась также оригинальность ответа. В качестве контроля эффективности данной работы возможно проведение зачета в формате второго задания устной части экзамена. Результаты
ОГЭ показали, что проведенная работа дала хорошие результаты:
6 из 6 возможных баллов получили 73 % обучающихся, 5 баллов
из 6 – у 25 % сдававших, 4 балла из 6 – 2 %.
Безусловно, наибольшую сложность представляет третье задание устной части – неподготовленное сообщение на заданную тему. Работу по подготовке к данному заданию можно построить
следующим образом. По каждому этапу высказывания (вступление,
заключение, раскрытие каждого из трех поставленных вопросов)
совместно с обучающимися составляются наборы фраз и словсвязок, ребята формируют для себя несколько вариантов сочетаний
данных фраз, которые они используют впоследствии. ФИПИ был
обозначен ряд тем, каждую из которых желательно отработать в
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ходе подготовки к ОГЭ. Нами была разработана следующая схема
проведения групповой работы, условно названная «карусель». Для
подготовки данного типа работы желательно, чтобы кабинет был
оборудован достаточным количеством компьютеров для эффективного функционирования микро-групп, состоящих из 3–4 человек.
На рабочий стол учитель выкладывает подготовленную информацию: 4–7 блоков из трех вопросов по каждой теме (даются в прямой форме, обучающиеся отрабатывают полную форму ответа и
могут применить приобретенный навык и при подготовке к написанию письма). Кроме этого, для эффективной работы прилагается
необходимая лексика по данной теме, полезные фразы и информационный материал по отрабатываемой теме. Важное значение имеет подбор совместно с обучающимися крылатых фраз, пословиц и
поговорок, которые могут применяться как в устном ответе, так и в
письме. Для наиболее сложных вопросов разработаны примерные
варианты ответов с шаблонными фразами-клише и тематически
обусловленной лексикой. Приведем пример блока лексики для
данного вида работы по теме «Взаимоотношения. Дружба».
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Для таких тем, которые требуют большого объема дополнительной информации (традиции, праздники, страны изучаемого
языка и родная страна, выдающиеся люди, глобальные проблемы,
экология и т. д.) предлагаются тексты в сжатой форме [5]. Каждая
микрогруппа получает блок вопросов и готовится у компьютера к
устному ответу, не делая, по возможности, записей и пометок (на
заключительном этапе подготовки работа проводится только устно). Далее каждая микрогруппа делает сообщение по своему блоку,
как это сделал бы один ученик на экзамене. Затем они получают
следующий блок и готовятся к ответу, в это время отвечает очередная микрогруппа, и т. д. Следует отметить, что, во-первых, при
подготовке по принципу «карусель» каждая тема освещается максимально полно, с разных сторон. Во-вторых, обучающиеся привыкают работать не в идеальной обстановке, а на фоне ответов
других учеников, не отвлекаясь, сосредоточившись на своей теме,
что крайне важно на экзамене. Результаты ОГЭ показали, что данная методика полностью себя оправдала: отличный результат –
48 % сдававших ОГЭ, хороший результат – 32 %, 20 % – удовлетворительный.
Большой пласт экзаменационных тем, имеющих отношение к
культуре, искусству, истории, путешествиям, традициям, был отработан во время уроков «Мировой художественной культуры» и
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иностранной литературы, преподавание которых ведется на английском языке.
При обучении написанию письма, по каждой его части (вступление, заключение, ответы на каждый из трех заданных вопросов)
совместно с обучающимися составлены схемы с различными наборами фраз и связочных слов. Было бы неплохо проводить данный
вид работы по каждой теме изучаемого материала. Подробный и
индивидуальный анализ, а также разбор типичных и характерных
ошибок приносит свои плоды: по результатам ОГЭ 53 % сдававших
написали письмо на 9 баллов из 10, 47 % – на 8 баллов.
В целях совершенствования навыка аудирования хорошим
упражнением является прослушивание аутентичных текстов (последовательно небольшими фрагментами), начитанных носителями
языка, без опоры на текст с последующим максимально точным
воспроизведением, а также переводом моментов, вызывающих
смысловые затруднения. При отработке вариантов ОГЭ важным
этапом является разбор второго и третьего заданий, вызывающих,
как правило, наибольшие затруднения: основываясь на каких
именно фразах, словах, деталях был дан тот или иной ответ.
Например, при аудировании фразы "She found her work boring" некоторые обучающиеся понимают ее как «Она нашла скучную работу» (то есть как "She found a boring work"), а не «Она сочла свою
работу скучной» [2]. Подобное недопонимание либо невнимательность может привести к неверному ответу.
Результативность в части аудирования на ОГЭ следующая:
93 % обучающихся показали при выполнении первого задания отличный результат, 7 % – хороший; во втором задании – 80 % – отличный, 20 % – хороший; в третьем задании – 47 % сдававших прекрасно справились с ним, 40 % имеют хороший результат, 13 % –
удовлетворительный.
В чтении наибольшее затруднение часто вызывает последнее
задание, а именно градация «неверно» и «в тексте не сказано». Для
преодоления этого затруднения был предложен ряд тренировочных
117

заданий, в которых по каждому пункту текста обучающиеся должны были придумать формулировки для «верно», «неверно» и «не
определено».
Например, отрывок текста: "In the capital, Moscow, there is a big
parade through the streets and sporting events often take place outside
the Kremlin. The President of Russia addresses the nation and takes the
opportunity to present medals and awards to important and famous
people in the arts and sciences".
К нему задание:
On the 12th June, the Russian President gives a speech at midday.
1) True
2) False
3) Not stated
[2, с. 31].
Примерный алгоритм рассуждений: если «верно» (True), то в
тексте должна содержаться информация о конкретном времени, а
именно "12 o’clock, in the afternoon, etc." – такой информации нет.
Далее, если «неверно» (False), то в тексте должна идти информация
о другом времени речи президента, например, "4 o’clock, after midday, in the evening, in the morning, etc." – данной информации также
нет. Конкретно о времени выступления ничего не сказано, а значит,
следует выбрать ответ "Not stated", который и является верным. На
первоначальном этапе обучающиеся работают по предложенному
алгоритму, в дальнейшем благодаря этому упражнению развивается чувство языка, что подтверждается результатами. По итогам
ОГЭ с первым заданием по чтению справились 87 % и 13 % обучающихся на «отлично» и «хорошо» соответственно, со вторым заданием – 60 % на «отлично», 40 % – на «хорошо».
Последним заданием с кратким ответом письменной части является задание на грамматическое и лексическое словообразование.
При отработке словообразования применена методика «тематических цепочек»: для тематических лексических единиц подбираются
возможные варианты аффиксального словообразования с переводом. Затем использование каждого образованного слова из «цепочки» отрабатывается в классе на упражнениях в формате ОГЭ с последующим контролем. Например:
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Employ – employment – unemployment – employer – employee –
unemployed (тема "Professions").
Pack – packet – packaging – packed – unpacked (тема "Environment").
Recycle – recyclable – recycled – recycling (тема "Environment").
Safe – save – unsafe – safety (тема "Environment").
Relate – relative – relation – relationship (тема "Family matters")
[3].
Вариантов подобной работы существует множество. Особое
внимание следует обратить на развитие языкового чутья – обучающиеся должны уметь определять, какая часть речи необходима в
каждом конкретном случае. На экзамене шесть из шести возможных баллов получили 27 % сдававших, пять баллов из шести получили 67 % и четыре балла из шести – 6 %.
Другая часть этого задания, предусматривающая изменение
грамматической формы слова, отрабатывается учителями постоянно, в том числе на уроках при изучении грамматических парадигм.
Главное, что должны помнить ученики при выполнении данного
вида задания – часть речи не заменяется другой, а изменяется
грамматически (число, степени сравнения, времена и т. д.).
Итоги ОГЭ доказали эффективность и продуктивность
предлагаемых видов работы: экзамен сдали все, при этом качество выполнения – 86 %. Письменная часть ОГЭ отрабатывалась
в основном с использованием пособий под редакцией М. В. Вербицкой и Ю. С. Веселовой. В течение учебного года были отработаны двадцать вариантов, плюс еще пять вариантов для проведения пробных экзаменов. Считаем целесообразным организовать их проведение, так как выявленным в результате их проведения и анализа проблемным аспектам было уделено особое внимание при дальнейшей подготовке. В заключение мы хотим отметить, что эффективная подготовка к сдаче ОГЭ невозможна без
постоянного и планомерного формирования коммуникативной и
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межкультурной компетенции обучающихся на основе принципа
системно-деятельностного подхода.
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Тамурко Оксана Васильевна
МБДОУ «ДСКВ № 41 «Почемучка»,
г. Юрга, Кемеровская область
Актуальность наличия у педагога персонального сайта
Современный мир невозможно представить без интернета. Неоценимую роль интернет оказывает и в работе педагога. Большинство педагогов используют Интернет-ресурсы для подбора информации при подготовке к занятиям, педагогическим часам, родительским собраниям и т.д. Персональный сайт – новый уровень
использования Интернета в профессиональных целях. Создание
сайта открывает новую среду и новые возможности.
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Сайт оказывает огромную роль на развитие, самосовершенствование педагога как профессионала и как личности. Работая над
созданием сайта, выступаешь не только в роли администратора,
пользователя, но и в роли независимого эксперта, желая наполнить
сайт интересным содержанием, поднять его на должный уровень.
Сайт - это не только возможность рассказать о себе, но в большей
степени - возможность понять, куда двигаться дальше.
Педагог с помощью своего персонального сайта может рассказать о себе, пройденных курсах повышения квалификации, полученных дипломах, грамотах и других наградах, показать всем результаты своей педагогической деятельности.
Через свой сайт педагогу будет проще наладить процесс общения с родителями. Например, можно создать специальный раздел
для родителей, куда периодически добавлять новости или обращения к родителям. Родители имеют возможность давать обратную
связь в комментариях или вам лично, например, на ваш e-mail, и
другие средства связи.
Размещая на сайте интересные, познавательные материалы по
какому-либо направлению можно вызывать у детей дополнительный интерес к нему. С помощью родителей, дети могут познакомиться с литературным произведением, повторить пройденное на
занятиях, поиграть в предложенную педагогом игру.
Вы можете приглашать воспользоваться материалами вашего
персонального сайта своих коллег. Те в свою очередь, смогут комментировать ваши материалы, давая обратную связь. Таким образом, вы можете получить интересную идею, или возможность чтото улучшить. Вы, в свою очередь, также можете давать свою обратную связь на их сайтах.
На своем сайте педагог может публиковать свои статьи, публикации, выражающие его взгляды на те или иные вопросы, на
воспитательный и образовательный процесс.
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Таким образом, персональный сайт позволяет сделать шаг на
пути к созданию «открытой» модели образования, способствует
повышению качества образовательного процесса.
Возможности использования персональных сайтов еще не достаточно изучены. Хотя уже сегодня можно отметить, что работа с
персональными сайтами способствует повышению качества образовательного процесса: педагоги получают возможность профессионального общения в широкой аудитории пользователей сети Интернет, повышается их социальный статус.
Школе, родителям, ученикам нужен успешный учитель, значит
он должен иметь высокие личностные качества: социальную ответственность, искренность, оптимизм, готовность соучаствовать,
должен иметь индивидуальный стиль работы и, конечно, свой сайт.

Тимакова Оксана Юрьевна, Горожанкина Оксана Александровна
ГБОУ СОШ №1 структурное подразделение-детский сад
"Алёнушка" п.г.т. Суходол
Проектная деятельность как способ формирования экологической культуры у детей старшего дошкольного возраста
В современном мире проблемы окружающей среды (экологические проблемы) приобрели первостепенное значение. Особо остро в сложившихся условиях встала задача экологического образования. Первостепенное значение при этом придается экологическому образованию подрастающего поколения дошкольников
Экологическое воспитание дошкольников – это ознакомление
детей с природой, в основу которого положен экологический подход, при котором педагогический процесс опирается на основополагающие идеи и понятия экологии. В экологическом воспитании
детей необходимо не только наблюдать за природой, но и общаться
с ней, ухаживать за растениями, животными. Это можно выразить
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при помощи игры, творчества, музыки, тогда происходит закрепление впечатлений и знаний, полученных ребенком, и он постепенно
начинает ощущать связь природы со своей жизнью, с собой. Одной
из основных задач воспитания и образования является формирование экологической культуры и природоохранного сознания, фундамент которых составляют достоверные знания по экологии, эмоционально-положительное отношение к природе и практические
умения, направленные на охрану природы. Происходит интенсивное изменение окружающей жизни, активное проникновение научно-технического прогресса во все сферы, которые диктуют педагогу необходимость выбирать более эффективные средства обучения
и воспитания на основе современных методов и новых интегрированных технологий.
Проектная деятельность является уникальным средством обеспечения сотрудничества между детьми и взрослыми. В работе над
проектом происходит взаимодействие всех участников образовательного процесса: детей, педагогов, родителей. Совместная деятельность детей, педагогов и родителей над познавательными проектами способствуют формированию сплочённости, содружеству
между детьми, заинтересованному взаимодействию взрослых. Экологические проекты открывают возможность формирования собственного жизненного опыта ребенка и, исходя из потребностей и
интересов, развивают его как личность. Особая педагогическая
значимость метода проектов заключается в том, что он открывает
возможности формирования собственного опыта ребенка по взаимодействию с окружающим миром. Является педагогической технологией, определяющей собственную позицию ребенка в педагогическом процессе, является методом, идущим от детских потребностей и интересов, возрастных и индивидуальных особенностей
детей. Это один из немногих методов, выводящий педагогический
процесс из стен детского учреждения в окружающий мир, природную и социальную среду. Кроме того, метод проектов способствует
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развитию многих качеств ребенка, их практическому применению
во взаимодействии с окружающим миром.

Тихончук Анна Павловна
Ставропольский государственный педагогический институт
Основные требования ФГОС к конструированию
современного урока
В связи с быстрым развитием передовых технологий, образование в Российской
федерации перешло на новый уровень, а
именно: на Федеральный государственный образовательный стандарт 2-го поколения. Отличительной чертой, которого является системно-деятельностный подход [2].
Целью современного урока является подготовка обучающихся
к жизни в высокотехнологичном конкурентном обществе. Задачами этого урока будут являться: формирование навыков самостоятельного и критического мышления, творческое мышление, умение
работать с информацией, умение работать в коллективе.
Основным результатом обучения должно стать освоение
обобщенных способов действий (компетенций) и результат новых
уровней развития личности обучающихся [4].
Федеральный государственный образовательный стандарт содержит в себе комплекс 3-х систем требований:
• требований к итогу освоения основной образовательной программы основного общего образования;
• требований к структуре главных образовательных программ
(то, как учебное заведение выстраивает собственную образовательную деятельность);
• требований к условиям реализации стандарта (кадровый состав, капиталы, материально-техническая база, информационное
поддержание и пр.).
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Все эти требования учитывают возрастные и индивидуальные
особенности обучающихся на 2-й ступени, в том числе образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями и инвалидов.
Так же стандарт сконструирован с учетом областных, национальных и этнокультурных потребностей народов Российской Федерации.
В Стандарте нового поколения конкретно обозначены требования к результатам освоения учащимися основной образовательной программы основного общего образования:
• личностным (стремление и способность к саморазвитию,
сформированность мотивации к учебе и целенаправленной познавательной деятельности и т.д.);
• метапредметным, включающие изученные обучающимися
межпредметные определения и УУД (регулятивные, познавательные, коммуникативные), умение их использовать в учебной, познавательной и общественной практике (умение учиться);
• предметным умениям, включающим освоенные обучающимися в процессе изучения учебного предмета.
В качестве главного результата образования выступает освоен
ие набором универсальных учебных действий, позволяющих устан
авливать и решать важнейшие жизненные и профессиональные зад
ачи [].
В соответствии
с
требованиями
стандарта
система
планируемых результатов — личностных, метапредметных и
предметных — устанавливает и описывает классы учебнопознавательных и учебно-практических вопросов, которые
осваивают обучающиеся в процессе обучения, особенно выделяя
среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе
государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешная
реализация этих задач требует от учащихся овладения системой
учебных действий с учебным материалом, и в первую очередь с
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опорным учебным материалом, служащим основой для
дальнейшего обучения.
Осуществление технологии деятельностного метода в практическом преподавании обеспечивается системой дидактических
принципов:
1) принцип деятельности состоит в том, что учащийся, приобр
етает знания не в готовом варианте, а добывает их самостоятельно.
2) принцип непрерывности означает преемственность среди вс
еми ступенями и этапами преподавания на уровне технологии, соде
ржания и методик с учетом возрастных психологических особенностей развития детей.
3) принцип целостности подразумевает развитие учащимися о
бщего системного представления об обществе.
4) принцип минимакса заключается в следующем: школа долж
на предложить учащемуся возможность изучения содержания обра
зования на максимальном для него уровне и гарантировать
при этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума.
5) принцип психологической комфортности подразумевает уст
ранение абсолютно всех стрессообразующих факторов учебного
процесса, формирование школе и на уроках доброжелательной атмосферы, направленной на реализацию идей педагогики сотрудничества, формироване интерактивных форм общения.
6) Принцип вариативности предполагает развитие учащимися
способностей к регулярному перебору альтернатив и адекватному
принятию выводов в моментах выбора.
7) Принцип творчества означает максимальную ориентацию на
творческое начало в образовательном процессе, приобретение учащимся личного навыка творческой деятельности [1].
Готовясь к уроку учитель должен проделать 6 шагов.
Шаг 1. Определение нового.
Учителю следует чётко определить, какое новое знание должн
о быть открыто на занятии: правило, алгоритм,
закономерности,
понятие, своё отношение к предмету исследования и т. д.
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Шаг 2. Конструирование проблемной ситуации.
Проблемная
ситуация
может
появиться
на
уроке
самостоятельно, однако для достижения поставленной цели,
учитель должен чётко представлять, в какой момент проблема
должна возникнуть, как ее лучше обыграть, для того чтобы ее
решение привело к запланированному результату.
Проблемную ситуацию необходимо хорошо обдумать и подвес
ти к тому, чтобы учащиеся самостоятельно сформулировали пробл
ему урока в виде темы, цели или вопроса.
Шаг 3. Планирование действий.
При подготовке к уроку учитель должен предвидеть вероятные
варианты «развития действий», для того чтобы своевременно
направить деятельность учеников в «нужное русло». Работая над
сценарием урока, необходимо спланировать использование
различных приёмов.
Шаг 4. Планирование решений.
Сформулировать собственный вывод согласно
проблеме
(форму правила, алгоритма, описание закономерности и т. д.), к
которому при помощи педагога учащиеся имеют все шансы прийти
сами.
Выбрать подобные источники получения необходимых новых
сведений с целью решения проблемы, в которых не будет
содержаться готового решения, заключения, формулировки нового
знания.
Необходимо сконструировать разговор согласно поиску решен
ия проблемы. Можно предусмотреть подводящий либо стимулиру
ющий диалог.
Следует составить приблизительный опорный сигнал (схему,
комплект тезисов, таблицу и т. п.), который будет появляться на
доске по мере открытия учащимися нового знания либо его
компонентов.
Шаг 5. Планирование результатов.
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Сценарий урока подразумевает, то что учитель должен
продумать возможное выражение решения проблемы. К примеру,
это может быть ответ на вопрос «Так как же мы решили задачу?»
Шаг 6. Планирование заданий для применения нового знания.
Задания должны нести проблемный характер, ориентировать у
ченика на поисковую или исследовательскую деятельность, предпо
лагать индивидуальную либо групповую работу[5].
Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о том,
что только высокий уровень педагогического мастерства позволит
создать в школе все условия для реализации основной
образовательной программы основного общего образования,
прописанные в Федеральных государственных образовательных
стандартах, которые в свою очередь выведут на качественно новый
результат образования.
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Федорова Валентина Георгиевна
ГБОУ СОШ № 3 СП "Детский сад Крепыш"
Патриотическое и духовно-нравственное
воспитание дошкольников
В наше время актуален вопрос воспитания патриотизма у детей. Ведь именно оттого, каким предстанет перед дошкольником
его малая родина, какие эмоции и чувства вызовет, насколько обогатит детскую фантазию, в конечном итоге зависит становление его
гражданской позиции и патриотизма.
Работа по формированию патриотического воспитания должна
носить комплексный характер. В соответствии с этим подходом,
решать задачи патриотического воспитания необходимо при тесном взаимодействии всех участников педагогического процесса:
педагогов, родителей и самих детей. Ребенку необходима родительская поддержка, всестороннее развитие его личности. Задача
родителей заключается в системности домашних заданий и развитии кругозора ребенка.Взаимодействие с родителями - осуществляется через проведение семейных выставок, совместных праздников,
утренников, массовых мероприятий, разнообразных развлечений.
Единство воспитательных воздействий на ребёнка способствует его
социализации.
При осуществлении задач по формированию патриотического
воспитания у детей дошкольного возраста целесообразно использовать программу, которая соответствует ФГОС ДО и сформирована с учётом особенностей базового уровня системы общего образования, а так же направлена на организацию педагогической деятельности по патриотическому воспитанию с целью формирования
общей культуры личности воспитанников, развития патриотических ценностей.
В основу патриотического воспитания положен принцип личностно ориентированного подхода, т.е. в процессе образовательной
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деятельности дети вместе с педагогом выступают как активные
исследователи окружающего мира, также используется принцип
тематического планирования материала. Образовательная деятельность в режимных моментах осуществляется в форме дидактических, подвижных, настольных, сюжетно-ролевых игр с детьми, которые помогают опираясь на основной вид детской деятельности игровую, воспитывать у детей патриотические чувства.
Направления работы по патриотическому воспитанию дошкольников:
- духовно-образовательное;
-воспитательно – образовательное;
- культурно –познавательное.
Таким образом, в результате систематической и целенаправленной воспитательной работы у ребёнка будут сформированы
элементы гражданственности.

Федулова Алина Леонидовна
МБДОУ детский сад № 62 города Белово
Дидактическая игра в обучении старших дошкольников
В педагогическом процессе дошкольного учреждения дидактическая игра выступает прежде всего как самостоятельная деятельность детей, что определяет характер руководства ею.
В дидактических играх перед детьми ставятся те или иные задачи, решение которых требует сосредоточенности, внимания, умственного усилия, умения осмыслить правила, последовательность
действий, преодолеть трудности. Они содействуют развитию у дошкольников ощущений и восприятий, формированию представлений, усвоению знаний. Эти игры дают возможность обучать детей
разнообразным экономным и рациональным способам решения тех
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или иных умственных и практических задач. В этом их развивающая роль.
Дидактическая игра содействует решению задач нравственного воспитания, развитию у детей общительности. Воспитатель ставит детей в такие условия, которые требуют от них умения играть
вместе, регулировать свое поведение, быть справедливым и честным, уступчивым и требовательным.
Успешное руководство дидактическими играми прежде всего
предусматривает отбор и продумывание их программного содержания, четкое определение задач, определение места и роли в целостном воспитательном процессе, взаимодействие с другими играми и формами обучения. Оно должно быть направлено на развитие и поощрение познавательной активности, самостоятельности и
инициативы детей, применение ими разных способов решения игровых задач, должно обеспечивать доброжелательные отношения
между участниками, готовность прийти на помощь товарищам.
Развитие интереса к дидактическим играм, формирование игровой деятельности у более старших детей достигается тем, что
воспитатель ставит перед ними усложняющиеся задачи, не спешит
подсказывать игровые действия. Игровая деятельность дошкольников становится более осознанной, она в большей мере направлена
на достижение результата, а не на сам процесс. Но и в старших
группах руководство игрой должно быть таким, чтобы у детей сохранялось соответствующее эмоциональное настроение, непринужденность, чтобы они переживали радость от участия в ней и
чувство удовлетворения от решения поставленных задач.
В каждой группе воспитатель намечает последовательность
игр, усложняющихся по содержанию, дидактическим задачам, игровым действиям и правилам.
Отдельные, изолированные игры, могут быть очень интересными, но, используя их вне системы, нельзя достигнуть обучающего и развивающего результата.
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Поэтому следует четко определять взаимодействие обучения
на занятиях и в дидактической игре.
В старшей и подготовительной к школе группах непосредственное обучение на занятиях также связано с обучение в дидактических играх. Но соотношение их, особенно в подготовительной
группе, изменяется, главным становится обучение на занятиях, где
дети овладевают систематизированными знаниями, элементарными
формами учебной деятельности.
Следует учитывать, что в дидактической игре необходимо
правильное сочетание наглядности, слова воспитателя и действий
самих детей с игрушками, игровыми пособиями, предметами, картинками и т.д.
При помощи словесных пояснений, указаний воспитатель
направляет внимание детей, упорядочивает, уточняет их представления, расширяет опыт. Речь его способствует обогащению словаря
дошкольников, овладению разнообразными формами обучения,
способствует совершенствованию игровых действий. Недопустимы
подробные и многословные объяснения, частые замечания и указания и ошибки, даже если они и вызваны стремлением выправить
игру. Такого рода объяснения и замечания разрывают живую ткань
игровой деятельности, и дети теряют интерес к ней.
Руководя играми, воспитатель использует разнообразные
средства воздействия на дошкольников. Например, выступая в качестве прямого участника игры, он незаметно для них направляет
игру, поддерживает их инициативу, сопереживает с ними радость
игры. Иногда педагог рассказывает о каком-либо событии, создает
соответствующее игровое настроение и поддерживает его по ходу
игры. Он может и не включаться в игру, но как умелый и чуткий
режиссер, сохраняя и оберегая ее самостоятельный характер, руководит развитием игровых действий, выполнением правил и незаметно для детей ведет их к определенному результату. Поддерживая и побуждая детскую деятельность, педагог делает это чаще все-
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го не прямо, а косвенно: выражает удивление, шутит, использует
разного рода игровые сюрпризы и т.п.
Надо помнить, с одной стороны, об опасности, чрезмерно усиливая обучающие моменты, ослабить игровое начало, придать дидактической игре характер занятия, а, с другой, увлекшись занимательностью, уйти от задачи обучения.
Развитие игры во многом определяется темпом умственной активности детей, большей или меньшей успешностью выполнения
ими игровых действий, уровнем усвоения правил, их эмоциональными переживаниями, степенью увлеченности. В период усвоения
нового содержания. игровых действий, правил и начала игры темп
ее, естественно, более замедленный. В дальнейшем, когда игра развертывается и дети увлекаются, темп ее убыстряется. К концу игры
эмоциональный подъем как бы спадает и темп игры вновь замедляется. Не следует допускать излишней медленности и ненужного
обострения темпа игры. Убыстренный темп вызывает иногда растерянность детей, неуверенность, несвоевременное выполнение
игровых действий, нарушение правил. Дошкольники не успевают
втянуться в игру, перевозбуждаются. Замедленный темп игры возникает тогда, когда даются чересчур подробные объяснения, делается много мелких замечаний. Это приводит к тому, что игровые
действия как бы отдаляются, правила вводятся несвоевременно, и
дети не могут руководствоваться ими, допускают нарушения,ошибаются.
Они быстрее утомляются, однообразие снижает эмоциональный подъем.
Руководя дидактической игрой, педагог использует разнообразные формы организации детей. Если необходим близкий контакт, то дошкольников усаживают на стульчики, поставленные в
круг или полукруг, а педагог садится в центре. В дидактической
игре всегда имеется возможность неожиданного расширения и обогащения ее замысла в связи с проявленной детьми инициативой,
вопросами, предложениями. Умение удерживать игру в пределах
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установленного времени – большое искусство. Воспитатель уплотняет время прежде всего за счет сокращения своих объяснений.
Ясность, краткость описаний, рассказов, реплик является условием
успешного развития игры и выполнения решаемых задач.
Заканчивая игру, педагог должен вызвать у детей интерес к ее
продолжению, создать радостную перспективу.
Дидактическая игра как одна из форм обучения проводится во
время, которое отводится в режиме на занятия. Игра может чередоваться с занятиями, когда необходимо усилить самостоятельную
деятельность детей, организовать применение усвоенного в игровой деятельности, подвести итог, обобщить изученный на занятиях
материал.
Дидактические игры проводятся в групповой комнате, в зале,
на участке, в лесу, в поле и т.д. Этим обеспечивается более широкая двигательная активность детей, разнообразные впечатления,
непосредственность переживаний и общения.
Дети старшего дошкольного возраста уже способны к самостоятельным выводам, заключениям, обобщениям. Неоценимую
помощь оказывают для развития этих способностей дидактические
игры.
Задания многих игр, рассчитанных на детей старшей группы,
предполагают сотрудничество ребят, совместный выбор картинок,
игрушек, маршрутов, их сравнение, обсуждение особенностей
предметом, способов их классификации. Это способствует активизации имеющихся у детей знаний, способов их применения в реальной и условной ситуациях. В процессе совместного выполнения
задания происходит взаимный обмен знаниями, опытом.
Многие игры предполагают взаимный контроль и оценку действий, решений сверстников. Роль воспитателя состоит в основном
в том, чтобы помочь ребенку сделать правильный выбор, поддержать и активизировать положительное влияние детей друг на друга, предупредить или нейтрализовать – отрицательное.
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Хамитова Олеся Александровна, Казаева Диана Вячеславовна
МБДОУ "Детский сад №82 "Журавлик"
Кемеровская область, г. Прокопьевск
Конспект открытого занятия по ИЗО в старшей группе
"Растения весной"
Цель: развитие творческих способностей и познавательных
интересов дошкольников.
Задачи:
Обобщить представление у детей о типичных явлениях в неживой природе. Закрепить знания об особенностях существования
растений весной, обобщить знания об образе жизни и поведении
животных весной. Формировать эстетическое отношение к весенним явлениям.
Методическое обеспечение:
Картины на весеннюю
тематику; подборка стихов
(А.С.Пушкин, И.С.Никитин, В.И.Суриков, Н.А.Некрасов и др.) о
весне; запись произведений П.И.Чайковского, бумага, краски, кисти, баночки с водой, салфетки .
Ход:
Весна пришла по снежному,
По влажному ковру,
Рассыпала подснежники,
Посеяла траву.
Барсучьи семьи к сроку
Из норок подняла,
Березового соку
Ребятам раздала.
В берлогу заглянула:
- А ну, вставай, медведь! –
На веточки дохнула –
Пора зазеленеть!
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Теперь весна-красавица
Зовет со всех концов
Гусей, стрижей и аистов,
Кукушек и скворцов.
Воспитатель: о какой поре года говорится в стихотворении,
расскажите, что делает Весна в стихотворении? (Ответы детей молодцы) Предлагаю стать туристами и попутешествовать по
станциям весны. Все готовы? Отправляемся в поход. (Звучит песня туриста)
Воспитатель: Первая остановка на станции «Месяцы Весны». Какие весенние месяцы вы, знаете? (Дети называют месяцы)
Как изменилась природа весной? Сравните с природой зимы. Какая
была погода зимой, а какая весной?
Обобщаются знания о погоде весной: весной прибавляется
день, а ночи становятся короче, солнце поднимается высоко и греет больше, небо голубое, на нем воздушные облака, тучи, из которых идет весенний дождь. Теплеет, на деревьях появляются почки,
а затем листочки, просыпаются - первоцветы.
Воспитатель: ребята, а какие цветы называются первоцветами?
А у нас в Акбулаке есть первоцветы? (ответы детей)
Воспитатель: правильно, конечно есть у нас первоцветы и сейчас мы проверим ваши знания. На экране появляется первоцвет, а
вы называете его. ( подснежники, сон - трав, гусиный лук, тюльпаны) Молодцы, ребята. Скажите мне пожалуйста, как нужно относиться к первоцветам? (Ответы детей.) Они занесены в Красную
Книгу и эти цветы нельзя рвать. Как ведут себя растения? На деревьях и кустах появляются листочки. Зимой погружаются в глубокий сон.
Еще весной просыпаются насекомые - Они просыпаются, выползают из трещин коры, из под листьев, земли. Прилетают перелетные птицы.
- Почему много птиц? (Ответы детей)
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С потеплением проснулись насекомые, стало много корма для
птиц (семян, ягод).
- Как живут звери в лесу?
По- разному. Зайчик и белка поменяли свои шубки на весенние. Медведь, барсук ёжик, просыпаются от зимнего сна, выходят
из берлог, нор.
- О домашних животных заботились зимой люди, а теперь они
ходят пастись на луг, пощипать свежей травки
- Как изменился труд людей?
Работают в огородах, убирают улицы, сажают огороды…..
- Нравится ли вам весна? Чем? (Дети перечисляют весенние
забавы.)
Воспитатель: Дорога дальняя у нас, пора и отдохнуть. Как отдыхают туристы? (делают зарядку)
Физминутка
Мы топаем ногами,
Топ-топ-топ!
Мы хлопаем руками,
Хлоп-хлоп-хлоп!
Качаем головой,
И вертим головой.
Мы руки поднимаем,
Мы руки опускаем,
Мы руки подаем
И бегаем кругом.
Станция - «Игровая». Ребята давайте будем играть в мяч. Я
вам буду бросать мяч, а вы ловить и называть какая Весна. Воспитатель бросает мяч ребенку, в ответ придумать красивые слова –
определения к слову «весна» (волшебница, кудесница, цветущая,
красавица). Молодцы, красивая у вас Весна. Отправляемся дальше.
Станция «Вдохновения» Весна своей красотой вдохновляет
художников - писать картины, композиторов – писать музыку, поэтов – стихи.
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Воспитатель предлагает посетить «Выставку весеннего пейзажа». Вместе с детьми любуется красотой весеннего пейзажа.
Воспитатель: Ребята, скажите - Каким цветом Весна на картинах у художников мы видим на выставке? (ответы детей)
Станция «ИЗО студия»
Воспитатель предлагает нарисовать подснежники.
Воспитатель: Я предлагаю сыграть пальчиками. Вы согласны?
( ответы детей)
Пальчиковая игра
Прежде чем рисовать
Нужно пальчики размять
Указательный и средний
Безымянный и последний
Поздороваться с большим
А теперь потрем ладошки
Друг о друга мы немножко.
Кулачки разжали, сжали,
Кулачки разжали, сжали
Вот и пальчики размяли
А сейчас мы мастера
За работу всем пора.
Итог: Ребята посмотрите какие красивые подснежники у вас
получились!

Чеботарева Людмила Вячеславлвна
МБОУ "Гимназия №5" г. Белгород
Психолого-педагогические аспекты развития мотивационнопотребностной сферы личности спортсменов
Необходимо переориентировать процесс физического воспитания так, чтобы он удовлетворял интересы каждого занимающего138

ся, строился на основе учета его индивидуальных особенностей, на
обязательном соответствии физической активности ритмам возрастного развития человека и иным закономерностям целенаправленного преобразования его физического потенциала.
Успех физкультурно-спортивной деятельности основывается
на оптимальном удовлетворении потребности человека. Потребности развиваются и изменяются, возникают новые потребности, реализуются в конкретном социальном поведении, в физкультурноспортивной деятельности.
Спортивные психологи В. Гошек, М. Ванек и Б. Свобода представили динамику мотивации спортивной деятельности и обозначили ее как стадии генерализации, дифференциации, стабилизации
и инволюции. Под непосредственной мотивацией они понимают
занятия спортом ради движения, здоровья, физического развития, а
не ради славы, материальных благ.
Для стадии генерализации характерны: меньшая разборчивость при выборе спортивной деятельности, распыленность спортивных интересов, непосредственность и эмоциональная окраска,
значительная текучесть состава спортивных секций и сильное влияние внешних факторов.
Стадия дифференциации характеризуется наличием уже определенных мотивов спортивной деятельности, среди которых мотивы самоутверждения, соперничества одерживают верх над желанием просто удовлетворить потребность в двигательной активности.
Желание заниматься спортом на этой стадии находится в прямой
зависимости от роста спортивных результатов. Получение удовольствие от процесса дополняется рациональным - изучением содержания и теоретических принципов данного вида спорта.
На стадии стабилизации доминируют мотивы самоутверждения и соревнования, связанные со стремлением удержать высокую
результативность спортивной деятельности. Мотивационная структура на этой стадии уже дифференцирована, специфицирована,
упрочена.
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На стадии инволюции происходит снижение результативности. На этой стадии мотивационная структура постоянно перегруппировывается: мотивы соревнования и достижения результатов
отступают на задний план, а на передний выходит мотив занятия
спортом ради самой деятельности.
Развитие мотивационной структуры занятий спортом в отдельных случаях очень индивидуально, ее периоды у разных лиц
могут быть различными по своей выраженности и продолжительности дифференциации.
Восточные единоборства представляют собой систему физического воспитания, основанную на определенном философском и
морально-эстетическом учении, что позволяет достичь не только
физическое, но и нравственное, психологическое и духовное совершенствование, т.к. только в таком состоянии, близком к медитации борец может предвидеть действия нападающего и опередить
его контр приемами.
Общечеловеческими ценностями, послужившими основой философского мировоззрения восточных единоборств, являются
нравственные понятия (решимость, храбрость, благожелательность
к человечеству, сострадания, благородство, справедливость, уравновешенность, самоконтроль, почтение к старшим, семейным ценностям, человечности, стремление к справедливости).
Занятия ориентированы в первую очередь на сам процесс, а не
на его результаты. В процессе занятий восточными единоборствами происходит изменение мотивационной сферы, которая в сжатом
формально-логическом виде может быть представлено следующим
образом: от развития телесного к психическому развитию, а от него
– к духовному совершенствованию. Мотивы такой деятельности, в
первую очередь, ориентированы на процесс постижения смысла
этой деятельности, а не на практические результаты.
Изучение мотивационной сферы в восточных единоборствах
может способствовать более полному удовлетворению как нравственных, так и физических стремлений человека.
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Шевякова Мария Ивановна
ГБОУ "Валуйская общеобразовательная школа-интернат №1"
город Валуйки
Логопедическая грамматика в успешном
обучении детей с ОВЗ на уроках чтения
Одной из причин, препятствующих включению в социум обучающихся с интеллектуальной недостаточностью, является низкий
уровень развития речевой культуры. Речь учащихся и выпускников
коррекционных школ примитивна, шаблонна, недостаточно точна,
особенно беден и ограничен их словарный запас. Эмоциональный и
звуковой строй речи тоже страдают. Это приводит к трудностям в
установлении контактов с окружающими людьми, препятствуют
самореализации ребенка, его личностному росту, процессам адаптации и интеграции. Выпускники не умеют использовать имеющиеся знания, не могут найти себя в жизни, выстроить общение с
окружающими. При этом специальная педагогика (олигофренопедагогика) предлагает широкий спектр учебных и методических рекомендаций по проблеме речевого развития умственно – отсталого
школьника, а конкретные способы, средства и методы каждый учитель подбирает индивидуально, исходя из особенностей класса,
имеющихся проблем в речи детей.
Развитие, совершенствование и обогащение речи умственноотсталых учащихся – одна из серьезнейших и всегда актуальных
задач обучения письму и чтению в коррекционной школе. Здесь
обучаются дети с нарушением интеллектуальной деятельности,
часто осложненной недоразвитием слухового и речедвигательного
аппаратов. Все это приводит к значительным затруднениям в овладении ими речью. Речи умственно – отсталых учащихся не свойственны слова различных грамматических категорий, обозначающих абстрактные понятия. Очень редко они употребляют наречия,
глаголы с приставками, союзы, имена прилагательные, но зато ча141

сто можно услышать слова он, она, тут, там, вот, ну, как его там,
ага и др.
Бедный запас слов, неправильное понимание и неточное употребление слов умственно- отсталыми детьми препятствует и изучению ими орфографии, т.к. обучать орфографии невозможно без
учета взаимодействия лексического и грамматического значения.
Развитая речь предполагает владение достаточно большим запасом слов, умение использовать арсенал фонологических, словообразовательных, морфологических и синтаксических средств языка в соответствии с нормами правильной речи, а также умение правильно пользоваться этими средствами в различных ситуациях с
учетом задачи точной передачи информации, задачи быть понятым
собеседником и задачи воздействия на собеседника. Как организовать работу по овладению учащимися нормами развитой речи, какие виды упражнений дают более ощутимые результаты, какие методы и приемы работы, применяемые в общеобразовательной школе, возможно использовать и в коррекционной. Как обеспечить
индивидуальный и дифференцированный подход в работе по развитию речи умственно- отсталых учащихся?
В практике своей работы на уроках русского языка я использую практически все методы и формы работы, известные педагогике.
Объяснительно-иллюстративный метод обучения. К приёмам преподавания относятся: беседа, сообщения, разъяснения. Эти
приёмы применяются с целью разъяснить, добиться восприятия и
понимания. Хорошо видна степень задействованности речи.
Репродуктивный метод обучения. Приёмы преподавания
здесь такие: устный опрос ранее изученного материала, игра, повторение изученного материала. При использовании этого метода
учитель опирается на речевую деятельность детей.
Частично-поисковый метод обучения. Это создание проблемной ситуации, разрешение, поиск проблемной ситуации. Рас-
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сказ, сравнение, осмысление материала. В основе всех работ лежит
речевая деятельность.
Я выделила основные направления работы по коррекции и
развитию речи на своих занятиях:
1.Словарно-орфографическая работа: Уточнение и обогащение словаря. Работа над правильным написанием и произношением (запиши слова, вставь пропущенные буквы, исправь ошибку,
упражнения на составление правильных связных высказываний.
Такой подход обеспечивает коррекционно-развивающее воздействие на память, внимание, мышление, наблюдательность и как
следствие речевую деятельность.
2. Развитие связной речи у обучающихся, работа над фразовой речью: Ответы на вопросы учителя, комментирование выполняемых действий.
4. Речевая модель ответа: По схеме описания и сравнения.
Даётся схема, учащийся должен самостоятельно дать ответ на поставленный вопрос
5. Развитие словесно - логического мышления: Д/и «Четвертый лишний», «Закончи предложение»:
предлагается: «Продолжи предложение, выбрав наиболее подходящее слово».
У дерева всегда есть... (листья, цветы, плоды, корень).
У сапога всегда есть... (шнурки, подошва, молния, пряжка).
У платья всегда есть... (подол, карманы, рукава, пуговицы).
«Чего больше?»
Учащийся должен ответить на вопрос: «Чего больше: берез
или деревьев, земляники или ягод, мух или насекомых, цветов или
ландышей, китов или млекопитающих, слов или существительных,
квадратов или прямоугольников, пирожных или сладостей?» — и
обосновать свой ответ.
и.т.п.
6.Письменная речь: Умение записывать дату, умение списывать с доски, умение записывать вопросы, ответ.
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Но наиболее интересным и продуктивным для коррекционной
школы считаю исследовательский метод. Каждый ребенок по природе своей – исследователь. Неутомимая жажда новых впечатлений, любознательность, постоянное стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно искать новую информацию рассматриваются в методике как важнейшие черты детского поведения.
Исследовательская, поисковая активность не чужда и детям с
умственными отклонениями. Именно поисковая активность порождает исследовательское поведение и создает условия для того,
чтобы психическое и умственное развитие ребенка разворачивалось как процесс саморазвития.
В коррекционной же школе очень трудно на практике применить исследовательский метод, но исследовательскую работу над
словом, орфографическим правилом проводить возможно и нужно.
Эта работа повышает уровень активности учащихся на уроке, заставляет думать и искать варианты ответов, мыслить, анализировать учебный материал, сопоставлять факты, находить различные
пути решения проблемы, выбирать правильные ответы, дифференцировать знания, запоминать стихи, значения слов, проговаривать
правила и основные понятия, подбирать подходящие слова и выражения. делать выводы и обобщения.
Работу исследовательского характера в коррекционных классах удобно проводить при работе над словом:
- это и знакомство с новыми словами;
- составление и анализ словарных статей к изучаемому слову;
- словарно-орфографическая работа на уроке;
- работа со словарем.
В зависимости от того ,какие цели ставит учитель при работе
над словом, словарная работа должна быть разной по своему содержанию:
- может быть направлена на изучение лексического значения
слова и тем самым на расширение и углубление словарного запаса,
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- может исследовать грамматические цели;
- может проводиться с целью обучения детей правильному
произношению отдельных слов.
В словарной работе на первый план выдвигается семантический компонент, т. к. только понимание ребёнком значения слова
формирует у него умение сознательного выбора слов и словосочетаний. Поэтому в уроки и в учебники включены упражнения по
подбору синонимов, антонимов, слов с обобщённым значением,
работа с многозначными словами, ритмом и рифмой.
* замена слова в словосочетании –
прозрачный воздух - свежий, чистый
любимое дело - увлекательное дело…
* подбор наиболее точного слова по смыслу:
Несмотря на … погоду, дети пошли гулять.
Несмотря на … час, во дворе ещё играли дети.
* составление предложений со словами синонимического
ряда:
помощь – первая, неотложная, скорая
грязный – руки, овощи, улица
* нахождение многозначных слов в пословицах, поговорках, загадках:
русский язык – язык во рту
носить очки – набрать очки
месяц года – месяц на небе
* рисование на тему многозначного слова.
Работа над образным сравнением.
Вставьте вместо точек подходящие по смыслу существительные.
Горячий, как огонь.
Острый, как ....
Легкий, как ... .
Красный, как ....
Черный, как ... .
Слова для справок: рак, пух, игла, уголь.
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Все указанные направления работы я объединила в один вид комплексный анализ словарного слова с опорой на схему.
Групповая работа со словарным словом.
Комплексный анализ слова.
Схема.
1.Прочитай слово выразительно.
2.Поставь ударение, подчеркни безударную гласную. Которую
необходимо запомнить в слове.
3.Произнесите слово по слогам. Обозначьте графически./
4.Назовите 1,2 и т.д. букву и звук .Фонетическая запись слова
/балото/.
5.Подумай, что обозначает данное слово. Попробуй сформулировать определение самостоятельно. Сверка по толковому словарю
.Запись значения под диктовку учителя или с образца.
6.Подберите однокоренные слова. Обозначьте корень.
7. Подберите словосочетания с данным словом.
8. Составьте предложение.
9.Выбор лучших предложений, запись на доске лобо каждый
ученик записывает свой вариант, затем он корректируется, уточняется, исправляется.
10. Можно ли использовать слово в переносном значении?
Пример.
Комплексная работа со словарным словом дисциплинирует
школьников, приучает к определенной структуре знакомства с новым словом, позволяет быстро ввести новое слово в активный словарь ребенка, а также развивает абстрактное мышление.
Для формирования культуры мышления и речи и развития
умения и навыков исследовательского поведения ребенка можно
использовать различные методики .Для развития речевых способностей умственно- отсталых учащихся на уроке письма целесообразно проводить речевые упражнения исследовательского характера.
«Посмотри на мир чужими глазами»
Читаю учащимся неоконченный рассказ:
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«Утром небо покрылось черными тучами, и пошел снег. Крупные снежные хлопья падали на дома, деревья, тротуары, газоны,
дороги…»
Предлагаю продолжить и закончить рассказ несколькими способами:
-Представь, что ты гуляешь во дворе с друзьями – как ты отнесешься к появлению первого Сн ега?
- Представь, что ты водитель грузовика, едущего по дороге.
- Представь, что ты летчик, отправляющийся в полет.
- Представь. что ты ворона, сидящая на ветке.
- Представь, сто ты зайчик в лесу и т.д.
Аналогичные рассказы можно давать на разные темы. Подобная работа позволяет смотреть на явления, события с разных точек
зрения.
Игры – НАБЛЮДЕНИЯ можно использовать перед уроком
развития речи «Описание по наблюдениям». Эффективным заданием для развития умения наблюдать может стать предложение рассмотреть осенние листья, деревья, яблоки и т.д.Их можно взять в
руки, внимательно рассмотреть, определить форму, цвет. Поговорить о том, почему листья опадают или как созревают плоды, а затем знания, полученные в ходе наблюдения, использовать в сочинениях или устных высказываниях.
Так при изучении темы «Прилагательное» я предлагаю детям
образцы овощей, фруктов или других предметов и предлагаю описать их по схеме:
1.Цвет, возможные варианты цвета.
2.Форма.
3.Степень зрелости. Вкусовые качества.
4.Назначение.Применение.
5.Как еще нетрадиционно можно использовать предмет.
Такие задания очень нравятся учащимся, развивают исследовательские способности, наблюдательность.
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На уроках чтения при изучении сказок предлагаю детям описать сказочного героя или сказочный предмет именами прилагательными. На карточках или методом нашептывания на ухо каждый получает определенного героя. Другие дети не видят задания.
Ученик описывает героя после минутной подготовки, остальные
дети по описанию должны узнать его. В конце года при обобщении
прочитанного за год подобную работу провожу не только по сказкам, но и другим изученным произведениям.
Чтобы повысить уровень работоспособности на уроке, заинтересовать учащихся, заставить работать. Необходимо найти такой
«ключик» в душе ребенка, который позволит приоткрыть способность к творчеству, поиску.
С этой целью можно использовать на уроках следующие виды
работ исследовательского характера:
1. Составь как можно больше предложений из данных
слов.
Пример: творог, верблюд, матрос.
Варианты детских ответов: Матрос на верблюде привез детям
творог.
Матрос накормил верблюда творогом. И т.д.
2.Расскажи другими словами.
Пример: Муха села на варенье.(Летающее животное с прозрачными крылышками и хоботком спикировало на вещество,сваренное из ягод и сахара). И т.п.
3.Назови аналоги предмета.
Пример : лодка ( корабль, танкер, подлодка, крейсер и т.д.)
На уроках чтения игра «Скажи по – другому» помогает в речевом анализе текста, уточнении лексического значения слов в контексте.
Пример : «Ворона и лисица» И.А.Крылов – «взгромоздясь»,
«позадумалась», «близехонько».
4.Игра «Ассоциации».
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Эта игра позволяет лучше узнать внутренний мир ребенка,
взаимоотношения в подростковой группе, одновременно развивает
ассоциативное мышление, образность речи.
Называю слово «море». Какие ассоциации вызывает у вас это слово?
5.При подготовке к обучающему сочинению с элементами рассуждения использую метод неоконченных предложений:
-Осенние каникулы я провела (провел) хорошо, потому что
…(«Как я провел каникулы»)
-Я люблю свою маму, потому что…(«Мама слово дорогое»).
-Мне нравится учиться, потому что…(«Наш главный трудучеба»).
Подобные шаблонные задания позволяют учащимся усвоить
развернутые, сложные схемы построения предложения. При регулярном их использовании шаблоны постепенно входят в речевой
резерв, становятся нормой.
Исследовательская работа, проводимая на уроках письма и
чтения в коррекционной школе, сложна и многообразна. В практике своей работы над развитием речи учащихся, приучаю их выявлять и решать проблему, делать выводы и обобщения, наблюдать,
экспериментировать, полученные знания применять на практике,
помогая тем самым решать главную проблему речевого развития
учащихся – пользоваться тем даром, которым наделен человек даром слова, умением передавать словами чувства, мысли, знания,
убеждать, доказывать, наблюдать.
Внимание к организации работы по речевому развитию
школьников с ОВЗ не случайно. Работая над исправлением различных нарушений речи, формируя речевые умения и навыки, мы тем
самым развиваем у учащихся познавательные возможности, совершенствуем психические функции.
Практика показывает, что систематическая работа по развитию словесной речи на занятиях значительно повышает продуктивность обучения, развивает творческие способности учащихся,
повышает качество образования.
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