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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 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои
статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского, так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей деятельности следует использовать все инновационные методы обучения. Распространение всемирной сети Интернет
предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию журнал составлен из статей, опубликованных на
нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены, что на страницах этого журнала Вы найдете много
интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели со всей
России и стран СНГ.
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Авилов Александр Николаевич
МАОУ "СПШ №33" г. Старый Оскол, Белгородской области
Физическая культура и спорт в системе образования
Наш век — век значительных социальных и биологических преобразований.
Научно-техническая революция внесла в
образ жизни человека наряду с прогрессивными явлениями и ряд неблагоприятных факторов, в первую очередь гиподинамию и гипокинезию, нервные и физические перегрузки, стрессы профессионального и бытового характера. Опыт десятков
тысяч людей, испытавших на себе воздействие такого рода неблагоприятных факторов, показывают, что лучшим противодействием им являются регулярные занятия
физическими упражнениями, которые помогают восстановлению и укреплению
здоровья, адаптации организма к условиям
внешней среды.
Занятия физическими упражнениями
имеют огромное воспитательное значение
— способствуют укреплению дисциплины,
повышению чувства ответственности, развитию настойчивости в достижении поставленной цели. Это в одинаковой степени касается всех занимающихся, независимо от их возраста, социального положения, профессии. Отношение школьников к
физкультурно-спортивной деятельности во
многом определяется характером интересов и мотиваций, изучение которых и являлось целью нашего исследования.
Занятия физической культурой влияют
на все стороны развития личности: развиваются не только физические, но личностные навыки, что способствует дальнейшему роста гармоничной личности.
В связи с нововведениями в области
образования качество преподавания физической культуры в высших учебных заведениях является актуальной проблемой.

Перед учителями школы стоит важная
проблема воспитание здорового специалиста отвечающего требованиям современного мира.
Модернизация высшего образования
Российской Федерации обусловливает
необходимость его построения на основе
современных технологий и подходов обучения, воспитания, развития и оздоровления молодежи. В этой связи работа учителя физического воспитания в учебных заведениях должна быть выстроена особым
образом.
В общепринятом понимании физическая культура и спорт представляют собой
составную часть общей культуры, которая
представляет собой ценности, нормы, знания, необходимые для интеллектуального
и физического развития способностей человека. Это область социальной деятельности, которая направлена на достижение
физического развития человека при помощи осознанной двигательной активности.
Выполнение физических упражнений способствует совершенствованию анатомического строения, физиологических возможностей тканей и органов организма человека, его двигательной активности, социальной адаптации. Данные положения содержатся в Федеральном законе Российской Федерации от 4 декабря 2007 года №
329-ФЗ «О физической культуре и спорту
в Российской Федерации». Развитие физической культуры и массового спорта в
России стимулируют законы, нормы права,
положения.
Физическая культуры выступает уникальным средством потенциала здоровья
молодежи. Систематические занятия фи6

зическими упражнениями вызывают важные положительные изменения в сердечно
-сосудистой системе: благоприятные морфологические сдвиги, экономизацию работы в покое и при умеренной нагрузке,
расширение функциональных возможностей. Сердечная мышца увеличивается,
становится более сильной и работоспособной: нормализуется артериальное давление. Влияние на некоторые органы. Физические упражнения благотворно влияют на
деятельность дыхательной системы, способствуя увеличению жизненной емкости

легких, более продуктивному использованию кислорода из вдыхаемого воздуха.
Систематические занятия оказывают позитивное влияние на костно-мышечную систему организма человека. Например, легкоатлетические упражнения вызывают
утолщение костной ткани, усиление ее
прочности, обеспечивают большую подвижность суставов, эластичность и прочность связочного аппарата. Благодаря разрастанию мышечных волокон улучшается
их кровоснабжение.

Андрейчук Олеся Валерьевна
МБДОУ ДС № 26
Условия формирования патриотических качеств в дошкольном возрасте
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования направлен на обеспечение формирования в детях нравственности, интеллекта, физической культуры и эстетических
качеств. Образовательные области ФГОС
обеспечивают личностное и познавательное развитие дошкольника. Патриотическое воспитание дошкольников по ФГОС актуальная задача, стоящая перед педагогическим сообществом.
Патриотическое воспитание дошкольников по ФГОС строится в соответствии с
федеральной нормативно-правовой базой.
Еѐ основу составляет Конституция, регламентирующая государственные символы,
их описание и правила использования флага, герба и гимна РФ, а также определяющая общечеловеческие ценности, среди
которых наряду с ценностями демократии,
нравственности, российской государственности провозглашены патриотизм и интернационализм. Обозначенные в государственных документах приоритеты и

направления деятельности, перекликаясь с
основными положениями законов и стандартов, касающихся образовательной сферы, предопределяют патриотическое воспитание дошкольников по ФГОС, то есть
социализацию, формирование нравственно-патриотического сознания, инициативы
и творчества детей младшего возраста.
Современная система российского
дошкольного образования одной из приоритетных задач выдвигает патриотическое
воспитание в детском саду, где созданы
педагогические условия, необходимые для
решения этой задачи в полном объѐме: эвристическая среда, то есть насыщенная позитивными эмоциями и дающая ребѐнку
возможность для проявления творческой
инициативы и самостоятельности; прочный контакт воспитателей с семьѐй ребѐнка, выстраивание отношений взаимного
доверия, привлечение родителей дошкольника к участию в педагогическом процессе; подготовленность педагогов к данному
направлению деятельности, постоянное
7

совершенствование
профессионального
уровня. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников определяет круг
задач, стоящих перед педагогическим коллективом детского сада по формированию
у юного гражданина: любви к семье, дому,
детскому саду, городу, области, стране в
целом; бережного отношения к истории;
понимания культурных традиций; гордости за спортивные и культурные успехи
представителей своего народа; уважения к
национальным особенностям своего народа; толерантного отношения к другим людям; нетерпимости к проявлениям социальных пороков. Многогранные качества
настоящего патриота формируются с
младшего возраста. Происходит это бережно, постепенно, непрестанно в сопро-

вождении любящих родителей и компетентных воспитателей.
Методическая литература:
1. Казакова И. Особенности патриотического воспитания дошкольников //
Обруч,2003-№6.-С.8-9.
2. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры.-СПб: ООО Изательство
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.
3. Кондрыкинская, Л.А. Дошкольникам о защитниках Отечества. Методическое пособие по патриотическому воспитанию в ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2006.
Интернет источники:
https://infourok.ru
https://www.maam.ru
https://nsportal.ru

Барабашова Т.М., Бессараб Е.А., Хрипункова С.В.
МБОУ "Лицей №10" города Белгорода
Особенности сигналов светофора и действия пешеходов в соответствии с ними
Цель: формирование представлений
об особенностях сигналов транспортного и
пешеходного светофоров и действиях пешеходов в соответствии с ними.
Универсальные учебные действия:
 различать транспортные и пешеходные светофоры;
 различать и объяснять сигналы светофора, действовать в соответствии с ними;
 анализировать дорожные ситуации.
Оборудование: презентация, рисунки
для раскрашивания, задания для работы в
группах.
Ход занятия
I. Организационно - мотивационный этап
II. Определение темы занятия

- Чтобы определить тему нашего занятия, отгадайте загадку:
Он имеет по три глаза,
По три с каждой стороны,
И хотя ещѐ ни разу
Не смотрел он всеми сразу Все глаза ему нужны.
Он висит тут с давних пор.
Что же это? …
Первый светофор в России появился
почти 100 лет тому назад. Он был в форме
трехцветного круга. Регулировщик поворачивал стрелку на нужный цвет, и машины выполняли его указания. Но такой светофор был неудобен, поэтому прослужил
недолго.
Ему на смену пришли новые светофоры
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- А вот какие бывают светофоры, мы
узнаем на сегодняшнем занятии.
III. Работа над темой занятия
1. Презентация
- Как вы думаете, что такое светофор?
В правилах дорожного движения сказано, что

Светофор – это техническое
устройство, служащее для
регулирования движения
транспортных средств и
пешеходов.

- А как называется светофор, который
регулирует движение пешеходов?
(Пешеходный светофор)

- Как вы думаете, как называется светофор, который регулирует движение
транспортных средств?
(Транспортный светофор)

- Сколько сигналов у пешеходного
светофора?
(Два: красный и зелѐный)
- Что означает каждый сигнал светофора?
(Красный – движение запрещено, зелѐный – движение разрешено.)
- Эти светофоры и транспортный, и
пешеходный устанавливаются на перекрѐстках и пешеходных переходах. Оба
этих светофора работают согласованно,
т.е. если транспортный светофор разрешает движение, включает зелѐный свет, то
пешеходный в это же время – запрещает
движение, включает красный сигнал.
2. Игра «Светофор»
- Представьте себе, что вы водители
автомобилей. Сейчас вам предстоит выполнять команды светофора.
Красный – стоим на месте.
Жѐлтый – хлопаем в ладоши.
Зелѐный – топаем.

- Сколько сигналов у транспортного
светофора?
(Три: красный, жѐлтый и зелѐный)
- Что означает каждый сигнал светофора?
(Красный – движение запрещено,
жѐлтый – внимание, сейчас будет смена
сигнала, зелѐный – движение разрешено.)
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красный – молчим

желтый – хлопаем

зеленый – топаем

3. Работа в группах

4. Отчѐт о работе в группах
5. Работа в парах
Раскрасить светофор на картинке в соответствии с дорожной ситуацией.
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6.Выставка рисунков
Анализ дорожных ситуаций
IV. Итог занятия
- С какими светофорами познакомились на сегодняшнем занятии?
- Чем отличаются транспортный и
пешеходный светофоры?

Барабашова Т.М., Бессараб Е.А., Шульженко И.Е., Шиянова И.В.
МБОУ "Лицей №10" города Белгорода
Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги
Цель: формирование представлений о
знаках дорожного движения, определяющих переход дороги, правилах перехода
дороги.
Универсальные учебные действия:
 выделять из многообразия дорожных знаков, знаки, определяющие переход
дороги;
 группировать дорожные знаки по
группам: информационные, знаки особого
предписания
 Оборудование: презентация, рисунки для раскрашивания, задания для работы в группах, ЭОР «Приключения Нена-

рушайки» (ООО «НТЦ-Сигма», www.ntssigma.ru).
Ход занятия
II. Организационно - мотивационный этап
III.
Работа над темой занятия
1. Определение темы занятия
- Чтобы определить тему нашего занятия, отгадайте загадку:
Все водителю расскажет,
Скорость верную укажет.
У дороги, как маяк,
Добрый друг – (Дорожный знак)
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- А вот о каких дорожных знаках мы
будем говорить, вы догадаетесь сами.
2. Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги
Этой зебры на дороге
Я нисколько не боюсь
Если все вокруг в порядке.
По полоскам в путь пущусь.
(Знак «Пешеходный переход»)

–Над дорогой, словно грот,
Есть… (Надземный переход)
Надземный пешеходный переход

Нерегулируемый пешеходный переход

- Какой из этих переходов самый безопасный и почему?
- Какой менее безопасный и почему?

Регулируемый пешеходный переход

- На что указывают все эти знаки?
- К какой группе знаков они относятся?
- На что указывает этот знак?

Где ведут ступеньки вниз,
Ты спускайся, не ленись.
Знать обязан пешеход:
Тут …? (Подземный переход)

Движение пешеходов запрещено

Надземный пешеходный переход

3. Работа в группах
Игра «Собери знак» (Дети собирают пазл «Дорожный знак»)
4.Проверка работы в группе
– Как называется ваш знак?
- Какой из этих переходов самый безопасный и почему?

Грозно мчат автомобили,
Как железная река!
Чтоб тебя не раздавили,
Словно хрупкого жучка,
12

5 . Работа с ЭОУ «Приключения Ненарушайки». Раздел «Школа»
А) Расставь знаки на свои места
Б) Распредели переходы от самого
безопасного до менее безопасного
6.Работа в парах
Выбрать и раскрасить картинку с самым безопасным пешеходным переходом.

7.Выставка рисунков
- Почему выбрали именно эти рисунки?
8.Анализ дорожных ситуаций
IV.
Итог занятия
- С какими знаками познакомились?

Башкирова О.А., Ширяева Л.А.
ИМСИТ, г. Краснодар
Применение информационных и офисных технологий в современном делопроизводстве
Аннотация. В данной статье рассмотрен процесс ведения делопроизводства. Говорится о правилах и порядке составления электронных документов и работы с ними. Особое внимание уделено
применению в современном делопроизводстве информационных и офисных технологий.
Ключевые слова: документы, делопроизводство, информационные технологии, компьютер, электронный документооборот.
Annotation. This article describes the
process of record keeping. It is a question of
the rules and procedure for drafting electronic
documents and working with them. Particular
attention is paid to the use of information and
office technologies in modern office work.

Keywords: documents, paperwork, information technology, computer, electronic
document management.
Делопроизводство – это отрасль деятельности, которая обеспечивает документирование и организацию работы с
официальными документами.
Управление можно представить как
последовательный процесс:
 получения информации;
 обработки информации;
 принятия решения;
 доведения решения до сведения исполнителей;
 исполнения решения;
 подведения итогов.
При этом необходимая информация
для принятия решений и сами решения мо13

гут быть представлены в виде документов.Поэтому делопроизводство называют
также документационным обеспечением
управления(ДОУ).1
На работу с документами работники
сферы управления затрачивают в среднем
до 60 % рабочего времени. Объем технической работы с документами нередко
настолько велик, что мешает продуктивной деятельности предприятия. Поэтому
рациональная организация делопроизводства рассматривается как одна из важнейших задач, обеспечивающих эффективное
управление.2
На предприятии устанавливается порядок составления документов и работы с
ними. Правила работы с документами на
предприятии являются системой делопроизводства, которая представляет собой
совокупность:
 обработки документов;
 приемов в работе с документами.
Новые офисные программы разрабатываются и осуществляются на основе
правил делопроизводства (регистрация документов, их согласование, контроль их
исполнения, исполнение, архивное хранение, и т.п.)
Информационные технологии (ИТ, от
англ. informationtechnology, IT) – широкий
класс дисциплин и областей деятельности,
относящихся к технологиям управления и
обработки данных, в том числе, с применением вычислительной техники.3

Чаще всего на предприятиях используются компьютеры и программное обеспечение для хранения, преобразования,
защиты, обработки, передачи и получения
информации.
Существует три вида информационных систем по степени их автоматизации:
- ручные информационные системы;
- автоматизированные информационные системы (АИС);
- автоматические информационные системы.
Обычно термином «информационные
системы» в наше время называют автоматизированные информационные системы.
В самом начале внедрения информационных технологий в делопроизводство,
компьютер использовался лишь как «умная пишущая машинка». С появлением
Интернета и электронной почты, компьютер стал средством связи между различными пользователями. Однако новые информационные технологии способны помочь в решении более масштабных вопросов, таких как организация системы делопроизводства на предприятии.
В современном делопроизводстве имеется достаточно широкий выбор систем,
обеспечивающих ускорение информационно-документационного
обеспечения
управления:
 системы управления документами
(такие как «БОСС-референт», «ДЕЛО»,
«DocsVision», и др.);
 справочно-информационные (справочно-правовые) системы («КонсультантПлюс», «Гарант», и др.);
 комплексные системы (предназначенные для автоматизации работы различных служб – такие, как «БОСС-кадровик»,
и др.).

1

Баласанян, В.Э. От традиционного делопроизводства к электронному документообороту [Текст] /
В.Э. Баласанян // Справочник секретаря и офисменеджера. – 2003. – № 4. – С. 15 – 18.
2
Ефимова О.А. Современные системы автоматизации делопроизводства попытка анализа и классификации // Секретарское дело 2000. №4. С. 23-28.
3

канд. пед, наук / М.В. Салменкова. - Краснодар:
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Салменкова М.В. Система электронных источников правовой информации: современное состояние
и пути совершенствования [Текст]: автореф. дис...
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В условиях традиционного «бумажного» делопроизводства задача делопроизводственных служб сводится к выполнению следующих технологических функций:
 изготовление и учет бумажных документов,
 их перемещение по организации и
отправка;
 контроль работы с документами исполнителей;
 уничтожение / хранение документов
 связанная с документами справочно-аналитическая работа.
С появлением компьютеров, на смену
операциям с бумажными документами
приходят электронные технологии работы
с документами. Это приводит не только к
изменению содержания и распределения
функций по работе с документами в организации, а также стало основой для перехода к созданию принципиально новых
схем управления.
Таким образом, один из самых эффективных путей решения проблемы управле-

ния документами – переход организаций
на максимальное использование электронных документов, которые перемещаются и
обрабатываются с помощью компьютерной сети.
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Беньковская Лариса Фѐдоровна
МОУ ДО ДМШ с. Парканы
Некоторые вопросы педагогики в развитии вокального голоса
При воспитании певца вокальная педагогика кроме личного профессионального
и творческого опыта педагога опирается на
методы голосообразования. Выбор методов работы с учеником сугубо индивидуален, что связано со свойствами голосового
аппарата, достаточно специфичного. Специфичность голосового легко проследить
при исполнении одного и того же произведения разными певцами.

Сложность певческого искусства состоит в том, что пение не совпадает с естественной речью. Искусство пения требует
от голосового аппарата инструментального
ровного «академического» звучания. Для
его достижения певец должен овладеть
певческими навыками, доведѐнными до
автоматизма. В противном случае качество
исполнения будет снижено, потеряется
эмоциональность, убедительность образа и
др.
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Каждым педагогом применяется своя
система приѐмов (методов) для развития
голосового аппарата. Их сочетание, воздействуя на голосовой аппарат, созданию
авторских школ формирования певческого
голоса.
Группы методов, которыми пользуются педагоги, можно условно подразделить
на сознательные и интуитивные. Первые
воздействуют на певца через сферу сознания, а вторые воздействуют в основном
при помощи музыкального материала, без
активного привлечения сознания.
К приѐмам, которые действуют на
формирование певческого голоса через
сферу сознания относятся словесные, мышечные и др. К действующим на организацию голосового аппарата интуитивно,
без активного привлечения сознания, можно отнести использование музыкального
материала (упражнения, вокализы), фонетический метод (пропевание определѐнных
сочетаний гласных, копирование педагога
и др.).
Сегодня нельзя готовить вокалиста по
принципу «пой так, как пою я». Методика
подражания не решает проблемы развития
голоса певца. Поэтому, начиная работать с
учеником, необходимо, прежде всего изучить индивидуальные свойства его голосового аппарата, вокальные возможности,
эмоциональность, артистизм.
Воздействие словом – один из приѐмов, которым пользуется вокальная педагогика для воспитания певца. Словесные
пояснения (рассказ, объяснение, введение
в образ и т.д.) не только формируют сознание ученика, но и влияют на технику пения, развивают его голосовой аппарат.
Конечно, педагог должен чѐтко выражать свои требования, грамотно пользоваться терминологией.
Расплывчатые
многословные, непонятные объяснения,
применение незнакомой терминологии,

может запутать начинающего певца и ничего, кроме вреда не принесѐт.
Широко используются для освоения
вокальной техники – мышечные приѐмы.
Педагог, показывая определѐнный приѐм,
рассказывает, как его надо выполнить.
Словесное объяснение сопровождается
собственным исполнением. Вслушиваясь в
объяснение педагога, ученик повторяет
упражнение, вначале осознанно в соответствии с объяснением, и постепенно доводит его до автоматизма. Зная, что мышечные приѐмы воздействуют не на весь, а
лишь на отдельные участки голосового аппарата, использовать этот метод необходимо осторожно, только в том случае, если
уверен, что приѐм целесообразен и не повлияет на работу в нежелательном направлении.
Среди способов, которые интуитивно
организуют работу голосового аппарата,
основными являются подражания, воздействие музыкальным материалом, фонетический метод.
В естественных условиях особенности
голосового звучания отражают звуковой
состав ежедневного речевого обращения.
Воспитывая вокалиста, развивая его голосовой аппарат, педагог изменяет работу
аппарата, развивает в нѐм певческое приспособление, отвечающие за академическую, классическую манеру звучания голоса, за, так называемый, вокальный тип
работы голосового аппарата.
Из других методов, способствующих
бессознательной организации вокальной
манеры звучания голоса, наиболее распространѐнным является фонетический. Этот
способ воздействия через различные звуки
речи. Пропевая упражнения на определѐнных сочетаниях гласных и согласных, вокалисты на тот или иной слог или гласный
звук, педагог на основании развития специфической координации дыхания, работы
16

артикуляционного аппарата и гортани
формируют звучание певческого (вокального) голоса.
Значительная роль в формировании
певческого голоса принадлежит такому
приѐму, как подражание или имитация
звуков. Хороший показ голосом нагляден,
доступен. Слушая певца, будущий солист
бессознательно, автоматически включает
мышцы своего голосового аппарата.
Используя данный метод, педагог обязательно должен помочь ученику осознать
каким образом достигается нужное звучание, какой технический приѐм использовался.

Таким образом, сочетание словесных
методов с мышечными приѐмами, подключение фонетических методов и музыкальных материалов играют ведущую роль
в формировании певческого голоса. Исполнение упражнений, вокализов, пропевание определѐнных сочетаний гласных и
согласных, музыкальных фраз, небольших
художественных произведений - не только
формирует голос, но и развивает исполнительский диапазон певца, укрепляет его
певческий аппарат, помогает находить
убедительную, эмоциональную окрашенную исполнительскую манеру, делает пение живым, впечатляющим.

Брыткова Анастасия Алексеевна
МБОУ "Калачѐвская СОШ" ДО
Музыкальное занятие для старшей группы "У нас в гостях Бабушка Яга"
мелодию песни. Петь легко, в более подвижном темпе, выполнять логические
ударения.
8. Развивать у детей ощущение сильной доли.
9. Учить детей свободно ориентироваться в пространстве, выполняя перестроения: ходьбу в шеренгах, поскоки по кругу, лицом к центру, врассыпную.
10.
Самостоятельно отмечать в
движениях сильную долю такта
Содержание занятия:
1. Танцевальная композиция "Баба
Яга" Морозовой (по показу)
2. ИГРА «Бабка Ежка» р. н. п.
3. Упражнение: «Кто лучше скачет?»
Ломовой
4. Пение «Блины» р. н. п.
5. Пение: Распевание «Качели» Тиличеевой, «Голубые санки» Иорданского,
6. Слушание. П. И. Чайковский «БабаЯга»

Программные задачи:
1. Дать детям яркие музыкальные
впечатления, обогащая их внутренний мир
и чувственный опыт.
2. Формировать
у
дошкольников
нравственные качества, чувство эмоциональной удовлетворѐнности от художественной деятельности;
3. Привлечь внимание детей к средствам выразительности, которые используются для создания образа.
4. Быстро реагировать на изменение
характера музыки и передавать его в движении.
5. Учить детей действовать с воображаемым предметом, различать музыкальные фразы различного характера.
6. Познакомить с масленичным обрядом. Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на песню веселого характера.
7. Добиваться чистоты интонирования
интервала септимы. Правильно передавать
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7. Танец «Чок-чок, каблучок» Стецен-

М.р: Сейчас мы с вами познакомимся
с шуточным, весѐлый образом Бабы Яги
Танцевальная композиция "Баба
Яга" Морозовой (по показу)
Какой образ Бабы Яги в этом произведении? Сравнить два произведения,
найти сходства и различия.
М.р: Ребята, посмотрите, здесь находится сказочный конверт. Развернѐм, посмотрим, от кого это? Конечно, это от
нашей весѐлой проказницы Бабы Яги. Ребята, Баба яга сочинила про себя игру.
Хотите поиграть? (Ответ)
(в зал вбегает Баба Яга с метлой – воспитатель )
ИГРА «Бабка Ежка» р. н. п.
Баба Яга: Эх вы, только дразниться
и умеете, а я так люблю когда ребятишки
играют, пляшут, песенки поют, и меня с
собой в игры берут.
М.р: Бабушка Яга, наши ребята умеют
и петь, и плясать, и тебя возьмут с собой
играть!
Упражнение: «Кто лучше скачет?»
Ломовой
Упражнение выполняют самостоятельно, указания по мере необходимости.
М.р: Бабушка Яга, кататься с нами на
качелях, санках будешь? (Ответ)
Пение: Распевание «Качели» Тиличеевой, «Голубые санки» Иорданского,
М.р: Баба Яга, а ты блинчики любишь? (Ответ) Тогда послушай новую песню про блины, когда будешь печь блины,
будешь вспоминать и петь эту веселую
русскую народную песню.
Пение «Блины» р. н. п.
Рассказать детям о масленичной неделе, о традиции печь блины на Масленицу.
После прослушивания песни беседа, повторное слушание.
Баба Яга (музыкальному руководителю): Сыграй-ка быстро плясовую, я с
ребятишками потанцую!

ко
8. Игра «Будь ловким» Ладухина
Материал: костюм Бабы Яги, метла,
репродукция картины Сурикова «Взятие
снежного городка», иллюстрации к песням.
Ход занятия:
Звучит сказочная музыка. Дети входят
в зал.
М.р: Встречая вас в зале, я включила
сказочную загадочную музыку, потому что
сегодня мы попадѐм в сказку и будем говорить об одном сказочном герое, о каком,
вы все догадаетесь, послушав загадку:
Снова сказка ожила, в гости в садик к
нам пришла.
В дальней-дальней стороне рассказали
загадку мне
Про кого она, узнайте. И загадку отгадайте:
В ступе летает, след метлой заметает.
(Баба Яга)
Образ Бабы Яги встречается не только
в литературных произведениях, сказках,
стихах, но и в музыке. Настроение и образ
у этого героя тоже разный. Это и весѐлый,
шуточный, и злой - коварный.
Этому сказочному персонажу многие
композиторы посвятили свои произведения. Так Пѐтр Ильич Чайковский в своѐм
"Детском альбоме" написал пьесу "Баба
Яга". Мы сейчас ее с вами послушаем и вы
скажете, какого характер у музыки, изображающей этого сказочного персонажа.
Чайковский «Баба Яга»
М.р: Какой характер этого произведения? (музыка стремительная, решительная, спокойная, торопливая)
Какой образ Бабы Яги в этом произведении? (Злая, пугливая, недовольная, сердитая). Что вы себе представляете под эту
музыку? (Баба Яга мчится в ступе или на
метле над лесом, облетая свои владения).
18

Музыкальное прощание, дети выходят
из зала.

Танец «Чок-чок, каблучок» Стеценко
Перестроения выполняют вместе с
воспитателем, словесные указания во время исполнения танца.
М.р: Бабушка Яга, поиграй -ка с детьми в прятки!
Игра «Будь ловким» Ладухина
Роль ведущего исполняет Баба Яга.
Повторить игру 2-3р.
Баба Яга хвалит детей, прощается с
ними.

Васильева Галина Витальевна
МБДОУ "Петровский д/с №5", Гав-Посадский район
Развитие ритмических способностей детей
Ритмическая организация является
основой жизни. Все, окружающее нас, живет по законам ритма. Смена времен года,
дня и ночи, биение сердца, возрастные
процессы - все это и много другое подчинено определенному ритму.
Ритмическая способность занимает
особое место в развитии ребенка. Уже в
самых ранних проявлениях лепета обнаруживается ритмическая повторяемость
однородных слогов, затем чередование
разнородных. Отмечается тесная связь лепета с ритмическими движениями: ребенок ритмично взмахивает руками, прыгает, стучит игрушкой, при этом выкрикивает слоги в ритме движений, а как только движения прекращаются, он умолкает.
Формирование чувства ритма идет
параллельно с развитием эмоциональной, двигательной, речевой и познавательной сфер.
Развитием чувства ритма рекомендуется заниматься с самого раннего возраста и в доступной для дошкольников
форме: ритмических упражнениях и иг-

рах. В игровой форме дети овладевают
движениями общей и мелкой моторики,
учатся находить ритмическую организацию в музыке и речи, выкладывать орнаментальные узоры. Работа по развитию
чувства ритма ведется в процессе овладения детьми различными видами деятельности на музыкальных и физкультурных
занятиях, на занятиях по рисованию, аппликации, развитию речи, в ходе подвижных, хороводных, дидактических игр и
игр-драматизаций.
Рекомендации по развитию чувства
ритма
• Слушайте музыку
Она улучшает настроение, способствует эмоциональному развитию.
• Учите ребенка воспроизводить мелодию хлопками, постукиванием, пением
Если малыш еще не научился самостоятельно выполнять задание, хлопайте его
ручками, взяв их в свои руки; отстукивайте
ритм или дирижируйте его рукой.
• Поощряйте движения под музыку
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Устройте парад, маршируя и стуча в
барабаны. Организуйте домашний оркестр
из игрушечных музыкальных инструментов или кухонной утвари. Меняйте темп
движений (то быстрее, то медленнее).

• Инсценируйте детские потешки, песенки, стихи.
Желаю удачи !

Вендеревская Татьяна Валерьевна
МБОУ "Леснополянская СОШ" п. Лесные поляны
Сценарий праздника "Басни И.А. Крылова"
тая басню о лисе, мы понимаем, что речь
идѐт о хитром, лицемерном коварном человеке.
В басни есть вывод - мораль, в которой заключается смысл произведения.
Иногда краткая и яркая мораль может
стать пословицей. Героями басен являются
животные и растения.
На
диване сидит Иван Крылов____________, листает книгу. Заходит
гувернантка___________ и зажигает свечу.
Идѐт монолог Крылова.
«Родился я в Москве в 1769 году, но
еще ребенком вместе с матерью выехал в
Оренбург. Когда мой отец, Андрей Прохорович вышел в отставку, мы переехали в
Тверь. Спокойная жизнь длилась недолго,
после смерти отца наша семья оказалась в
тяжелом положении, из-за этого не смог
получить полноценное образование, и грамоту я постигал по отцовским книгам, а
французский язык — благодаря занятиям в
семье состоятельных соседей. В 1784 году
я написал оперное либретто «Кофейница»,
потом трагедии «Клеопатра» и «Филомела». Много писал..Я и поэт, и музыкант и
математик. Даже сейчас, в преклонном
возрасте, освоил древнегреческий язык. В
творчестве же, пройдя разные этапы литературной работы, я нашел свое призвание
лишь в 36 лет.В 1805 году я показал Ивану Ивановичу Дмитриеву, это известный

«Люблю, где случай есть, пороки
пощипать!»
Цель: формирование теоретических
знаний о басне и их практическое применение в процессе интерпретации басен.
Задачи:
Образовательные: закрепить знания о
писателе И.А. Крылове и его произведениях басенного жанра, изученных на уроках
литературного чтения.
Развивающие: развивать творческие
способности учащихся, формировать установку на личностное понимание творчества баснописца, закрепить навыки работать в группе.
Воспитательные: воспитывать любовь к литературному творчеству, интерес
к сатире, воспитывать стремление к самовыражению.
Ход праздника
Ведущий
Добрый день, наши уважаемые гости и
участники представления. Мы решили
пролистать несколько ярких страниц русской литературы. И сегодня мы будем говорить об Иване Андреевиче Крылове и
слушать его басни.
Басня – это краткий поучительный
рассказ, в котором в иносказательной
форме высмеиваются пороки человека.
В басне всегда есть скрытый смысл,
иносказание или аллегория. Например, чи20

баснописец той эпохи, свои переводы двух
басен Лафонтена. Дмитриев даже обрадовался появлению конкурента, сказав, что я
наконец-то нашел «истинный род» занятий. А начинал я с переводов, потом позже
появились и тексты на оригинальные сюжеты. Мною было написано 236 басен,
которые вошли в девять сборников. Однако, несмотря на жгучую сатиру моих басен, именно мои басни читают, учат
наизусть и делают на них инсценировки»
Гувернантка______________________
Сейчас мы посмотрим басни, где в
каждой строчке чувствуются ум, образованность и Ваша мудрость .
Басня «Ворона и лисица»
Ведущий ________________________
Мораль басни говорит нам быть внимательными и критичными к самим себе, и
всегда оценивать себя критично, не считать себя выше или лучше всех остальных
людей.
Гувернантка ___________________
-Да, Вы таки своим лукавым замысловатым языком сказали правду. Казалось
бы, смешно и в то же время грустно. Ведь
сколько изъянов в человеческой природе .

«Лебедь, Щука и рак»
Гувернантка ____________
Да…Столько юмора, непосредственности, простоты… В дружбе важно сочетание единых духом и в стремлениях персонажей, а если нет в товарищах согласья,
то, как бы они не лезли из кожи вон, никто
из них не будет прав иль виноват – дело
спориться не будет.
(«Квартет»)
Гувернантка ________________
В басне осуждается невежественные, самоуверенные люди, берущиеся не за
свое дело. ОЙ, прям как я, за несколько дел
сразу берусь..
Идѐт смех, гаснет свет.
Ученик ___________________
Любили его при дворе за нрав простой, весѐлость. Да и все русские люди
любили. Петербургские студенты гроб его
несли через весь Невский проспект…
Осталась слава. Остались произведения великого баснописца, которые до сих
пор учат нас жизни.
Спасибо всем, добра и счастья!
Поблагодарю всех присутствующих
за внимание!

Волковская Наталья Станиславовна
МБДОУ №79 "Мальчиш-Кибальчиш", г. Северодвинск
Формирование творческой личности в конструктивной деятельности
Творчество в широком смысле – это
деятельность, направленная на получение
чего-то нового. Поэтому основной показатель творчества – новизна его результата,
которая носит объективный характер, поскольку создается то, что раньше не существовало.
Развитие детского творчества является
актуальной темой современной педагогики
и психологии, что сегодня связано с под-

готовкой подрастающего поколения к самостоятельной жизни, художественноэстетическим и трудовым воспитанием,
способствующих достижению положительных изменений в жизни общества.
Развитие творческих способностей
дошкольников происходит в условиях той
или иной деятельности. Однако наилучшим образом этому способствует практическая деятельность детей, в том числе за21

нятия ручным трудом и конструированием. Деятельность ребенка отличается
большой эмоциональной включенностью,
стремлением искать и много раз опробовать разные решения, получая от этого
удовольствие, подчас гораздо больше, чем
от достижения конечного результата.
Изготовление поделок из различных
материалов в полной мере отвечает потребностям, интересам и возможностям
детей дошкольного возраста. Такая работа
благодаря своей доступности, высокой результативности и целесообразности позволяет ребенку непосредственно реализовывать задуманное, совершенствовать, творить и видеть конечный продукт. Подтверждение тому – множество оригинальных поделок и конструкций, сделанных
дошкольниками.
Мы должны воспитывать у детей пытливость, смекалку, инициативу, воображение, фантазию – то есть качества, которые
находят яркое выражение в творчестве детей.
Согласно «Концепции содержания непрерывного образования (дошкольное и
начальное звено), одна из целей дошкольного образования – «формирование творческой личности, способной к самостоятельному определению способов своей деятельности». Эти задачи решаются в конструировании и в ручном труде.
Развитие творческих способностей
дошкольников посредством художественного конструирования является актуальной
темой в современной образовательной
практике.
Условие, которое обеспечивает полноту развития деятельности ребенка и его
личности, является создание центра художественного конструирования, т.е. создание предметно-развивающей среды. Она
должна быть эстетически обдуманной, доступной, безопасной. Необходимо иметь

не только сами материалы, но и образцы,
которые дети могут использовать в свободной деятельности.
Важно
создать
предметноразвивающее пространство, отвечающее
требованиям современного дошкольного
учреждения, использовать конструирование для общей подготовки ребенка к жизни, для развития у него наиболее общих
психических свойств и способностей.
В группе должны быть: бумага разного
цвета и фактуры, бросовый материал (коробки, катушки, спичечные коробки и.д.),
природный материал (шишки, желуди,
скорлупа грецкого ореха и т.д). Через действия с этими материалами, в процессе
выполнения разных операций, применения
разнообразных способов и приемов, дети
учатся эстетически осмысливать образы
знакомых предметов, передавать их в конструктивной деятельности, подчеркивая
красоту и колоритность внешнего облика в
преобразованной форме.
Изготовление красочных поделок из
бумаги, картона, природного и бросового
материала - увлекательные и полезные занятия для дошкольников. Чувственный
опыт, который добывается непосредственно в практической, преобразующей деятельности более ценен. Ребенок радуется
тому, что сделанная собственными руками
игрушка действует (вертушка вертится на
ветру), поделка из природного или бросового материала выставлена на всеобщую
выставку детского сада и т.д.
Работа дошкольников сконцентрирована на выполнении различных творческих
заданий, как индивидуальных, так и коллективных. Назначение занятий - в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребенка: в освоении новых способов действий, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных делах и требуют для освоения
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специальных условий и руководства со
стороны педагога. Дошкольники осваивают базовые формы различных видов конструирования, работу с бросовым и природным материалом, искусство оригами,
различные способы изготовления поделок.
Конструирование в свободное от занятий время способствует закреплению у детей полученных навыков и умений, а также приобретению новых благодаря систематическим упражнениям. Дети учатся самостоятельно находить способы решения
задач.
Положительный эффект дает интеграция образовательных областей. Интеграция образовательных областей позволяет
реализовать творческий потенциал ребенка, развивает коммуникативные умения,
познавательную активность, развивает такие мыслительные процессы, как анализ,
синтез, классификация, обобщение, формирует умение воспринимать внешние
свойства предметного мира: величину,
цвет, форму, пространственные и размерные отношения.
Ребенок стремится к активной деятельности и важно не дать этому стремлению угаснуть, способствовать его дальнейшему развитию. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, чем более она
значима для ребенка и отвечает его природе, тем успешнее идет его развитие, реализуются потенциальные возможности и
первые творческие проявления.
В процесс работы по конструированию вовлечены должны быть и родители
для того, чтобы творческая работа продолжалась и дома. Работу с семьей по этому направлению можно вести через такие
формы, как анкетирование, консультации,
конкурсы, целью которых является создание доброжелательной атмосферы, укреп-

ление связей детского сада с семьей, побуждение родителей к совместной творческой деятельности с детьми, развитие
творческих способностей детей и применение ими в быту полученных умений и
навыков конструктивной деятельности.
Родители могут принимать активное участие в педагогическом процессе детского
сада: в совместной подготовке и проведении праздников, изготовлении атрибутов,
костюмов, участвовать в совместных творческих выставках.
В результате систематической и планомерной работы по художественному
конструированию дети овладевают умением в точной последовательности выполнять задания, приобретают практические
умения и навыки, проявляют самостоятельность при решении творческих задач,
гибкость мышления, эстетично и аккуратно оформляют работу. У них развивается
мелкая моторика рук, формируются умения и навыки работы с различными материалами, приспособлениями и инструментами, пополняется активный словарь.
Можно сделать вывод, что система
развития творческих способностей детей
дошкольного возраста посредством художественного конструирования является
исключительной возможностью развивающих, творческих занятий ручным трудом
в педагогической работе с дошкольниками.
Она позволяет развивать способности воспитанников к созданию оригинального
продукта, изделия, в процессе работы над
которыми самостоятельно применены
усвоенные ими знания, умения, навыки,
помогает развивать детскую фантазию, воображение, особое видение мира, высказывать свою точку зрения на окружающую действительность.
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Познание процессов функционирования человеческого разума
для создания искусственного интеллекта
Я попробую ответить на эти вопросы.
Искусственный интеллект как путь
развития общества. Понятие искусственного интеллекта. Машина? Компьютерная программа? Робот, подобный человеку? Нечто невероятное? Что вы представляете себе, когда слышите «искусственный интеллект»?
Начну я с того, что искусственный интеллект человеком определѐн так, как он
видит его сейчас: ИИ – это не будущая
сверхразумная машина, а вполне понятная
дисциплина и технология, активно развивающаяся сейчас вместе с IT-сферой в общем:
- Искусственный интеллект (ИИ; англ.
artificial intelligence, AI) - это наука и технология создания интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных компьютерных программ и/или свойство интеллектуальных систем выполнять творческие
функции, которые традиционно считаются
прерогативой человека. Человеком обозначеннно два направления развития искусственного интеллекта:
 решение проблем, связанных с приближением специализированных систем
ИИ к возможностям человека, и их интеграции, которая реализована природой человека;
 создание искусственного разума,
представляющего интеграцию уже созданных систем ИИ в единую систему, способную решать проблемы человечества; [3]
То есть машины, которые мы создаѐм,
либо решают наши проблемы, либо приближаются к человеку по внешнему виду,
по способностям, чтобы в итоге превзойти.

Одним из предметов исследования и
разработок в IT-сфере, то есть в сфере
информационных технологий, на современном этапе развития общества является
искусственный интеллект, или ИИ.
А могут ли машины мыслить? И если
да, то почему они не мыслят сейчас? Или
мыслят? Но тогда как? Чем человеческий
разум отличен от искусственных нейронных сетей, и почему сейчас мы не можем
воссоздать человеческий мозг внутри интеллектуальной системы? В чѐм проблема
познания человеческого разума? Как наш
интеллект связан с интеллектом роботов,
машин, компьютеров?
Это множество вопросов современные
люди задают себе всѐ чаще и чаще. Поэтому эта тема актуальна: актуальность чего
бы то ни было зависит от востребованности разработок и от востребованности
предметов исследования (в данной работе их два: ИИ и человеческий разум).
Можно ли считать работу над созданием
искусственного интеллекта в наше время
актуальной? – Конечно. Потому что это
наше будущее, к которому мы идѐт в
настоящем. Что же является основным
объектом исследования, помимо нашего
мозга и нашей разумности?
Основной объект исследования в
данной работе – это сам ещѐ не совсем созданный искусственный интеллект, то есть
разработки IT-сферы, приближающие человечество к созданию так называемого
«абсолютного разума».
Создадим ли мы его? Достигнет ли человечество описанного и описываемого в
научной фантастике? И если да, то когда?
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Но это ли тот самый искусственный интеллект, который должен, по мнению общественности, перевернуть наш мир, пусть
и постепенно? И такие ли машины можно
будет назвать интеллектуальными? Что
вообще такое интеллект? Согласно словарям, это слово имеет множество определений, но в общем случае интеллект есть
способность понимать, способность решать задачи и способность учиться из
опыта и адаптироваться к новым ситуациям. Вот и первая проблема: мы не можем
дать точное определение интеллекту, потому что не понимаем, что это такое. Этого не знает ни философия, ни физика, ни
биология, ни литература, ни какая бы то ни
было другая наука. Потому что определить
интеллект - значит определить и совершенно осознать разум, сознание и принципы мышления человека. Интеллект равно
мысль, а мысль не определена. Но тогда
какие машины можно считать мыслящими?
Интеллектуальные машины. Тест
Тьюринга. Первым ответ на этот вопрос
предложил в 1950 году математик Алан
Тьюринг, считающийся одним из создателей ИИ. Он придумал тест, который позже
был назван его именем. В его основе лежит простое, предложенное самим Аланом
Тьюрингом утверждение: «если машина
ведѐт себя подобно мыслящему существу,
то она обладает интеллектом». В чѐм суть
теста Тьюринга?
Человек и машина располагаются в
разных помещениях без возможности видеть друг друга. После они начинают разговор в формате «вопрос-ответ»: вопрос
задаѐтся приглашѐнным, машина же отвечает на него, используя «огромный словарь вопросов и ответов». Тест считается
пройденным (то есть машина обладает интеллектом), если человек считает, что беседовал с другим человеком или если он не

может определить, с человеком он общался или с интеллектуальной системой. Эта
идея показалось многим простой и естественной, ведь действительно: раз мы, люди, то есть существа мыслящие, обладаем
интеллектом, то значит, что если машина
будет неотличима по образу мыслей от
живого мыслящего существа, то и она обладает интеллектом!
Но я, как и многие критики, считаю
это спорным: разве может компьютерная
система считаться интеллектуальной, если
она может просто подобрать подходящий
ответ на заданный вопрос? Разве можно
считать машину интеллектуальной, если
она выполняет только одну функцию – даѐт ответы на известные вопросы, то есть не
обучается, не создаѐт что-то новое, а только использует, не преобразовывая, созданное человеком? Сегодня же критерий интеллектуальности новой технологии стал
чуть более близким ко мнению критиков
второй половины XX века: «новая технология считается интеллектуальной, если
она позволяет решить задачу творчески,
что всегда считалось исключительной способностью человеческого мозга». То есть
искусственный интеллект переходит из
рамок «всезнающей машины» к машине,
являющейся подобной человеку и способной решать множество задач, используя
новые методы, гораздо быстрее человека.
Собственно, поэтому мы, может, и хотим
создать ИИ: чтобы искать ответы на вопросы гораздо быстрее и точнее. Но это
всѐ будущее. Что же такое искусственный
интеллект сейчас?
Современный искусственный интеллект: области развития и некоторые
возможности. В искусственном интеллекте за годы развития этой дисциплины было
выделено пять больших разделов:
1. Поиск, т.е. нахождение путей оптимального решения определѐнной задачи;
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2. Обучение, т.е. процесс ввода информации, содержащей различные внутренние связи, и анализ этой информации.
3. Планирование, т.е. способность разделить задачу на части для упрощения еѐ
решения;
4. Автоматические рассуждения, т.е.
использование машин в математической и
нечѐткой логике, в доказательстве различных фактов на основе аксиом, для прогнозирования того или иного события и прочего.
5. Обработка естественного языка и
компьютерное зрение.
Соответственно, все области ИИ разрабатываются сейчас весьма обширно: поиск – для оптимизирования информации,
компьютерное зрение – для создания роботов и систем распознавания лиц, обработка

естественного языка и обучение интеллектуальных систем – с целью автономизации
их работы. В наши дни искусственные интеллектуальные системы способны рассуждать в условиях недостатка информации, различать человеческую речь (работой в этой области активно занимаются
такие крупные компании, как Google, IBM
и Яндекс), распознавать лица и идентифицировать людей, а также разрабатывать
различные, к примеру, лекарства или решать экономические и задачи других областей методом эволюционных вычислений
(предложен исследователем Джоном Холландом; основан на законах естественной
эволюции Дарвина, т.е. связан с методом
естественного отбора через инициализацию, оценку, отбор, размножение и замещение (см. рис.1)).

Инициализация
Эволюция

Отбор

Замещение

Размножение

Рис.1 Схема пяти этапов эволюционного алгоритма
На этапе инициализации машина фордующих этапах эволюционного алгоритма
мирует свои знания об «особях», то есть о
поможет отличить хорошие решения от
переменных, которые будут «эволюциониплохих». Следующий этап – отбор. Выдеровать» или отбрасываться в ходе выполление лучших решений данной задачи.
нения алгоритма: машина анализирует заЭтот этап как раз является одним из предачу, предполагая возможные пути решеимуществ эволюционных алгоритмов: он
ний, исходящие их еѐ знаний в данной обдаѐт возможность получить хорошие реласти. Далее – оценка, а именно определешения на больших областях поиска, исние точной задачи, которую требуется репользуя заданные человеком параметры. В
шить, на основе информации о сформироотборе также существуют различные страванных «особях». На первом шаге оценки
тегии. К примеру, метод селекции и турвоссоздаѐтся решение, то есть происходит
нирная селекция. Четвѐртый этап – размоделирование возможного конечного
множение: выполнение генетических алгообъекта с расчѐтами (если они требуются).
ритмов, в ходе которых происходит разВторой этап – оценка полученного решемножение решений путѐм скрещивания и
ния: «каждой особи присваивается значемутаций (как можно заметить, это очень
ние приспособленности, которое на послесвязано с генетикой: особь – хромосома,
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каждая хромосома – последовательность
скрещивающихся генов). Суть этого этапа
в получении наиболее практически выгодных решений поставленных задач путѐм
совмещения выведенных ранее идей реализации. Последний этап – замещение.
«Его цель – выбрать, какие особи из
предыдущего поколения будут замещены
новыми, полученными на этапе размножения». Это значит, что в итоге выбирается лучшее и наиболее выгодное решение
поставленной задачи из всех сгенерированных. Эволюционный алгоритм – довольно простой, но долгий и иногда дорогостоящий способ, основанный на теории
естественной эволюции, и он не только
помогает эффективно решать поставленные задачи, «прогоняя» их через цикл, но и
показывает, что машины (а особенно машинное мышление) могут пройти ту самую эволюцию от простейшего к невероятному, подобно человеку. Но тот ли это
путь, пройдя который интеллектуальная
система станет действительно искусственным интеллектом, опережающим человека
и всѐ человечество?
Разум. Человек и машина. Как мы
мыслим? Современные представления и
исследования. Для этого нужно разобраться в том, как же работает наш мозг.
То есть узнать, как мы мылим, что такое
мысль вообще и как наше мышление связано с компьютерным сейчас и может быть
связано в дальнейшем.
Собственно, самая главная проблема
изучения человеческого разума в том, что
в настоящее время нейрофизиологические
основы мышления до конца неизвестны: в
сфере познания природы интеллекта и
мысли ведутся активные исследования,
появляются новые теории и открытия как в
точных естественных науках, так и в философии, но тем не менее точного определения мысли (как уже было отмечено вы-

ше) не существует. Вероятно потому, что
мы недостаточно Рис.2 Нервная система
технически оснащены для глобальных и
точных исследований работы мозга в целом, а не отдельных его участков. Но поговорим сначала об интеллекте. В общем
случае интеллект – это качество психики,
состоящее из способности приспосабливаться к новым ситуациям, способности к
обучению и запоминанию на основе опыта, пониманию и применению абстрактных
концепций и использованию своих знаний
для управления окружающей средой; общая способность к познанию и решению
проблем, которая объединяет все познавательные способности: ощущение, восприятие, память, представление, мышление,
воображение, а также внимание, волю и
рефлексию .Качество психики… То есть
люди объясняют мысль не физиологией, а
скорее ещѐ более непонятной, чем сама
мысль, совокупностью душевных процессов и явлений. Это значит, что интеллект
ещѐ не связан точно и доказано с чем-то
материальным, а значит воссоздать (с возможными улучшениями) принцип мыслительной деятельности человека невозможно. Но что мы точно знаем о работе нашего мозга? Для начала обозначу задачи, им
выполняемые. Наш мозг:
 Контролирует температуру тела,
артериальное давление, частоту сердечных
сокращений и дыхание;
 Принимает и обрабатывает поток
информации об окружающем нас мире от
различных чувств (зрения, слуха, обоняния, вкуса и прикосновения);
 Управляет нашим физическим движением при ходьбе, разговоре, при неподвижном положении или тогда, когда мы
сидим, лежим или двигаем какой-либо частью тела (то есть координирует работу
всего тела);
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Позволяет нам думать, мечтать,
рассуждать и испытывать эмоции.
То есть мозг – это такая машина, которая никогда не отключается полностью,
всегда работает и лишь иногда замедляет
темп своей деятельности. На самом деле
управляет организмом и всеми его функциями не только мозг: он, спинной мозг и
периферические нервы составляют сложную, интегрированную систему обработки
и контроля информации, известную как
центральная нервная система (рис.2). Вместе они регулируют все сознательные и
бессознательные процессы жизни человека.
Получается, что чтобы создать машину, подобную человеку, нужно создать для
неѐ такой модуль управления, который
был бы максимально приближен к нашей
центральной нервной системе. Но возникают вопросы: нужно ли это? Сможем ли
мы когда-нибудь достичь такого? И даст
ли это возможность машине мыслить, как
человек, или даже быть почти человеком?
Но об этом чуть позже.
Единицей мыли нашего мозга является
нейрон. Это клетка, общая сумма всех
представителей которой в нашей голове
около одного миллиарда.
Нейроны обладают удивительной способностью собирать электрохимические
сигналы и передавать их по аксонам (это
длинные отростки клеточных тел, или сом)
на расстояния от пары миллиметров до нескольких метров, считывая раздражения и
воспринимая
окружающее
нервными
окончаниями, или дендритами. Благодаря
этому мы думаем, то есть имеем возможность очень быстро передавать у себя в
голове, сравнивать, анализировать и выводить из имеющихся данных новую информацию. А также, вероятно, запоминать.
Правда, память человека понятна ещѐ

меньше, чем способность к мышлению с
невероятной скоростью.
Нейроны бывают трѐх видов:

Сенсорные нейроны. Они передают сигналы от внешних частей вашего
тела (периферии) в центральную нервную
систему. Благодаря им мы можем познавать окружающее через тактильные ощущения и органы чувств, чувствовать боль и
разницу различных температур и проч.;

Моторные нейроны (мотонейроны), передающие сигналы от центральной
нервной системы к внешним частям
(мышцы, кожа, железы) вашего тела. То
есть благодаря им мы двигаемся и выделяем секрет (продукты желез);

Интернейроны. Они соединяют
различные нейроны в головном и спинном
мозге, координируя их работу и передавая
сигналы по всей центральной нервной системе
Мозг также состоит из частей, которые
обычно отвечают за различные функции:

Ствол мозга, который состоит из
продолговатого мозга (увеличенная часть
верхнего спинного мозга), мостов и среднего мозга (у нижних животных есть только продолговатый мозг). Он контролирует
рефлексы и автоматические функции (сердечный ритм, кровяное давление), движения конечностей и висцеральные функции
(пищеварение, мочеиспускание);

Мозжечок, объединяющий информацию из вестибулярной системы, которая указывает положение и движение, и
использует эти данные для координации
движений конечностей;

Гипоталамус и гипофиз. Отвечают за висцеральные функции, температуру
тела и поведенческие реакции, такие как
кормление, питье, сексуальная реакция,
агрессия и удовольствие;
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Мозг (также называемый корой
головного мозга или просто корой). Состоит из коры, крупных волокнистых путей (мозолистого тела) и некоторых более
глубоких структур (базальных ганглиев,
миндалин и гиппокампа). Он объединяет
информацию от всех органов чувств, запускает двигательные функции, контролирует эмоции и удерживает память и мыслительные процессы (эмоциональное выражение и мышление более распространены у высших млекопитающих).
Это лишь малая часть того невероятного процесса, который происходит внутри нас каждую секунду. Моя цель – только
показать сложность работы пусть и малоизученной на данный момент центральной
нервной системы. И задать новые вопросы:
каков шанс создать нечто похожее, используя металл, компьютерные коды и
наш интеллектуальный потенциал? И сможем ли мы совершенно решить проблему
познания человеческого разума?
Я считаю, что всѐ это вполне возможно.
Искусственные нейронные сети.
Машинное обучение. Стремясь приблизить интеллект машины к человеческому
(что я всѐ же вижу не единственным путѐм
развития ИИ), учѐные уже в середине XX –
начале XXI веков создали искусственные
нейронные сети.
 Искусственная
нейронная
сеть
(ИНС) — математическая модель, а также
еѐ программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации и функционирования биологических
нейронных сетей — сетей нервных клеток
живого организма. Это понятие возникло
при изучении процессов, протекающих в
мозге, и при попытке смоделировать эти
процессы.
Это понятие возникло как составляющее алгоритма Threshold Logic Unit (блок

пороговой логики), который был предложен Уорреном Маккалоком и Уолтером
Питтсом в 1940-е годы. Единичный нейрон
прост, так как представляет собой операцию ввода-вывода с промежуточными
простыми арифметическими действиями и
одной операцией сравнения (стимул (то
есть вес входных сигналов) должен превышать определѐнное пороговое значение,
потому что только в этом случае нейрон
«возбуждается»).
Но
искусственная
нейронная сеть – это сложная система обработки данных, построенная по принципу
центральной нервной системы человека.
То есть симулирующая физическую работу
мозга. То есть получается, что способная
мыслить. Но мысль ли это и эффективна
ли такая работа интеллектуальных систем?
Оказалось, что не совсем: нейроны
(усовершенствовал которые Фрэнк Розенблатт, работа которого привела к появлению перцептронов: нейронов, способных
самостоятельно корректировать веса и пороговые значения), которые в XX веке ещѐ
не составляли нейронную сеть, нельзя было использовать для решения линейно
неразделимых задач, то есть для большинства задач реальной жизни. Что привело к
решению, казалось бы, очевидному: связать между собой различные перцептроны,
сформировав нейронную сеть. Принцип еѐ
работы изображѐн на рисунке 3. Эта схема
может усложняться дополнительными
скрытыми слоями. Следует отметить: чем
больше скрытых слоѐв, тем подробнее обрабатывается информация, а значит, тем
точнее результат, но увеличение количества нейронов приводит к увеличению системной нагрузки, то есть и к большим затратам энергии. А значит, к увеличению
времени на поиск решения проблемы и к
возможным сбоям интеллектуальной системы из-за перегрузок. Что уже не очень
выгодно, пусть и было раньше. Сейчас
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люди научились уменьшать нагрузку на
систему, при этом увеличивая производи-

тельность и объѐм памяти машин.

Рис.3 Схема работы нейронной сети прямого распространения
Появление нейронных сетей вызвало в
лучает информацию об окружающем мире,
итоге такое активно разрабатываемую и
затем анализирует еѐ, выводит для себя
развиваемую в наше время область ИИ какие-то закономерности и полезные своймашинное обучение.
ства, а затем ищет новую информацию,
анализирует еѐ, а затем использует все по Машинное обучение (англ. machine
лученные знания для принятия решений на
learning, ML) — класс методов искусоснове новых имеющихся данных, ещѐ не
ственного интеллекта, характерной чертой
известных точно машине. И так бесконечкоторых является не прямое решение задано. Одним из примеров ML являются сичи, а обучение в процессе применения рестемы, которые обучают стратегическим
шений множества сходных задач. Для поиграм. Показательно, что они не только
строения таких методов используются
могут анализировать новые ситуации, посредства математической статистики, чисявляющиеся во время игры с живыми игленных методов, методов оптимизации,
роками, но и выигрывают у сильных притеории вероятностей, теории графов, раззнанных игроков. Например, бот, созданличные техники работы с данными в цифный на основе нейронной сети, победил
ровой форме.
известного игрока в Dota 2 на сцене главСуть машинного обучения в том, что
ного турнира The International (TI) 2017.
спустя какое-то время интеллектуальная
Основные соревнования в Dota происходят
система будет способна самостоятельно
между командами 5 на 5 человек, но сущенаходить информацию, анализировать разствует и индивидуальный зачет. Open AI
личные данные, выявлять конфликты, досоздали ИИ, который самообучился, играя
вольно точно прогнозировать успехи и несам с собой, 1 на 1. На сцене бот обыграл
удачи чего бы то ни было, заниматься ав2-0 популярного игрока Даниила Dendi
томатическим планированием и принятием
Ишутина из NaVi. Это показывает, как
решений на основе полученных после анабыстро развиваются боты, робототехника
лиза данных, имея в начале обучения всего
и интеллектуальные системы в наше врелишь некоторые аксиоматические алгомя. И интересно, что иногда разработчики
ритмы, сложную систему искусственной
отходят от идеи создать интеллект, подобнейронной сети и различные задачи. То
ный нашему, что порождает новые планы,
есть машина будто проходит этап формиразработки и проекты, зачастую успешрования человеческих знаний: сначала поные. Но раз роботы становятся умными и
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подобными нам, то чем всѐ же человек по
образу мыслей отличается от современного искусственного интеллекта? И как можно сравнить, кто умнее – роботы или мы?
Решение задач: отличие методов человека от машинных, причины и следствия.
Это довольно легко можно проследить, если дать человеку и роботу решить
какую-нибудь задачу, требующую не только простых знаний и алгоритмов, но и
творческих идей.
Например, дана следующая математическая задача:
 Ал и Стив делят пятнистых саламандр для участия в выставке. Ал отбирает
для своей экспозиции саламандр с двумя
пятнами, а Стив – с семью пятнами. У Ала
на пять саламандр больше, чем у Стива.
Всего на саламандрах 100 пятен. Сколько
саламандр на двух экспозициях? [2, с.76,
задача 3.9]
Казалось бы, она довольно простая и
решалась почти каждым в школе: нужно
лишь составить систему уравнений и решить еѐ. Что и сделает машина, потому что
это проще всего и основано на том, что
обученная система знает из курса алгебры.
Вот пример рассуждения простейшей
обученной машины:
Пусть саламандр с двумя пятнами – x
штук, а с семью – y штук. Тогда
x – y = 5,
x = 5 + y,
y = 10,
2x + 7y = 100;
10 + 2y + 7y = 100;
x = 15.
Тогда x + y = 15.
Обыкновенное логическое рассуждение. Но что бы сделал человек, подойдя к
этой задаче творчески?
К примеру, вот:
Пусть саламандр с
двумя пятнами – x штук, а с семью – y
штук. Тогда
x – y = 5,

2x + 7y = 100.
Человек составит ту же систему, верно. Но попытается не выражать одну переменную через другую и решать дальше
данную систему методом подстановки, а,
исходя из поставленной задачи (найти
сумму x и y) придумает другой способ.
Умножим первое уравнение на пять, а
второе на два. Тогда:
5x – 5y = 25,
4x + 14y = 200.
Легко заметить, что при сложении
этих двух уравнений в левой части перед x
и y будут одинаковый коэффициент – 9. На
который потом можно будет разделить:
9x + 9y = 225 | : 9
x + y = 25.
Человек, решая эту же задачу, получил
такой же ответ, как и машина, но 1) в
меньшее количество шагов; б) используя
творческий подход, то есть пользуясь не
только знаниями алгебры, но ещѐ и придумав, как решить задачу эффективнее. Да,
машины тоже могут такое, но не все. И
тратят на это гораздо больше времени, так
как скорее всего должны будут перебрать
многие варианты решений, которые человек сразу отбросит как недейственные.
Это и отличает машину от человека:
скорость мышления и творческий, никак
ещѐ нигде не применяемый анализ ситуации и поиск новых решений, используя
новые методы. Это называется креативность: действие не по определѐнному алгоритму, а способность отходить от него,
открывая неизведанное и объясняя то, что,
возможно, не имеет никакого отношения к
имеющимся сейчас общечеловеческим
знаниям.
Мне кажется, что это отсутствие творческого подхода во многих ситуациях у
машин существует оттого, что машина создана человеком по своему подобию. То
есть человек использовал творчество для
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создания машины, а так как не может понять, как он мыслит и почему именно так,
то и не может передать интеллектуальной
системе эту способность. По крайней мере,
пока что.
Итак, главной проблемой познания
принципов функционирования человеческого разума для создания ИИ на данный
момент является невозможность точно
определить, понять и обосновать все мыслительные процессы, в том числе и память.
Но ещѐ одна существенная проблема наше осознание существующих путей создания абсолютного разума: должен ли он
быть таким, как тот, что выбрало человечество? Рационально ли тратить невероятные ресурсы на создание нейронной сети,
похожей на мозг? И добьѐмся ли мы того,
о чѐм грезим? Или есть другие способы
создать машину, обладающую мощнейшими интеллектуальными способностями,
и сделать еѐ не только разумной, но ещѐ и
чувствующей, способной подходить творчески к решению задач?
Мне видится, что прорыв близок: человечество всѐ ближе и ближе подходит
как к открытиям в изучении нашего интеллекта, так и к новым технологиям. Создаются роботы, их работа совершенствуется.
Пишутся новые программы, открываются
новые возможности. К примеру, системы
―Siri‖ (Apple), ―OK, Google‖, ―Алиса‖ (Яндекс) – облачные персональные помощники и вопросно-ответные системы – помогают пользователям быстро находить
интересующую информацию с помощью
голосового поиска. Дроны теперь способны летать без GPS, ориентируясь только на
окружающее пространство, изучая его с
помощью датчиков. Машины Илона Маска
Tesla обладают автопилотом и множеством
различных дополнительных функций. Существует программа Google DeepMind, занимающийся созданием универсальных

самообучающихся программ. Роботы помогают врачам в диагностике различный
заболеваний, например, в выявлении раковых опухолей. Компьютер компании IBM
―Watson‖ имеет 90 серверов, на каждый из
которых приходится 4 восьмиядерных
процессора; суммарный объѐм его оперативной памяти – 15 терабайт, и он имеет
доступ к 200 000 000 страниц информации.
Я вижу в этом наше будущее и даже
предполагаю, что через несколько десятилетий человечество сможет воплотить в
жизнь множество идей из научной фантастики. Нужно лишь найти верный подход к
разработкам и вовлекать в проекты всѐ
больше и больше людей, создавая нечто
новое, изучая, исследуя.
Создание «Абсолютного разума» также поможет нам понять себя, улучшить
жизнь, получить возможность совершать
новые открытия, которые раньше не мог
сделать один человек.
Искусственные интеллектуальные системы – наше будущее.
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Грищенко Тамара Николаевна
МОУ "Краснохуторская ООШ Белгородского района Белгородской области"
Здоровьесберегающие технологии на уроках физкультуры и
во внеурочной деятельности
Общепринято, что здоровье - это состояние полного духовного, физического,
социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.
В настоящее время одной из актуальных
проблем образования является совершенствование физического воспитания школьников посредством внедрения в учебный
процесс здоровьесберегающих технологий.
Здоровьесберегающие технологии это качественная составляющая любой образовательной технологии, еѐ «сертификат
безопасности для здоровья»
Под здоровьесберегающей образовательной технологией понимается система,
создающая максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития
духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов образования (учащихся, педагогов и др.).
Здоровьесберегающие образовательные технологии - это совокупность приѐмов, форм и методов организации обучения школьников без ущерба для их здоровья.

Ориентация на здоровьесберегающие
технологии в обучении является одной из
главных и актуальных задач всей системы
образования. Актуальность темы предопределена тем, что здоровье - основная
ценность человека. Именно в школьном
возрасте закладываются основы здоровьесберегающего мышления и поведения
личности. С другой стороны, школьная
среда чаще всего не создает условий для
укрепления здоровья
.Цель здоровьесберегающей педагогики - обеспечить выпускнику школы высокий уровень реального здоровья, вооружив
его необходимым багажом знаний, умений
и навыков, необходимых для ведения здорового образа жизни, и воспитав у него
культуру здоровья.
Главная цель работы учителей физкультуры - обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период
обучения в школе. Для этого необходимо:
- сформировать у обучающихся необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни
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- научить школьников использовать
полученные знания в повседневной жизни;
- обучить школьников приемам мобилизации, релаксации и духовного самосовершенствования.
- формировать ценностное отношение
к своему здоровью.
- формировать потребность в здоровом
образе жизни.
На уроках физической культуры здоровьесберегающие технологии - это основа
основ. Деятельность учителя физической
культуры по сохранению здоровья детей
является одной из составляющих качества
результата.
Деятельность учителя в аспекте реализации здоровьесберегающих технологий на
уроках физической культуры должна
включать знакомство с результатами медицинских осмотров детей, их учет в учебно-воспитательной работе; помощь родителям в построении здоровой жизнедеятельности учащихся и семьи в целом.
Для достижения целей здоровьесберегающих технологий применяются следующие группы средств:
· гигиенические факторы;
· оздоровительные силы природы;
· средства двигательной направленности.
Самым важным условием является
обеспечение оптимального двигательного
режима на уроках физической культуры,
который позволяет удовлетворить физиологическую потребность в движении, способствует развитию основных двигательных качеств и поддержанию работоспособности на высоком уровне в течение
всего учебного дня, недели и года.
Только комплексное использование
этих средств поможет решить задачу оздоровления.
С ранней весны и до поздней осени занятия по возможности надо проводить на

свежем воздухе. Все уроки должны иметь
высокую моторную плотность.
Материал урока располагаю в строгой
логической последовательности от простого к сложному: эстафета сменяется ведением баскетбольного мяча, имитационные
упражнения - лазанием по канату, прыжковый бег - передачей мяча в парах.
Широко использую различные варианты подвижных игр, основанные на соревновательных элементах, всевозможные игровые эстафеты с предметами. Применяю
мелкий спортивный инвентарь: гимнастические палки, теннисные и набивные мячи,
скакалки
Для обеспечения эффективного здоровьесберегающего процесса необходимо
соблюдать санитарно-гигиенические условия обучения, нормировать учебную
нагрузку и режим занятий, использовать
здоровьесберегающие технологии с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей ребенка.
Именно на интересе детей к занятиям
необходимо строить уроки, тем самым,
формируя навыки и умения, обеспечивающие мотивацию на здоровье. На своих
уроках стараюсь создать такие условия,
чтобы у ребенка «появился аппетит» заниматься физической культурой и спортом,
чтобы он понял полезность движений для
своего здоровья.
Внеклассная работа по предмету
С целью повышения двигательной активности учащихся внеклассную работу
строю в определенной последовательности. Направлена она на закрепление умений и навыков, полученных на уроках. Все
мероприятия, как правило, проводятся по
разделам учебной программы. Основными
формами физического воспитания являются внеклассные формы работы:
1. Физкультурно - оздоровительные
мероприятия, которые включают в себя
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гимнастику до занятий, подвижные игры
на переменах, физкультминутки, спортивный час после уроков.
2. Внеклассную работу, состоящую из
общефизической подготовки и работы
спортивных секций.
3. Физкультурно - массовые и спортивные мероприятия. Это дни здоровья и
спорта, туристические походы, физкультурные праздники, внутришкольные соревнования.
В школе организуются и проводятся
спортивные праздники, Дни здоровья, товарищеские встречи, туристические походы. Организуется подготовка команд к
школьным, районным соревнованиям. В
спортивно-массовых мероприятиях и со-

ревнованиях стараемся задействовать как
можно больше детей. Принятие участие в
соревнованиях школьного и районного
уровня во многом способствует привлечению школьников к секционным занятиям.
Вопрос о сохранении и укреплении
здоровья является главным при планировании летнего оздоровительного отдыха.
Одной из форм организации летнего отдыха является организация туристических
походов. Участие в туристических походах
способствует укреплению здоровья, пребывание на свежем воздухе воздействие
солнца и физическая нагрузка все это повышает выносливость, работоспособность,
создает заряд бодрости на весь год.

Гутова Наталья Николаевна
МБДОУ "Детский сад №9 "Солнышко", Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Оренбургская
д.7.
Конспект логопедической викторины для подготовительной группы "Золотая осень"
Цель. Обобщить и систематизировать
знания детей по лексической теме
«Осень».
Задачи.
Коррекционно-образовательные: активизировать и закрепить словарь на материале лексической темы «Осень»; продолжать учить образовывать относительные
прилагательные от существительных, согласовывать их в роде и падеже; развивать
навыки звукового анализа и синтеза; учить
внимательно слушать загадки и отгадывать
их, продолжать развивать коммуникативные навыки, умение выражать свои мысли
последовательно, используя в речи распространѐнные предложения.
Коррекционно-развивающие:
развивать слуховое и зрительное внимание,

мелкую и общую моторику; творческое
воображение.
Коррекционно-воспитательные: воспитывать любовь к родной природе, любознательность; формировать отзывчивость,
желание прийти на помощь, умение работать в команде, уважение к партнѐрам и
соперникам по викторине.
Предварительная работа:
-экскурсия в осенний парк, наблюдение за сезонными изменениями в природе;
-беседы об осени;
-подбор книг об осени, чтение произведений художественной литературы на
осеннюю тематику:
И. Соколов-Микитов «Осень в лесу»,
Г. Снегирѐв «Как птицы и звери к зиме готовятся», Г. Скребицкий «Осень», И. Соколов-Микитов «Листопадни-чек», В. Ко35

рабельников «Стаи птиц», «Семенапутешественники», Н. Сладков «Синичий
запас», стихов А. С. Пушкина, А. Фета, С.
Есенина, В. Берестова, И. Токмаковой, А.
Блока.
-отгадывание загадок, разучивание
стихов и пальчиковых разминок «Осень»,
«Осенние листья», «Овощи»;
-дидактические игры «Узнай дерево»,
«Какого дерева листочек», «Угости соседа»;
-работа с трафаретами листьев, обводка, раскраска, штриховка.
Участники мероприятия:
-дети подготовительной группы – 2
команды по 8 человек;
-учитель-логопед – ведущий;
-жюри – старший воспитатель, воспитатель;
-родители, дети – зрители.
Материалы и оборудование:
Эмблемы команд «Капельки» и «Светлячки», 2 фланелеграфа, «Угости соседа»,
овощи и фрукты для игры «Угадай на
вкус», дидактическая игра «Собери овощи
и фрукты в корзинку. 3 стола, стулья по
количеству детей.
Ход викторины
Логопед: - Здравствуйте, уважаемые
гости, родители, члены жюри. Мы рады
приветствовать Вас на нашей логопедической викторине.
- Встречаем наших участников: команда «Капельки», команда «Светлячки».
Участники викторины заходят в музыкальный зал под бодрую музыку и присаживаются на стульчики друг против друга.
Логопед: ***
Вот художник так художник!
Все леса позолотил.
Даже самый сильный дождик
Эту краску не отмыл.
Отгадать загадку просим –
Кто художник этот? …. (осень)

-Дорогие ребята! На занятиях вы узнали много нового, интересного об этом прекрасном времени года. «Золотая осень» тема нашей викторины. Игра будет увлекательной: мы будем думать, размышлять,
отвечать на вопросы, соревноваться. А где
соревнования – там должны быть команды, и сейчас я представлю гостям участников и капитанов команд:
Команда «Ромашки» - девиз команды:
Наша команда всегда впереди,
Лучше команды нигде не найти.
Команда «Яблочки» - девиз команды:
Девиз наш:
Дружба и успех!
Мы победим
Сегодня всех!
Логопед: -Командам предстоит пройти
несколько конкурсов, а следить за вашими
победами будут члены жюри (представляет членов жюри, давайте все дружно поприветствуем их.
А теперь я хочу вас познакомить с
правилами викторины. Будьте внимательны!
Правила викторины:
1. Нужно внимательно слушать задания.
2. Нельзя перебивать ответы другой
команды, нельзя перебивать друг друга,
отвечать нужно по одному.
3. Команда должна быть дружной.
Логопед: - Мы приступаем к нашей
викторине.
1. Конкурс «Да – нет».
Задание: слушать рифмованные вопросы и соответственно смыслу давать положительные или отрицательные ответы.
Логопед: Вспомните приметы осени и
дайте правильный ответ: «Да или нет».
Вопросы для первой команды:
Осенью идут дожди? (да)
Осенью растут грибы? (да)
Жаркий ветер прилетает? (нет)
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Тучки солнце закрывают? (да)
Туманы осенью плывут? (да)
Ну а птицы гнѐзда вьют? (нет)
Листья с клѐнов облетают? (да)
Звери норки закрывают? (да)
Вопросы для второй команды:
Урожай все собирают? (да)
Птичьи стаи улетают? (да)
Часто – часто льют дожди? (да)
Достаѐм мы сапоги? (да)
Солнце светит очень жарко? (нет)
Можно детям загорать? (нет)
Ну а что же надо делать –
Шорты-шляпки надевать? (нет)
Или лучше в тѐплой куртке
Погулять по переулку? (да)
Осень, осень, подожди,
Ты от нас не уходи.
Ведь холодная зима
Нам пока что не нужна.
Да?
Да!
(по материалам статьи «Викторины
для дошкольников с нарушением речи»,
авторы Гордеева С. Е., Тумакова Н. А.,
Макаренко Л. Н., журнал «Логопед» №8,
2012 г.)
2. Конкурс «Осенние стихи»
Задание: выразительно, громко рассказать стихотворение на тему «Осень»
Команда «Ромашки»
Закружился надо мной
Дождь из листьев озорной.
До чего же он хорош!
Где такой ещѐ найдѐшь?

Сколько листьев соберѐшь!
Золотой большой букет
Нам от осени привет!
Ходит осень в нашем парке,
Дарит осень всем подарки.
Бусы красные рябине,
Фартук розовый – осине,
Зонтик жѐлтый – тополям.
Фрукты осень дарит нам.
Команда «Капельки»
Скучная картина! Тучи без конца,
Дождик так и льѐтся, лужи у крыльца.
Что ты осень рано осень, в гости к нам
пришла?
Ещѐ просит сердце света и тепла.
Опустел скворечник,
Улетели птицы,
Листьям на деревьях
Тоже не сидится.
Целый день сегодня
Всѐ летят, летят…
Видно тоже в Африку улететь хотят.
Утром мы во двор идѐм –
Листья сыплются дождѐм,
Под ногами шелестят
И летят, летят, летят… .
Вот на ветке лист кленовый.
Нынче он совсем как новый!
Весь румяный, золотой,
Ты куда, листок? Постой.

Листопад, листопад,
Листья жѐлтые летят.
Жѐлтый клѐн, жѐлтый дуб,
Жѐлтый в небе солнца круг.
Жѐлтый двор, жѐлтый дом,
Вся земля желта кругом.

В тѐмный лес дремучий
Заглянула осень.
Сколько свежих шишек
У зелѐных сосен.
Сколько алых ягод
У лесной рябинки,
Выросли волнушки
Прямо на тропинке.

День осенний так хорош!
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3. Конкурс пальчиковых разминок.
Задание: продемонстрировать физминутки на развитие мелкой моторики
Команда «Яблочки»
***
Осень, осень,
Приходи!
Осень, осень,
Погляди!
Листья жѐлтые кружатся,
Тихо на землю ложатся.
Солнце нас уже не греет,
Ветер дует всѐ сильнее.
К югу полетели птицы,
Дождик к нам в окно стучится.
***
1, 2, 3, 4, 5 – будем листья собирать:
Листья берѐзы,
Листья рябины,
Листики тополя,
Листья осины.
Листики дуба мы соберѐм,
Маме осенний букет отнесѐм.
***
Будем мы варить компот,
Фруктов нужно много, вот:
Будем яблоки крошить,
Грушу будем мы рубить.
Отожмѐм лимонный сок,
Слив положим и песок.
Варим, варим мы компот
Угостим честной народ!
Команда «Светлячки»
***
Ветер по лесу летал
Ветер листики считал:
Вот дубовый,
Вот кленовый,
Вот рябиновый – резной,
Вот с берѐзки золотой.
Вот последний лист с осинки
Ветер бросил на тропинку.
***
1, 2, 3, 4, 5 – в лес идѐм мы погулять.

За черникой,
За малиной,
За брусникой,
За калиной
Землянику мы найдѐм
И братишке отнесѐм.
***
Этот пальчик апельсин,
Он, конечно, не один.
Этот пальчик груша,
Просит, ну-ка скушай!
Этот пальчик абрикос
Высоко на ветке рос.
Этот пальчик слива
Вкусная, красивая.
Этот пальчик ананас
Фрукт для Вас и для нас.
4. Конкурс «Собери в корзинку овощи
и фрукты».
Собирают осенью урожай плодов,
Много людям радости после всех трудов!
Задание : выбрать среди фруктов те,
которые начинаются на звук А, а среди
овощей те, что начинаются на звук К и положить в корзинку.
5. Конкурс «Скажи наоборот».
Задание: подобрать к определѐнному
слову слово с противоположным значением.
Логопед: поиграем в слова с противоположным значением.
Команда «Ромашки»
Летом солнце яркое, а осенью….
Летом день длинный, а осенью… .
Летом тучки ходят высоко, а осенью…
Летом небо светлое, а осенью… .
Летом дети отдыхают, купаются, загорают, а осенью… .
Летом ветер тѐплый, а осенью ….
Летом травка зеленеет, а осенью… .
Команда «Яблочки»
Сосна высокая, а рябина ….
У сосны иголки длинные, а у ели…
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У клѐна листья большие, а у берѐзы… .
У дуба ствол толстый, а у берѐзы… .
У берѐзы ствол светлый, а у клѐна…
Лисичка – это съедобный гриб, а мухомор… .
У подосиновика тонкая ножка, а у белого гриба…
6. Конкурс «Угости соседа».
Задание: согласовывать существительное с относительным прилагательным.
Детям раздаются плоскостные стаканчики с изображением овощей и фруктов.
Нужно «угостить» соседа соком , правильно употребляя относительные прилагательные, например, «Я угощаю Алсу яблочным соком».
7. Конкурс осенних чистоговорок, загадок.
Задание: правильно повторить чистоговорки. : уметь слушать и отгадывать загадки.
Команда «Ромашки»
Ра-ра-ра – осень- грустная пора.
Ра-ра-ра – овощам созреть пора.
Ру-ру-ру – в парк пойду я поутру.
Ры-ры-ры – в парке много детворы.
Кто всю ночь по крыше бьѐт
Да постукивает,
И бормочет, и поѐт, убаюкивает?
(дождь)
Тучи нагоняет,
Воет, задувает.
По свету рыщет,
Поет да свищет. (Ветер)
В золотой клубочек
спрятался дубочек.
Кто же это всѐ же? (желудь)
Золотая голова
Велика, тяжела.
Золотая голова
Отдохнуть прилегла.
Голова велика,
Только шея тонка. (тыква)
Что за скрип? Что за хруст?

Это что еще за куст?
Как же быть без хруста,
Если я. (Капуста)
За кудрявый хохолок
Лису из норки поволок.
На ощупь — очень гладкая,
На вкус — как сахар сладкая. (Морковь)
Само с кулачок, красный бочок,
Потрогаешь — гладко, откусишь —
сладко. (Яблоко)
Команда «Яблочки»
Ша-ша-ша – осенью погода очень хороша.
Шу-шу-шу – на прогулку в парк спешу.
Ши-ши-ши – собрали шишки малыши.
Ош-ош-ош – как осенний парк хорош.
Мочит поле, лес и луг,
Город, дом и всѐ вокруг!
Облаков и туч он вождь,
Ты же знаешь, это —. (Дождь)
Листья желтые летят,
Падают, кружатся,
И под ноги просто так
Как ковер ложатся!
Что за желтый снегопад?
Это просто. (Листопад)
Стоял на крепкой ножке,
Теперь лежит в лукошке. (Гриб)
Семьдесят одежек
и все без застежек. (капуста)
Неказиста, шишковатая,
А придет на стол она,
Скажут весело ребята:
«Ну, рассыпчатая, вкусна! » (Картошка)
Заставит плакать всех вокруг,
Хоть он и не драчун, а. (Лук)
Как на нашей грядке
Выросли загадки
Сочные да крупные,
Вот такие круглые.
Летом зеленеют,
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К осени краснеют. (Помидоры)
Я румяную Матрешку
От подруг не оторву,
Подожду, когда Матрешка

Упадет сама в траву. (Груша)
Подведение итогов конкурса. Вручение призов.

Додонков Пѐтр Николаевич
МКОУ "Белоярская ШИ" с. Белый Яр Алтайского района Республики Хакасия
Коррекция и развитие познавательных процессов и навыков в трудовой деятельности
детей с ограниченными возможностями здоровья на уроках профильного труда
В течение последних трѐх лет я работаю над темой "Коррекция и развитие познавательных процессов и навыков в трудовой деятельности у детей с ограниченными возможностями здоровья на уроках
профильного труда».
Моя цель – необходимость подготовки и адаптации учеников к самостоятельной жизни в социуме. Исправление недостатков развития у детей с ограниченными
возможностями здоровья
происходит
медленно и неравномерно. Поэтому очень
трудно заметить изменения в развитии
мыслительных процессов, в формировании
волевых и других качеств личности.
Для того, чтобы дети с ограниченными
возможностями здоровья могли полноценно заниматься трудовой деятельностью, их движения должны быть точными,
скоординированными, а мышцы рук развитыми. Поэтому, при обучении столярному делу большое внимание уделяю развитию мелкой моторики рук. Возможности
для этого имеются при изучении любой
программной темы.
При обучении правильного использования того или иного инструмента, при
овладении определѐнным двигательным
приѐмом труда тщательно, поэтапно отрабатываю с учениками отдельные движения
с многократным закреплением навыка. В
противном случае у них может сформиро-

ваться неправильный навык работы, что
приведѐт к некачественному выполнению
изделия и нарушению правил безопасности труда.
Иногда
рука
учащихся
бывает
настолько вялой, что не удерживает инструменты, поэтому основной помощью
такому ребѐнку является передача моторного стереотипа действия (манипуляция
руками ребѐнка).
Для укрепления мышц руки, развития
точных движений пальцев использую специальные тренировочные упражнения, которые провожу во время физкультурной
паузы или непосредственно перед работой.
Вращение кистями рук, сжимание кистей в
кулак, нажимание кончиком большого
пальца на кончики остальных пальцев той
же руки. Эти упражнения способствуют
развитию координации движений, укреплению мышц руки.
Для развития пространственной ориентировки на плоскости изделия учу детей
правильно располагать детали, соблюдать
пропорции и размер, рационально располагать материал на рабочем месте, точно
ориентироваться на плоскости листа бумаги, или изделия при нанесении рисунка
или чертежа.
Использование ИКТ развивает познавательный интерес к урокам столярного
дела и является действенным средством
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развития зрительно-двигательной координации и мелкой моторики, регуляции мышечного усилия.
Перечисленные приѐмы совершенствуют двигательные трудовые навыки де-

тей с ограниченными возможностями здоровья. Движения становятся более координированными, укрепляются мышцы рук.

Дудко Ольга Владимировна
МОБУГ №2 им. И.С.Колесникова г.Новокубанск Краснодарский край
Спортивные игры. Футбол. 5 класс
Вид урока: урок повторения пройденного материала
Тип урока: совершенствование умений и знаний.
Тема
урока:
Комбинации
из
освоенных элементов: ведение, удар (пас),
прием мяча, остановка, удар по воротам.
Цель урока: использование информационно-коммуникационных технологий

для более полного усвоения технических
элементов в футболе.
Задачи:
1. Повторение навыков владения мячом;
2. Развитие координации
3. Воспитание трудолюбия, чувства
коллективизма

Содержание

Дозировка

Организационно-методические
указания

Подготовительная часть, 10 минут
1. Построение,

сообщение

задач.

1 мин

2. Беседа: «Техника владения мячом в футболе»

5 мин

3. Ходьба, бег
4. ОРУ с набивными мячами:
- и.п.- мяч внизу. 1- мяч вверх. 2- мяч вперед. 3
вращение
мяча
вокруг
талии.
4и.п.;
- и.п..- мяч в руках перед грудью. 1 подбросить мяч в
верх.
2-3
поворот
на
360
гр.
4
и.п.;
- и.п.- мяч внизу. 1- наклон.2- и.п.3- наклон назад, мяч
вверх. 4- и.п.;
- и.п.- мяч внизу. 1- левая назад на носок, мяч вверх,
прогнуться. 2- и.п. 3-4- то же в другую сторону.
- и.п.- то же. 1- выпад вправо, мяч вперѐд. 2- и.п. 3-4то же влево;
- и.п.- руки на поясе. прыжки через мяч.
Основная часть, 25 минут
1.
Прием и передача мяча в парах внутренней
стороной стопы

2 мин
2 мин
5-6 раз
5-6 раз
5-6 раз
4-5 раз

2.

Ведение мяча

Обратить внимание на спортивную
форму, обувь занимающихся.
Использовать презентацию к уроку
выполненную в программе «Power
Point»;
Ноги прямые

5-6 раз
5-6 раз
Спина прямая

5 мин

5 мин
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5 мин
3.

Передача мяча в движении

4.

Удар по воротам

5 мин

5 мин
5.

Взаимодействие 1х1

Заключительная часть, 5 мин
1.
Эстафета:
а) обводка стоек:
б) ведение - 3 передачи в стену (в квадрат) – ведение.

4 мин

Один нападающий, другой –
защитник.
Нападающие двигаются произвольно
по площадке, каждого из них опекает
защитник,
передвигаясь
приставными шагами. Нападающий
изменяет скорость и направление
бега, пытаясь вывести из равновесия
защитника и убежать от него. Через
30 секунд партнеры меняются
местами.
На одной половине площадки работают – девочки (3 пары), на другой –
мальчики (3 пары), остальные отдыхают (через 1 минуту смена).
Класс перестроить в 3 колонны.
1.

2.
2.
3.

Подведение итогов
Организованный выход из-за зала

1 мин

Указать на ошибки. Выделить
ребят,
которые
хорошо
справлялись
с
заданиями.
Похвалить всех за работу.

Елена Геннадьевна Коваленко
ГБОУ ООШ №23
Досуг развлечение ко Дню матери для детей средней группы
«Моя, мамочка и я - это лучшие друзья!»
Цель:
воспитывать любовь и уважение к самому дорогому человеку на свете - маме.
Задачи:
развивать умение выразительно читать
стихотворения, артистично исполнять песни, организованно выполнять конкурсные
задания; воспитывать заботливое отноше-

ние к маме, привлекать родителей к участию в жизни группы.
Предварительная работа:
Беседа «Мама- лучший друг», «Все
профессии важны»; составление рассказа
«Моя мама самая лучшая»; разучивание
песен, изготовление подарков-сюрпризов
для мам; разучивание танцев.
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Ведущий.
Добрый день.
Гости званные и желанные!
Здесь для вас, гостей дорогих
Будет праздник радостный.
Он Днем Матери величается
И в конце ноября отмечается.
Воспитатель:
День мамы – праздник не простой.
Для нашей детворы любимой
Пусть мама будет вечно молодой
И самой нежной, милой и красивой!
Сегодня на целом свете праздник
большой и светлый.
Слушайте, мамы, слушайтеВас поздравляют дети!
Дети
День матери» - праздник особый,
Отметим его в ноябре:
Зимы ожидает природа,
И слякоть ещѐ на дворе.
Но мы дорогим нашим мамам
Подарим веселье сердец!
Тепла и улыбок желаем,
Огромный вам детский привет.
Воспитатель.
И сегодня в этом залеМного самых разных мам.
Всех мы вас сюда позвалиНе случайно—по делам!
Мамы есть у нас со стажем
Опыт их нам очень важен
Так пора уже решать
Как мы будем их пытать.
Вот, чудачка, не пытать!
Мам мы будем прославлять!
Но не только лишь словами
А наглядными делами.
Ведущий.
О матери сложено много пословиц и
поговорок; знают ли их наши мамы, мы
сейчас проверим. Вам нужно закончить
пословицу.

Конкурс 1. «Разминка - гимнастика
для ума»
— При солнышке тепло... (при матери
добро).
— Материнская забота в огне не горит... (в воде не тонет).
— Птица рада весне... (а младенец матери).
— Материнская ласка... (конца не знает).
— Для матери ребенок... (до ста лет
дитенок).
Ведущий. А теперь давайте посмотрим, не разучились ли мамы пеленать малышей.
Конкурс 2. «Кто быстрее запеленает
куклу»
Участие могут принимать мамы и бабушки.
Ведущий. Попрошу всех дружно
встать, будем мы сейчас играть.
Игра с бубном «Ты катись, веселый
бубен...»
Взрослые и дети становятся в круг и
передают друг другу бубен со словами:
«Ты катись, веселый бубен, быстро, быстро по рукам. У кого остался бубен, тот
сейчас станцует (споет) нам».
Воспитатель:
Руки наших мамочекЭто просто клад!
Быть без дела мамочкеРуки не велят.
Говорят у мамы руки не простые
Говорят у мамы руки золотые!
Конкурс 3. «Хозяюшки». (Мамы вмесите с детьми перебирают крупы, отделяя
горох от макарон. Кто быстрее выполнит
работу, тот и побеждает).
Дети:
Мама долго хлопотала:
Все дела, дела, дела…
Мама за день так устала.
На диване прилегла.
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Я еѐ не буду трогать
Только возле постою.
Пусть поспит она немного
Я ей песенку спою.
К маме стану я поближеОчень я еѐ люблю!
Жалко только
Что не слышит
Мама песенку мою.
Дети исполняют песенку про маму
«Солнышко лучистое»
Ведущая:
Часто, дети, вы упрямы.
Этот знает каждый сам.
Говорят вам часто мамы,
Но не слышите вы мам.
Танюша под вечер с прогулки пришла
и куклу спросила…
Инсценировка “Ватрушка”
В центре зала ставится стол с подносом и ватрушками, четыре стула.
Танюша.
Как, дочка дела?
Опять ты залезла под стол непоседа?
Опять просидела весь день без обеда?
С этими дочками просто беда!
Скоро ты будешь как спичка худа.
Иди-ка обедать, вертушка!
Сегодня к обеду ватрушка.
Ведущая: Танюшина мама с работы
пришла и Таню спросила…
Мама-врач.
Как, дочка дела?
Опять заигралась у дома, в саду?
Опять ухитрилась забыть про еду?
―Обедать‖, – кричали не раз,
А ты отвечала: ―сейчас‖, да ―сейчас‖.
С этими дочками просто беда!
Скоро ты будешь как спичка худа.
Иди-ка обедать, вертушка!
Сегодня к обеду ватрушка.
Ведущая: Тут бабушка – мамина мама
– пришла и спросила маму…
Бабушка.

Как, дочка дела?
Наверно в больнице за целые сутки
Опять для еды не нашлось ни минутки,
А вечером съела сухой бутерброд.
Нельзя же весь день сидеть без обеда!
Уж доктором стала, а всѐ непоседа.
С этими дочками просто беда!
Скоро ты будешь как спичка худа.
Иди-ка обедать, вертушка!
Сегодня к обеду ватрушка.
Танюша, мама и бабушка сидят за столом.
Ведущая:
Три мамы в столовой сидят,
Три мамы на дочек глядят.
Что с дочками делать упрямыми?
Таня. Мама-врач и бабушка (вместе).
Ох, как непросто быть мамами.
Воспитатель:
Берегите своих детей,
Их за шалости не ругайте.
Зло своих неудачных дней
Никогда на них не срывайте.
Не сердитесь на них всерьез,
Даже если они провинились,
Ничего нет дороже слез,
Что с ресничек родных скатились.
Воспитатель:
Если валит усталость с ног
Совладать с нею нету мочи,
Ну, а к Вам подойдет сынок
Или руки протянет дочка.
Обнимите покрепче их,
Детской ласкою дорожите
Это счастье - короткий миг,
Быть счастливыми поспешите.
Ведь растают как снег весной,
Промелькнут дни златые эти
И покинут очаг родной
Повзрослевшие Ваши дети.
Ведущий:
Пусть дети радуют вас успехами,
Дарят доброту и внимание
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Принимайте поскорей.
Вам – подарки от детей!

Под песню «Мама-первое слово» дети
мамам дарят поделки!

Задоркина Елена Михайловна, Каримова Роза Равильевна
МБДОУ "ДС №418 г. Челябинска
Моделирование образовательной среды через использование
геоборда с детьми старшего дошкольного возраста
Дошкольный возраст является значимым этапом в жизни каждого ребенка.
Именно на этом возрастном этапе зарождаются основы всестороннего развития
личности ребенка. Обучение математике
детей дошкольного возраста невозможно
без дидактических игр. Их применение отлично может помочь в восприятии материала, где ребенок принимает активное участие в познавательном процессе. Фактором, активно влияющим на математическое развитие дошкольника, является сочетание работы с системой заданий логико-конструктивного характера.
Игра – один из видов деятельности,
который начинается в детские годы и продолжается в течение всей жизни любого
индивида. Она применяется взрослыми в
целях воспитания детей дошкольного возраста, обучения их разным действиям с
объектами, способом и средством общения. Ребенок развивается в процессе игры
как личность, у него формируется нервная
система, от которой будет зависеть успешность учебной, трудовой, коммуникативной деятельности.
Изучения А. Н. Леонтьева, Р. И. Жуковской, Д. Б. Эльконина показали, что
совершенствование игры происходит от
игры предметной к игре ролевой. Дидактические игры – это обучающие игры. А.
Н. Леонтьев показывает на то, что дидактические игры, как обучающие, содей-

ствуют формированию познавательной деятельности, умственных действий.
Одной из таких игр является геоборд
или геометрик.
Что такое геоборд? Геоборд или геометрик - это многофункциональная геометрическая доска для конструирования
плоских
изображений.
Возможности
геоборда настолько широки, что использовать его можно в развивающих играх и
обучении деток с 3 лет, дошкольников и
младших школьников. Это приспособление стало известно еще в 50-е годы прошлого столетия благодаря египетскому математику Калебу Гаттегно, создавшему
первое «поле для рисования резиночками»
с 25 штырьками. Простая, но очень полезная игрушка - это доска со штырьками,
расположенных на поле равноудаленно
друг от друга по горизонтали и вертикали,
к которой прилагаются разные резиночки.
Надевая резинку на два штырька получаем
прямую линию, на три – треугольник, на
четыре – квадрат. Таким образом создаются разные фигурки и рисунки. Можно создавать рисунки как по заданной схеме или
придумывать самому.
Польза геоборда состоит в том, что он:
1. Развивает когнитивные способности
ребѐнка: пространственное и ассоциативное мышление, внимание, память.
2. Способствует развитию мелкой моторики рук.
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3. Развивает фантазию и творческий
потенциал ребенка.
4. Способствует развитию речи во
время работы со сказками, стихами, загадками.
5. Формирует познавательные способности ребенка во время решения разного
вида задач.
6. Помогает ребенку на собственном
чувственном опыте понять базовые термины геометрии: фигура, периметр, площадь.
7. Занятия на геоборде расслабляют и
снимают физическое и психологическое
напряжение.
Варианты игр с геобордом:
1.Задания по схеме.
2.Можно использовать не только резинки, но и нитки. Получится очень красивый лабиринт.

3.Игра на воображение. Ребенок может
самостоятельно без схемы воспроизвести
какой-то рисунок или создать свой орнамент или узор.
Геоборд прост в использовании и изготовлении. Это игрушка, которая делается за считанные минуты, а использовать ее
можно долгие годы.
Таким образом, подводя итоги вышесказанному, можно заключить, о том, что
развивающая предметно-пространственная
среда старшей группы направлена на создание образовательной ситуации развития
для участников образовательных отношений, включая создание образовательной
среды и обеспечивает развитие познавательной активности дошкольников.

Зинченко Елена Владимировна
г. Челябинск, МАДОУ ДС 462, учитель-дефектолог
Конспект занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе для детей
компенсирующей направленности с задержкой психического развития
"Зимующие птицы"
Оборудование:
демонстрационный
материал — картинки с изображением зимующих птиц; раздаточный материал —
семена растений, карточки с разным количеством зимующих птиц, картинки с изображением птиц, конверты с разрезанными
на части птиц, раскраски.
Ход занятия
1.- Организационный момент
Дидактическая игра «Повтори не
ошибись»
- Сорока, ворона, клест, воробей;
- Синица, голубь, дятел, снегирь;
- Свиристель, сорока, воробей, синица;
- Воробей, ворона, снегирь, синица;
- Дятел, сорока, клест, голубь;

Образовательная задача
1. Закрепить и уточнить название зимующих птиц; образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными
суффиксами, согласовывать числительные
с существительными; подбор словантонимов; развивать словарь.
Коррекционная задача:
1.Развивать воображение, внимание,
мышление, целостное восприятие предметов.
Воспитательная задача:
1.Воспитывать заботливое и доброжелательное отношение к птицам. Культура
поведения в лесу.
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- Снегирь, ворона, синица, свиристель;
2. Беседа о времени года
Как вы думаете, какое сейчас время
года?
Как вы догадались?
Какой день зимой? \
Какая ночь?
Что можно сказать о снеге?
Какой бывает лед?
3. Рассказ о птицах
а) дефектолог загадывает загадку:
Спинкою зеленовата,
Животиком желтовата.
Черненькая шапочка
И полоска шарфика. (Синица.) (Выставляется картинка.)
- Синица какая, если у нее желтая
грудь? Тонкие лапы? Короткий клюв?
б) дефектолог загадывает загадку:
Каждый год я к вам лечу.
Зимовать у вас хочу.
Ведь еще красней зимой
Ярко-красный галстук мой. (Снегирь.)
(Выставляется картинка.)
- С наступлением холодов многие птицы улетают на юг, в жаркие страны. А снегири только зимой прилетают к нам. Они
зовутся снегирями потому, что появляются
вместе со снегом. Дело в том, что для снегирей наши леса и есть «теплые края», летом они живут гораздо севернее. Увидеть
зимой этих птиц нетрудно: их красные
грудки, голубовато-серые спинки, черные
бархатные шапочки и крылья хорошо заметны на фоне белого снега. У самок грудь
серого цвета. Снегири питаются семенами
сорных растений и ягодами, которые можно отыскать в наших лесах зимой, рябиной. Весной снегири уже будут далеко на
севере, на родине. Совьют там гнезда, выведут и выкормят птенцов. Осенью и в
начале зимы снова раздается их низкий
звонкий посвист: «жю-жю-жю».
в) дефектолог загадывает загадку:

В серой шубке перовой
И в морозы он герой.
Скачет, на лету резвится.
Не орел, а все же птица. (Воробей.)
(Выставляется картинка.)
Воробей — маленькая птичка. У него
серо-коричневое оперенье, маленький острый клюв, небольшое туловище, короткий
хвост, тонкие лапки. Питается хлебными
крошками, ягодами, зернами, семечками.
Воробей — шустрый, быстрый, ловкий,
драчливый, боевой, смелый. Если воробей
нахохлится, то завтра жди сильного мороза.
Почему синицу, воробья, снегиря
называют птицами?
Какие это птицы? (Зимующие.)
- А каких еще зимующих птиц вы знаете? (Голубь, ворона, дятел, сорока,
клест, кукушка и т.д.) (Выставляются
картинки зимующих птиц.)
-Что есть общего у всех птиц? (Туловище, крылья, перья, клюв, лапы,
хвост.)
- Чем они отличаются? (Размером,
окраской, опереньем.)
У каждой птицы, как у человека, свой
характер. Как вы думаете, какой характер
у снегиря? (Ленивый, грустный, малоподвижный и т.д.)
А какая синица? (Тонкая, юркая, веселая, умная и т.д.)
Что можно сказать про воробья?
(Драчливый, веселый, удалой, боевой,
шустрый и т.д.)
- А вы знаете, как эти птицы подают
голоса?
Воробей — чирикает. Синица и снегирь свист когда сыты, а если холодно и
голодно, то шипят. Ворона — каркает. Голубь — воркует. Сорока — трещит и т.д.
- Голодно и холодно зимой птицам.
Люди заботятся о них, делают для птиц
кормушки.
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- А как вы думаете, чем питаются птицы зимой? Я вам покажу семена, которыми
можно подкормить птиц.
- Это семена от дыни. Какие семена?
— Дынные. Их ест синица.
Это семена от арбуза. Какие семена?
— Арбузные. Их ест снегирь.
Это семена от ясеня. Какие семена? —
Ясеневые. Их тоже любит снегирь.
Семечки подсолнуха, пшено. Как вы
думаете, для каких птиц?
- А еще у нас есть сало, какая птица
любит сало?
4. Физкультминутка
Количество стульчиков на один меньше количества детей. Дети делятся на две
команды: «воробьи» и «дятлы». Педагог
предлагает им изобразить птиц: «воробьи»
прыгают и чирикают, «дятлы» ходят и
стучат. На команду: «Воробьи!» дети«воробьи» меняются местами. Тот, кому не
хватает стула, становится водящим.
5. Дидактическая игра «Скажи
наоборот»
У воробья туловище мелкое, а у вороны — ... (крупное).
У вороны клюв большой, а у воробья
У воробья хвост короткий, а у вороны
— ... .
У воробья лапки тонкие, а у вороны —
... и т.д.
6. Дидактическая игра «Сосчитай»
(У детей карточка с разным количеством зимующих птиц.)

Одна синица, две синицы, три синицы
, четыре синицы, пять синиц;
Один воробей, два воробья, три воробья, четыре воробья, пять воробьев;
Одна синица, две синицы, три синицы
,четыре синицы, пять синиц ….и т.д.
7. Дидактическая игра «Скажи ласково»
Слова: птица, крыло, лапа, клюв, кормушка, синица, голубь, воробей.
8. Дидактическая игра «Собери целое» (у каждого ребенка конверт с разрезанными на части по диагонали птицами).
9. Составление рассказа-описания
Дети составляют рассказ-описание зимующей птицы (по любой картинке на
доске):
«Синичка — зимующая птица. Тело у
нее покрыто перьями; есть голова, шейка,
туловище, два крыла, две лапки, хвост.
Грудка у нее желтая: желтогрудая синичка.
Зимой она питается ягодами рябины, семенами из шишек, почками деревьев».
Дефектолог. Как мы назовем этот рассказ? (Синичка.)
10. Итог занятия
Обобщающие вопросы по теме занятия.
Ребята , у вас на столе раскраска «Снегирь» ,возьмите домой и раскрасите вместе
с родителями и расскажите о зимующих
птицах.

Котова Светлана Витальевна
МКДОУ Детский сад №16 г. Новосибирск
Развитие речи через игру RingLDing
Ученые нейро - биологи и психологи,
занимающиеся исследованиями головного
мозга и психического развития детей, дав-

но доказали связь между мелкой моторикой руки и развитием речи. Дети, у которых лучше развиты мелкие движения рук,
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Играя с детьми своей группы в игру
«RingLDing», я ставлю следующие задачи:
Улучшить координацию и точность
движений руки и глаза, гибкость рук, ритмичность;
Улучшить мелкую моторику пальцев, кистей рук;
Улучшить общую двигательную активность;
Содействовать нормализации речевой функции;
Развивать воображение, логическое
мышление, произвольное внимание, зрительное и слуховое восприятие, творческую активность;
Создавать
эмоциональнокомфортную обстановку в общении со
сверстниками и взрослыми.
Содержание игры: надеть резинки на
пальчики, согласно предлагаемой карточке. Можно проводить соревнования - кто
быстрей наденет резинки.
Игра позволяет развивать:
мелкую моторику;
внимание;
быстроту реакции
зрительное восприятие
закреплять представление о цвете;
пространственную ориентировку.
Играйте и развивайте моторику и
речь!!!

имеют более развитый мозг, особенно те
его отделы, которые отвечают за речь.
Иначе говоря, чем лучше развиты пальчики малыша, тем проще ему будет осваивать речь.
У большинства современных детей
мелкие движения пальцев перестают играть главенствующую роль, а это отрицательно сказывается на общем развитии,
развитии речи, мышления ребенка, вызывая в дальнейшем трудности в овладении
письмом в школе: быстро устает рука, теряется рабочая строчка, не получается
правильное написание букв.
Поэтому так необходимо с раннего
возраста заниматься развитием руки малыша через организацию самообслуживания, разных видов продуктивной деятельности, специальных игр.
Я люблю играть с дошколятами в отличную и полезную игру с резиночками
«RingLDing»

49

Кравченко Юлия Владимировна
Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий,
МБДОУ "Детский сад №42 комбинированного вида"
8 секретов удачных занятий с ребенком дома
 Отведите специальное место для
проведения занятий, где ребенку ничего не
сможет помешать.
 Объясняя что-то ребенку, пользуйтесь наглядным материалом. ЛУЧШЕ
ОБЪЁМНЫМ.
 Не употребляйте слово «неправильно», поддерживайте все начинания
малыша, хвалите даже за незначительные
успехи.
 Разговаривайте с малышом четко,
повернувшись к нему лицом; пусть он видит и запоминает движения ваших губ и,
конечно, используйте зеркало!
Наберитесь терпения и не бросайте
начатое дело, даже если результат не будет
виден сразу! И вы с вашим малышом обязательно добьетесь успехов. Удачи вам и
терпения!

Очень часто родители говорят, что ребѐнок НЕ ХОЧЕТ СО МНОЙ заниматься?
Как нам самим без логопеда заниматься
дома?
Расскажу несколько простых способов, благодаря которым ребенку будет интересно, а маме легко.
Итак,
Первое, что вы должны запомнить
 Все занятия должны строиться по
правилам ИГРЫ, так как в противном случае вы можете натолкнуться на упорное
нежелание ребенка заниматься
 Длительность занятия без перерыва
должна быть не больше 15-20 минут
(ЛУЧШЕ НАЧИНАТЬ С 3-5 минут).
 Занятия должны проводиться 2-3
раза в день; ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ для занятий
- после завтрака и после дневного сна.
 Не заставляйте ребенка заниматься,
если он плохо себя чувствует.

Крупка Светлана Степановна
МАДОУ детский сад № 15 «Росинка» ХМАО-Югра г. Радужный
Проект «Экологическая Карусель»: для младшего дошкольного возраста
Актуальность проекта: Сегодня все
больше людей становятся сторонниками
здорового образа жизни. Очень радует, что
среди них много молодых людей, которые
хотят оставаться здоровыми и красивыми
всю жизнь, растить здоровых детей. Вопрос здоровья – это, в первую очередь, вопрос качества жизни. Первое вещество, с
которым с удовольствием знакомиться ре-

бенок, это вода. Она дает ребенку приятные ощущения, развивает различные рецепторы и предоставляет практически неограниченные возможности познавать мир
и себя в нем. Игры с водой один из самых
приятных способов обучения. Но такие
игры проводятся далеко не каждый день.
После них приходится долго наводить порядок. Но ребенок получает от них массу
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полезных впечатлений. По соображениям
безопасности играть с водой ребенок должен только в присутствии взрослых. Во
время игр обязательно нужно все комментировать словами, что делает и видит ребенок. Обращайте внимание детей на то,
как «ведут себя» в воде предметы из разных материалов, разного размера и веса, с
отверстиями и без них. Помните, что для
детей вода – это полезное лекарство.
Цель проекта: Формирование наблюдательности у детей младшего дошкольного возраста через игры с водой путем создания благоприятной обстановки.
Задачи проекта:
Образовательные:
 Познакомить детей младшего дошкольного возраста с водой, ее значением
и свойствами;
 Проанализировать нынешнее состояние проблемы влияния игр с водой на
эмоциональное состояние детей младшего
дошкольного возраста.
Развивающие: - Развивать наблюдательность с помощью игр с водой;
 Развитие познавательных способностей детей в процессе совместной исследовательской деятельности, практических
опытов с водой.
Воспитывающие: Воспитание бережного отношения к воде.
Целевая аудитория: дети и родители.
День
дели

Совместная деятельность педагога с детьми

Взаимодействие с семьей

Понедельник

Беседа: «Какую роль играет вода в жизни
человека?»

Вторник

Дид.игры: «Купание куклы», «Стирка кукольного белья», «Снежинка в гостях у
ребят», «Где спряталась рыбка?»
Игры-забавы: «Пускание мыльных пузырей», «Мы капитаны», «Уточки плавают»;
«Ловись, рыбка!»
Заучивание потешки «Водичка, водичка…», чтение сказки «Заюшкина избуш-

Рекомендации по наблюдению за
водой в природе.
Показать детям в домашних условиях, где можно использовать воду. Что растворяется в воде?
Изготовить дневники наблюдений
за водой.

Среда

не-

Тип проекта: краткосрочный (5 дней)
1 этап: Подготовительный
 Беседы с детьми о воде и значении
воды в жизни человека, растений, животных;
 Опрос детей по теме «Вода» с целью выявления представлений детей о воде, ее значении для человека, растений,
животных
 Чтение рассказов, стихов, пение песенок о воде;
 Разучивание наизусть стихов о воде;
 Рассматривание картин, иллюстраций по теме проекта;
 Информирование родителей по теме проекта, участие родителей в сборе необходимого оборудования для опытов с
водой (баночки, стаканчики, трубочки,
игрушки уточки, рыбки, камешки, ракушки, лодочки, набор резиновых и пластмассовых игрушек, формочки для льда, материалы для игр с водой и мыльной пеной,
красители (гуашь, акварельные краски),
картинки «Раскрась водой», заводные игрушки и другое);
 Сюжетно – ролевые игры: «Купание куклы», «Стирка белья», «Мы готовим
обед»;
 Ежедневные наблюдения в природе
(снег, лед, вода)
2
этап:
Основной
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Заучивание
потешек о воде.

стихотворений и

Предметнопространственная среда

Уголок для игр

Четверг

пятница

ка», А.Барто «Девочка
чумазая»,
К.Чуковский «Мойдодыр», «Федорино
горе», чтение стихов о воде.
Подвижные игры: Солнышко и дождик,
«Снежки», «Земля и вода», «Ходят капельки по кругу», «Зонтики», «Я тучка,
тучка, тучка…», «Тучка и капельки», «Рыбак и рыбки», пальчиковые игры - упражнения с водой.
Рисование «На полянку, на лужок тихо
падает снежок»

3 этап: Заключительный
 Итоговый мониторинг представлений детей о воде;
 Закрашивание раскрасок водой;
 Беседы о воде с целью закрепления
знаний;
 Рисование «Ветер по морю гуляет и
кораблик подгоняет»;
 Рассматривание плакатов, дидактических схем, пособий о воде.
Ожидаемый результаты:
 У детей сформированы элементарные представления о воде, ее значении для
человека, животных и растений;
 Дети узнали о свойствах воды (прозрачная, льется, без запаха, без вкуса) в
процессе практических опытов с водой;
 У детей сформировались познавательные способности в процессе исследовательской деятельности, практических
опытов с водой.

Консультации для родителей: «Игры с водой в домашних условиях»

Оформление книжек – малышек
«Кому нужна вода?»

Используемая литература:
1. Е. Е. Крашенников, О. Л. Холодова
Развитие познавательных способностей
дошкольников. Для работы с детьми 3 – 7
лет: Москва, Мозаика – Синтез, 2012;
2. Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников. Для работы с детьми
3 – 7 лет: Москва, Мозаика – Синтез, 2012;
3. Т. А. Шорыгина Беседы о здоровье,
Москва, 2005;
4. О. А. Соломенникова Экологическое воспитание в детском саду с детьми 3
– 7 лет: Москва, Мозаика – Синтез, 2005;
5. О. В. Дыбина Ребенок и окружающий мир. Для занятий с детьми 2 – 7 лет:
Москва, Мозаика – Синтез, 2008;
6. Дошкольное воспитание. - №6. –
2006;
7. Дошкольное воспитание. - №6. –
2008.

Кузнецова Ольга Васильевна
МБОУ СОШ №49
Изучение проблемы развития креактивных способностей младших школьников
Воли не удастся никогда создать мудрецов, если будете убивать в детях шалунов.
Ж.Ж. Руссо
Важным объектом исследования является педагогический процесс, а именно
процесс развития творческих способностей
учащихся начальных классов. Цель данной

данной работы - изучение проблемы развития креактивных способностей младших
школьников именно тех еѐ аспектов, знание которых необходимо для практической
деятельности в этом направлении учителей
и родителей.
Под творческой деятельностью мы понимаем такую деятельность человека, в
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результате которой создается нечто новое будь это предмет внешнего мира или построение мышления, приводящее к новым
знаниям о мире, или чувство, отражающее
новое отношение к действительности.
Творческие способности - это индивидуальные особенности качества человека,
которые определяют успешность выполнения им творческой деятельности различного рода. Так как элемент творчества
может присутствовать в любом виде человеческой деятельности, то справедливо говорить не только о художественных творческих способностях, но и технических
творческих способностях, о математических творческих способностях, и т. д.
Творческие способности представляют
собой сплав многих качеств. И вопрос о
компонентах творческого потенциала человека остается до сих пор открытым, хотя
в настоящий момент существует несколько
гипотез, касающихся этой проблемы.
Кандидаты психологических наук
В.Т. Кудрявцев и В. Синельников, основываясь на широком историко-культурном
материале (история философии, социальных наук, искусства, отдельных сфер
практики) выделили следующие универсальные креативные способности, сложившиеся в процессе человеческой истории /12,54-55/.
1. Реализм воображения - образное
схватывание некоторой существенной,
общей тенденции или закономерности развития целостного объекта, до того, как человек имеет о ней четкое понятие и может
вписать еѐ в систему строгих логических
категорий.
2. Умение видеть целое раньше частей
3. Надситуативно - преобразовательный характер творческих решений - способность при решении проблемы не просто
выбирать из навязанных извне альтерна-

тив, а самостоятельно создавать альтернативу.
4. Экспериментирование - способность
сознательно и целенаправленно создавать
условия, в которых предметы наиболее
выпукло обнаруживать свою скрытую в
обычных ситуациях сущность, а также
способность проследить и проанализировать особенности ―поведения‖ предметов в
этих условиях.
Ученые и педагоги, занимающиеся
разработкой программ и методик творческого воспитания на базе ТРИЗ (теория
решения изобретательских задач) и АРИЗ
(алгоритм решения изобретательских задач) считают, что один из компонентов
творческого потенциала человека составляют следующие способности:
1. Способность рисковать.
2. Дивергентное мышление.
3. Гибкость в мышлении и действиях.
4. Скорость мышления.
5. Способность высказывать оригинальные идеи и изобретать новые.
6. Богатое воображение.
7. Восприятие неоднозначности вещей
и явлений
8. Высокие эстетические ценности
9. Развитая интуиция.
Анализируя представленные выше
точки зрения по вопросу о составляющих
творческих способностей можно сделать
вывод, что, несмотря на различие подходов к их определению, исследователи единодушно выделяют творческое воображение и качество творческого мышления как
обязательные компоненты творческих способностей.
Исходя из этого, можно определить
основные направления в развитии творческих способностей детей:
1. Развитие воображения.
2. Развитие качеств мышления, которые формируют креативность.
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3. Проблема оптимальных сроков
начала развития творческих способностей.
Говоря о формировании способностей,
необходимо остановиться на вопросе о
том, когда, с какого возраста следует развивать творческие способности детей.
В начальной школе развивающее обучение становится основной стратегической
линией, которая позволяет добиваться становления личности младшего школьного
школьника, раскрыть его индивидуальные
способности. Анализ программ и учебных
пособий показал, что при сохранении ядра
начального образования в программах
усилены содержательные линии. Одним из
источников совершенствования процесса
обучения является новый подход к использованию существующих методов и
средств, которые с точки зрения развивающего обучения нуждаются в определенной корректировке и совершенствовании.
С этой точки зрения большой интерес
представляют наметившиеся подходы к
использованию познавательных задач как
наиболее эффективного средства развития
творческих способностей. Задача - это
начало, исходное звено познавательного,
поискового и творческого процесса. Творческого мышления школьника выражается
в открытии нового, до того, неизвестного:
нового способа решения задачи, нового
средства, рассматриваемого предмета, новых связей в учебном материале. Там, где
нет этого открытия, нет и творчества. Способность учащихся к сознанию чего-либо
нового, без опоры на образец развивания в
деятельности, требует проявления творчества.
У каждого ребенка есть способности и таланты. Дети от природы любознательны и полны желания учиться. Необходимо также помнить, что под творческими способностями понимают то, что не
сводится к значениям, умения и навыкам,
но объяснением (обеспечивает) их быстрое

приобретение, закрепление и использование на практике. Известно, что можно выделить два уровня способностей: репродуктивный и творческий. Человек, находящийся на первом уровне проявляет умение быстро усваивать знания и овладевать
определенной деятельностью, осуществляя
еѐ по образцу. На втором уровне человек
способен при помощи самостоятельной
деятельности создать новое, оригинальное.
Задачу добиваться творческого подъема в классе я решаю с помощью таких
видов творческих заданий, которые предлагаю детям на этом этапе работы с текстом после чтения:
1. Иллюстрирование произведений и
подписывание рисунков словами текста.
2. Серия рисунков к одному тексту
(проиллюстрировать только одно предложение или один абзац произведения). После этого рисунки вывешиваются по порядку. Такая серия рисунков помогает
лучше понять текст.
3. Портрет героя
Каждый ученик рисует портрет героя
произведения, затем в классе проходит
конкурс ―Кто точнее‖.
4. Защита фантастических проектов
5. Составление писем и телеграмм от
имени героев.
6. Изобрази, как представляешь.
7. Проектная деятельность.
Работая над проблемой развития творческих способностей младших школьников, я видела, как меняются мои ученики.
Ярче и богаче стала речь, уже меньше задаю вспомогательные вопросы. Они сами
доказывают выбор своего решения. В глазах детей я вижу пытливый огонѐк. Они
уже ждут моих заданий, они придумывают
их сами; составляют кроссворды, делают
карточки к урокам, выпускают стенгазету.
В процессе работы наблюдаю, что учащиеся с большим удовольствием готовятся к
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урокам, связанными с творческими заданиями. Целенаправленная работа по развитию творческих способностей показала,
что существует связь между ними и уровнем развития памяти и внимания. Специальные задания, включенные в урок, формирующие приемы рационального запоминания, требующие внимание, особенно
произвольное, приучают детей быть всегда
собранными, готовыми в любой момент, к
неожиданному повороту событий, что дает
им уверенность в собственных силах. Я
считаю, что продуктивная творческая деятельность будет в том случае, если внутри
неѐ возникает необходимость освоения соответствующих знаний, умений и навыков.
Моя задача - помочь ребенку позитивно
отнестись к самому себе, осознать собственную неповторимость и право каждого
на исключительность.
Литература.
1. Волков И.П. ―Учим творчеству‖
1988г.
2. Амонашвили Ш.А. ― Школа жизни‖
М. 1998г.
3. Сухомлинский В.А. ― Хрестоматия
по этике‖ Москва Просвещение 1990г.
4. Астапов А.И. ― Воспитание творчеством‖ М, Просвещение 1986г.
5. Журнал ―Народное образование‖
№10, 1993г. стр.108
6. Нечаева Н.В. ―Обучение грамоте.
Организация литературного творчества‖
Москва 1994г.

7. Суворова Г.Ф. ―Сельская учительница‖ М. 1975г.
8. Монович Е.Н. ― Орфографический
словарь‖ М. 1997г.
9. Монович Е.Н ―Толковый словарь‖
М. 1997г.
10. Волина В. ―Этимологический словарь‖ М. 1996г.
11. Кувашова Н.Г. ―Сочинения для
учащихся 1-4 классов‖ Волгоград.
12. Я иду на урок в начальную школу.
Книга для учителя М. 2000г.
13. Шабалина 3. ―Первый год - самый
трудный‖ М. 1990г.
14. Журналы Начальная школа‖ №10,
1993г. №2, 1993г. №5, 1998г. №12 1999г.
№11-12 1992г. №12 1997г. №41998г №4
2000г. №8 1999г.
15. Винокурова Н.К. Развитие творческих способностей учащихся. Приложение
к журналу ―Завуч‖ 1999г.
16. Амонашвили Ш.А. ―Здравствуйте,
дети‖
17. Березина В.Г., Викентьев И.Л.,
Модестов С.Ю. - Детство творческой личности. СПб.: издательство Буковского,
1994 60 стр.
18. Богат В., Нюкалов В. Развивать
творческое мышление -Дошкольное воспитание. - 1994 №1 стр. 17-19
19. Годфруа Ж. Психология, изд. в 2 т.,
том 1 м. Мир, 1992г. стр. 435-442
20. Левин В.А. Воспитание творчества.
Томск: Пеленг, 1993г.
Кузовкова Светлана Анатольевна
ГБОУ "ДДЮТ", город Архангельск

Конспект занятия по физическому развитию детей раннего возраста. Тема "Теремок"
Цель занятия: Учить преодолевать
двигательные трудности, ориентироваться
в проблемных ситуациях, используя сюжет
сказки, вводя детей в сказочный мир.

Задачи:
Обучающие:
1. Учить переходить от снаряда к снаряду поточным способом.
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2. Тренировать выполнение перекатов
в имитационных движениях.
Развивающие:
1. Развивать речь, умение соотносить
слуховое внимание, двигательные умения
и навыки.
2. Развивать творческое мышление,
фантазию и воображение.
Воспитательные:
1. Воспитывать у детей интерес к подвижным играм.
2. Воспитывать самостоятельность.
Материалы к занятию:
1. Теремок и игрушки — герои сказки.
2. Погремушки по количеству детей и
взрослых.
3. Коврики по количеству детей.
4. Гимнастические палки по количеству детей.
5. Гимнастическая скамейка.
6. Обручи диаметром 70—90 см 4
штуки.
7. Гимнастические маты.
Ход занятия:
Организационный момент. Дети и
родители сидят на скамейке.
Педагог: Давайте с вами поздороваемся
Здравствуйте ладошки
Хлоп, хлоп, хлоп
Здравствуйте ножки
Топ, топ, топ.
Здравствуйте щѐчки
Плюх, плюх, плюх
Толстые мешочки
Плюх, плюх, плюх
Здравствуйте губки…
Здравствуйте зубки…
Здравствую мой носик
Пи, пи, пи
Здравствуйте ребятки
Здравствуйте!
Педагог тихо говорит: «Стоит в поле
теремок...».

Дети и родители подходят к теремку
и рассматривают его.
Педагог начинает сказку: «Стала
мышка в тереме жить и с ребятами дружить».
Педагог сажает мышку в теремок и
предлагает поиграть около теремка и
мышку поразвлечь. Под музыку дети вместе с родителями ходят, как мышки, помедвежьи, как утята, бегают как волчата.
Педагог: «Лягушка-квакушка бежит.
Стали они вдвоем жить и с гимнастикой
дружить».
Педагог предлагает детям и взрослым выполнить комплекс.
Основная часть.
Погремушки покажите
Ими весело гремите.
И. п. – стоя, ноги на ширине. Выполнение: 1-2 - поднять руки вперед - вверх,
погреметь погремушками, 3-4 - и. п. (Повторить 4 раза.)
Погремушки не играют,
Они спокойно отдыхают.
И. п. - стоя, основная стойка. Выполнение: 1 – 2 присесть, 3 – 4 – исходное положение. (Повторить 4 раза.)
К полу ручки наклоните,
Погремушками стучите.
И. п. - стоя, основная стойка в руках
погремушки. Выполнение: 1-2 - наклониться, постучать погремушками о пол, 3-4—
и. п. (Повторить 4 раза.)
С погремушками попляшем,
Погремушками помашем. (Погремушками помахали и в коробочку убрали).
П/и Лягушки.
Педагог читает стихотворение, дети
и родители выполняют соответствующие
движения.
Вот лягушки по дорожке
Скачут, вытянувши ножки. (Скачут по
площадке.)
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«Ква-ква-ква, ква-ква»
Скачут, вытянувши ножки. (Останавливаются, отдыхают, затем скачут,
направляясь к доске или бревну для лазанья
высотой 10—15 см.)
Вот из лужицы на кочку,
Да за мушкою вприскочку. (Забираются на доску, отдыхают, изображая,
как жужжат мухи.)
Есть им больше неохота,
прыг опять в свое болото. (Спрыгивают с доски, будто ловят мушек.)
Педагог: «Вот зайчик бежит... Стали
они втроем жить и с гимнастической палочкой дружить». Педагог предлагает выполнить упражнения на ковриках с гимнастической палкой «Вместе с мамой».
1. И. п.: лежа на спине, руки с палкой
вверху. 1 - 2 ноги и руки с палкой вперѐд
(достать до палки), 3 – 4 в и. п. Повторить 3—4 раза.
2. И. п.: лежа на спине, держаться
обеими руками за палку (хватом сверху),
руки вперѐд. По сигналу «сядем» мама
поднимает палку, малыш подтягивается к
ней и садится; по сигналу «ляжем» палку
медленно опускает мама, ребенок возвращается в исходное положение. Повторить
3—4 раза.
3. И. п.: лежа на животе руки вверху,
держаться за палку обеими руками хватом
сверху. Мама немного приподнимает палку, и вместе с нею ребенок приподнимает
корпус; палку медленно опускает, и малыш возвращается в исходное положение.
Повторить 3—4 раза.
4. И. п.: сидя, руки с палкой вверху. 1
– 2 палкой достать ступней ног, 3 – 4 и. п.
5. Ребѐнок сидит на полу, ноги вытянуты. По сигналу (вправо, влево, вверх,

вниз) сгибаем и разгибаем ступни. Движения сопровождаются словами кач - кач.
6. И. п. сидя, ступни ног на палке. Катание палки ступнями ног.
(Коврики и палки убрать на место)
Педагог: «Вот лисичка бежит... Стали
они вчетвером жить и с дорожкой спортивной дружить».
Поточным способом переходить от
снаряда к снаряду. (2-3 раза)
1. Ходьба по гимнастической скамейке боковыми приставными шагами.
2. Перепрыгивание из обруча в обруч
3. Ползание по скамейке сидя ногами
вперѐд.
Педагог: «Вот волк бежит…. Стали
они впятером жить, стали в прятки играть».
Группировки и перекаты из всех положений (в 2 шеренги)
Педагог: «Вот медведь идѐт и тоже
просится в теремке пожить…Пустим мишку?» (Ответы детей)
П/и «У медведя во бору».
Дети идут сопровождая движениями
слова:
«У медведя во бору,
грибы - ягоды беру,
а медведь не спит
и на нас рычит: р-р-р!».
После этих слов все дети разбегаются, а медведь их догоняет. Игра проводится 3—4 раза.
Итог.
Хоровод «Теремок». Дети ходят по
кругу, в центре которого все звери из теремка, дети подражают их движениям под
слова песни «Стоит в поле теремок».
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Магомедова Патимат Магомедовна, Камилова Карина Магомедовна,
Вагабова Мадина Магомедовна
МБОУ г. Астрахани "СОШ № 27" МАОУ "СОШ № 1"
г. Белоярский, МКОУ "СОШ №11 г. Избербаш"
Экологическое воспитание младших школьников во внеурочной деятельности
Современные глобальные изменения в
социокультурном пространстве затрагивают все аспекты жизнедеятельности человека. В качестве основных причин кризиса
экологической ситуации выступают социальные воздействия на окружающую природную среду. Поэтому необходимо формирование у подрастающего поколения
ценностной системы взглядов на мир и место человека в нем.
Актуальность формирования экологического мировоззрения усиливается противоречивыми тенденциями. Разрешение
данных противоречий обусловлено необходимостью сохранения благоприятных
условий среды жизни человечества, здоровья каждого человека, потенциала природы и общества для дальнейшего устойчивого социального развития. Эффективность решения возникающих социальноэкологических проблем определяется степенью подготовленности молодежи, усвоенным ею позитивным опытом взаимодействия с природой, сформированностью основ экологического мировоззрения.
В педагогическую науку понятие
«экологическое мировоззрение» вошло
благодаря работам таких ученых, как А.Н.
Захлебный, И.Н. Пономарева, Н.М. Чернова. Оно отражает единую систему взглядов
отдельного субъекта на целостный объект
- окружающий мир и основано на понимании целостности и всеобщей взаимосвязи
экологических процессов и явлений природы, роли и места человека в этой саморазвивающейся системе мироздания.

Вопросы формирования экологического мировоззрения младших школьников
возможно решать не только на уроках, но
и во внеурочной деятельности. Являясь
важной
составной
частью
учебновоспитательного процесса и одной из форм
организации свободного времени учащихся, она создает условия для социального,
культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации
личности ребѐнка.
Быть истинным патриотом своего
Отечества немыслимо без любви к родной
природе. Перед нашим многонациональным государством в современных условиях стоит задача выработки такого содержания патриотического воспитания, которое в наибольшей степени будет способствовать воспитанию патриотов. Необходимо понимать, что чувство национального самосознания и чувство любви к Отечеству должны формироваться не стихийно,
а быть воспитаны в человеке семьѐй, школой, системой образования. Патриотическое воспитание в настоящее время должно опираться на духовные традиции родного народа, опыт предшествующих поколений, вековую историю России и конкретного региона. Именно поэтому важно
обратиться к изучению в начальной школе
особенностей культурного наследия родного края, чтобы воспитать истинных
граждан своей страны и сохранить единство народов России.
Цель такой деятельности: духовнонравственное развитие и становление личности младшего школьника в условиях
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культурного многообразия РФ. Важно
сформировать знания и представления у
школьников о родном крае, любви к своей
малой Родине, развивать познавательный
интерес к изучению истории и культуры
родного края; воспитывать чувство патриотизма, укреплять их физическое и психоэмоциональное здоровье, формирование
навыки здорового и безопасного образа
жизни, основ экологического мировоззрения; формирование личности с активной
гражданской позицией и высокой нравственной культурой учащихся; вовлекать
обучающихся в творческую, поисковоисследовательскую и краеведческую деятельность.
Основные принципы построения
внеурочной деятельности:
-краеведческий принцип предполагает
использование в образовательных целях
культурного наследия региона,
-поликультурный принцип рассматривается как педагогический норматив приобщения подрастающего поколения к этнической, общенациональной и мировой
культуре в целях формирования готовности и умения жить в многокультурной полиэтнической среде.
-принцип следования нравственному
примеру. Следование примеру — ведущий
метод нравственного воспитания. Содержание учебного процесса, внеурочной и
внешкольной деятельности должно быть
наполнено примерами нравственного поведения.
-принцип идентификации (персонификации).
-принцип диалогического общения.
Освоение материала при формировании экологического мировоззрения младших школьников во внеурочной деятельности строится по принципу комбинирования различных видов деятельности: беседа, игра, викторина, экскурсия и т.д. Ос-

новным критерием результативности является критерий сформированности у младших
школьников
эмоциональноценностного отношения к истории, культуре и традициям малой и большой родины. У учащихся должны быть сформированы: основы российской гражданской
идентичности; чувство гордости за свою
Родину, российский народ и историю России; чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам
других людей; навыки сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на
результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям, ценностям природы.
Эффективно организованная система
внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно
максимально сформировать и развить, в
частности, основы экологического мировоззрения младших школьников. Конечной
целью формирования экологического мировоззрения является понимание современными школьниками необходимости
беречь и защищать природу как основу
жизни и благополучия нынешнего и последующих поколений.
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Маликова Светлана Григорьевна
МБДОУ "Детский сад "Настенька" г. Абакан
Педагогический проект в подготовительной группе "Домик для скворца"
Темообразующий фактор

1 апреля Международный день птиц

Тема

―Домик для скворца‖

Цель

Создание условий для развития познавательного интереса у детей, о взаимодействии человека на окружающую среду.

Задачи

Развивать познавательный интерес и любознательность детей в процессе
наблюдения за повадками птиц.
Обогащать знания детей об истории возникновения скворечника.
Познакомить с технологией изготовления скворечника.

Планируемая
проекта

длительность

Краткосрочный

Проблема цель - план - способы достижения (задачи. которые нужно решить, чтобы
достигнуть цель)- результат
деятельности - продукт деятельности - итоговое событие.
(с точки зрения детей)

Проблема: на территории ДОУ нет скворечников.
Цель: сделать скворечник для участка группы.
Задачи:
Расширить и обогатить знания о скворцах.
Узнать, где появились первые скворечники.
Изготовить скворечник для группы.
Попросить родителей сделать скворечник для участка.
Результат деятельности: скворечники, прилет скворцов.

Необходимые материалы

Картон, клей, краска (гуашь), кисточки.

Способы изменения РППС

В центре книги - книги о птицах.
В центре природы - изображения со скворцами и скворечники.
В центре творчества - раскраски с изображением скворечников с птицами.
В центре игры - маски птиц
В центре труда - схема ―Как сделать скворечник‖

Способы инициирования

Просмотр мультфильма ―Кукушка и скворец‖

Вопросы к детям по предлагаемому проекту

Нужен дом для скворца или нет?
Какие птицы прилетают весной?
Почему называется скворечник?
Какая польза от скворечника на участке?

Варианты участия родителей

Привлечь родителей к изготовлению скворечников.

Минакова Оксана Николаевна
МБДОУ Левобережного района "ЦРР - детский сад № 183" город Воронеж
Методическое пособие по развитию речи «Почтальон принес письмо»
Цель: научить детей делить слова на
части.
Задачи:

продолжать знакомить с многообразие слов;
развивать умение соотносить слова
предмета со слоговой схемой слова;
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расширить и закрепить представления об окружающем мире;
научит детей преобразовывать слова из двух слогов в слова трехсложные.
Наглядный материал: индивидуальные
конверты, в каждом из которых лежит по
пять предметных картинок, название
предметов из одного, двух или трех слогов.
Методика проведения.
Дети получают конверты с картинками, внимательно рассматривают изобра-

женные на них предметы и по заданию
воспитателя отбирают те, название которых состоит из одной части, затем из двух
частей и следом из трех частей. Отвечают
дети по очереди. Все остальные внимательно слушают и проверяют правильность ответа на слух. Тот кто правильно
ответит кладет перед собой фишку. В конце занятия подводятся результаты.
Это занятие, но разделено на два,
можно проводить и в начале ознакомления
детей с делением слов на части.
Мустапаева Салимат Юсуповна
методист МБУ ДО "Дом детского творчества"

Технология проведения контрольных срезов
«Если педагогика хочет воспитать человека во всех отношениях, то она должна
прежде узнать его во всех отношениях».
К. Д. Ушинский
Современный педагог дополнительного образования заинтересован в получении
качественного ожидаемого результата и
ориентирован на поиск психологопедагогических форм, методов, которые
позволяют выявлять результаты развития
обучающихся в ходе реализации образовательной программы. С этой целью педагог
творческого коллектива разрабатывает систему контрольно-измерительных процедур с учетом специфики и особенностей
направления деятельности своего творческого коллектива. Чтобы управлять динамикой развития и результативностью
творческого коллектива, необходимо постоянно отслеживать каждый этап этой работы.
Педагогическое исследование по констатации, формированию и контролю
определенных качественных параметров
личностного развития обучающихся выполняется с помощью диагностических

методик. Контрольно- измерительные материалы разрабатываются педагогом с учетом возрастного развития обучающихся на
основе учебно-тематического плана и образовательных нормативов программы.
Результаты
контрольноизмерительных процедур фиксируются в
диагностической карте, которая содержит
перечень контролируемых компетенций;
назначение и тематическое содержание
всех диагностических мероприятий в
творческом объединении. При педагогическом измерении в качестве характеристик
обучаемых обычно выступают знания и
умения, освоенные ими на момент выполнения задания, роль единицы измерения
играют задания, объектом оценки являются сами обучаемые, а результатом измерения – шкала баллов. Можно применить
разную систему баллов, например, для дошкольников - десятибалльную систему
оценивания, для младших школьников трехбалльную, для средних и старших
школьников - пятибалльную.
Основными
контрольноизмерительными мероприятиями, прово61

димыми в объединении, являются: контрольный срез.
Что же такое «контрольные срезы»?
Прежде, чем разобраться в этом понятии,
определим слово «контроль».
Контроль означает выявление, измерение и оценивание знаний, умений и
навыков, то есть определяют так называемую «обученность» личности, объѐм сведений, информации, имеющихся в памяти,
и элементарных умений и навыков по их
воспроизведению.
Контрольные срезы – это целенаправленное, одинаковое для всех испытуемых обследование, проводимое в строго
контролируемых условиях, позволяющее
объективно измерять изучаемые характеристики педагогического процесса. От
других способов обследования контрольные срезы отличаются точностью, простотой, доступностью, возможностью автоматизации.
Технологические приемы проведения контрольных срезов в творческом
объединении»
Контрольные срезы входят в диагностику, а диагностика включает в себя и тесты, опроссники, анкеты и т.д.
Как проводить контрольные срезы?
1. Раздать детям контрольные срезы
(чтобы ознакомились с текстом). /Вопросы
в контрольных срезах должны быть последовательны, составляться и соответствовать возрасту и уровню обучения детей/.
2. Учащиеся пишут свои фамилию и
имя.
3. Педагог знакомит с инструкцией (к
каждому году обучения своя инструкция).
4. Внимательно читают все вопросы.
К каждому вопросу даются несколько вариантов ответов.
5. В колонке «Правильный ответ»
ученик должен поставить букву (или цифру) предполагаемого правильного ответа.

6. Для выполнения данного мероприятия нужно дать время детям подумать,.
Время должно быть ограничено (детей
необходимо предупредить, в какой период
времени они должны уложиться).
7. Когда ученик ответит на все вопросы, то внизу таблицы ставиться дата и контрольные срезы сдают педагогу.
8. Педагог проверяет срезы, результаты заносит в таблицу «Результаты контрольных срезов в творческом объединении».
Результаты проведения контрольных срезов
Творческое объединение __________
Год обучения______ Группа _________
Дата проведения __________________
№
п/
п

Ф.И.
учащегося

Высокийуровень/
3 балла

Средний
уровень
2 балла

Низкий
уровень
1 балл

Как обработать результаты контрольных срезов?
1. В группе 13 учащихся. Максимальный балл – 13 умножаем на 3 (в случае,
если за высокий балл берем 3 балла), ответ
39 баллов. А фактически на начало года у
нас вышло 19 баллов.
2. 19 баллов умножаем на 100% и делим на 39 баллов. При этом действии на
начало учебного года в первой группе у
нас вышло 57.7 %.
Результаты контроля выявилась
следующая картина.
1. Всего в группе _____ человек, приняло участие в контроле - ________ человек.
2. Максимальное
кол-во
баллов
(должно быть) - _______.
3. Получили - _____ баллов.
4. Результат контрольных срезов показал уровень на _______%. Это (высокий,
средний или низкий) уровень.
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В личностно – ориентированном учебно-воспитательном процессе результаты
прямо и непосредственно зависят от точности, полноты и своевременности диагностических выводов. Вот почему педагогу настойчиво необходимо овладевать диагностическими методиками.

Педагогическая диагностика выполняет общие задачи накопления, систематизации и оперативного использования информации о каждом ученике, о создании
наиболее благоприятных условий для развития его способностей, наклонностей и
дарований.
Орлова Ольга Анатольевна
МБОУ СОШ № 9 г. Хабаровск

Здоровьесберегающие технологии в начальной школе
Цель: обеспечение школьнику возможности сохранения здоровья за период
обучения в школе,
формирование у него необходимых
знаний, умений и навыков по здоровому
образу жизни,
использование полученных знаний в
повседневной жизни.
Задачи:
 обеспечить школьнику возможности сохранения здоровья на период обучения в школе;
 снизить уровень заболеваемости
учащихся;
 сохранить работоспособность на
уроках;
 формировать у учащихся знания,
умения и навыки по здоровому образу
жизни;
 формировать системы спортивнооздоровительной работы.
Регулярная экспресс-диагностика состояния учащихся и отслеживание основных параметров развития организма в динамике (начало – конец учебного года) является основным показательем, отличающим все здоровьесберегающие образовательные технологии,это позволяет сделать
соответствующие выводы о состоянии
здоровья учащихся. Элементарные приемы

Аннотация
Статья содержит основные понятия,
цели и задачи здоровьесберегающих технологий в начальной школе.
Для проведения диагностики состояния здоровья учащихся приводятся примеры обучения детей приемам здорового образа жизни.
Обосновывается необходимость внедрения в обучение здоровьесберегающих
технологий для повышения мотивации
учебной деятельности.
«Здоровье – это главное жизненное
благо»
Януш Корчак (Генрик Гольдшмидт)
Здоровье является бесценным достоянием и для каждого человека, и для всего
общества. За последние годы наблюдается
ухудшение здоровья учащихся. Наряду с
неблагоприятными социальными и экологическими факторами в качестве причины
признается и отрицательное влияние школы на здоровье детей. Проблема охраны и
укрепления здоровья учащихся очень многогранна и сложна. Улучшение здоровья
подрастающего поколения является одной
из самых перспективных форм оздоровления всего общества, поэтому забота о сохранении здоровья учащихся – важнейшая
обязанность школы, отдельного учителя и
самого ребенка.
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здорового образа жизни (ЗОЖ) (профилактические методики - оздоровительная гимнастика, пальцевая, дыхательная, для профилактики простудных заболеваний, самомассаж; простейшим навыкам оказания
первой медицинской помощи при порезах,
ссадинах, ожогах, укусах; привитие элементарных навыков (мытье рук, использование носового платка при чихании и
кашле и т. д.); здоровьесберегающие технологии процесса обучения и развития с
использованием физминуток и подвижных
перемен; проветривание и влажноая уборка помещений; ароматерапия, витаминотерапия; чередование занятий с высокой и
низкой двигательной активностью); специально организованная двигательная активность ребенка (занятия оздоровительной
физкультурой, подвижные игры,); массовые оздоровительныхе мероприятия (спортивно-оздоровительные праздники, тематические праздники здоровья, выход на
природу, экскурсии); работа с семьей
(пропаганда здорового образа жизни через
систему организационно-теоретических и
практических занятий в родительском лектории. Использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе позволяет учащимся более успешно адаптироваться в образовательном и социальном

пространстве, раскрыть свои творческие
способности, а учителю эффективно проводить профилактику асоциального поведения, активнее приобщать родителей
школьников к работе по укреплению и сохранению здоровья детей. Внедрение в
обучение здоровьесберегающих технологий ведѐт к снижению показателей заболеваемости детей, улучшению психологического климата в детском коллективе. Учителю, освоившему эти технологии, легче и
интереснее работать, поскольку исчезает
проблема учебной дисциплины, происходит раскрепощение учителя, открывается
простор для его педагогического творчества.
Подготовка к здоровому образу жизни
ребенка на основе здоровьесберегающих
технологий должна стать приоритетным
направлением в деятельности педагога,
работающего с детьми младшего школьного возраста.
ЛИТЕРАТУРА И ССЫЛКИ
1. Ковалько В.И., Здоровьесберегающие технологии в начальной школе. 1 – 4
классы. М.: «ВАКО», 2004.
2. Смирнов Н.К., Здоровьесберегающие образовательные технологи в современной школе. М.:АПКПРО, 2002.

Рагузина Алена Александровна, Агафонова Елена Владимировна
МБОУ "Школа №101 имени П.А. Полушкина-Центр образования"
Развитие исследовательских навыков у младших школьников
Формирование
исследовательских
умений у младших школьников является
необходимым условием в контексте ФГОС
начального общего образования.
Младший школьный возраст имеет
внутренние предпосылки для развития исследовательского отношения к миру, как

культурологического понятия. Поэтому
целесообразно вовлекать учащихся в деятельность, которая характеризуется мотивированностью, пониманием личностного
смысла, предметной направленностью, занимательностью и освоению историкообществоведческих знаний.
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Исследовательская ситуация создает
субъектную позицию ученика начальной
школы, стимулирует к развитию познавательного интереса и положительной мотивации
к
познанию
историкообществоведческих знаний.
Самостоятельные исследования, проводимые детьми, помогают совершить им
собственные маленькие открытия на пути
постижения патриотизма, стойкости и мужества, единства и сплоченности, трудолюбия и самоотверженности, любви к Родине, благодаря которым сумело выстоять
и одержать Победу старшее поколение.
Младший школьник привлекается к исследованию материала школьного архива, семейных архивов, предметов реликвии, семейных традиций, вступая в диалог поколений.
Данный подход расширяет возможности учителя начальной школы в формировании исследовательских умений при изучении историко-обществоведческого материала, стимулирует ценить подлинные вещи ушедших эпох, семейные реликвии,
способствуя воспитанию ценностного отношения и развивая личностную культуру
ребенка.
Бесконечно много таких моментов в
жизни человека, когда неожиданно меняется привычная жизненная ситуация. В
том случае, когда ситуация становится нестандартной, автоматизированное реагирование не срабатывает и включается иной
механизм — механизм поисковой активности. Включение механизма поисковой активности порождает исследовательское
поведение. Само исследовательское поведение может быть конструктивным, выверенным логически. То есть построенном
на анализе собственных действий, синтезе
получаемых результатов, оценке — логическом прогнозе. Такое поведение приоб-

ретает характер исследовательской деятельности.
Развивать исследовательские способности начинаем с первого класса послебукварного периода. Учащиеся каждой
возрастной группы овладевают определѐнными методами исследования по степени
повышения сложности, учитывая возрастные особенности. В каждом новом учебном году закрепляются полученные навыки предыдущего года, и дети знакомятся с
новыми методами исследования.
Исследовательское поведение особенно ценно тем, что это создает надежный
фундамент для постоянного преобразования процессов обучения и развития – самообучение, саморазвитие.
Собственную исследовательскую деятельность ребенка следует рассматривать,
как одно из основных направлений развития творческих способностей. Путей развития творческих способностей ребенка
существует много, но собственная исследовательская практика – один из самых
эффективных. Умение и навыков исследования, самостоятельного, творческого постижения истины, полученные в детских
играх, легко прививается и переносится в
дальнейшем во все виды деятельности. С
целью привить детям навыки и умения исследовательского поведения, мы использовали исследовательские методы в своей
работе. Прежде чем начать работу, настроили родителей на совместную работу с
детьми, оказание посильной помощи и моральной поддержки.
Наши дети участвуют с 1 класса. Все
исследовательские работы и проекты детей
выполнялись по схеме:
-Актуализация проблемы (выявить
проблему и определить направление будущего исследования);
-Выбор темы исследования;
-Разработка гипотезы;
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-Сбор и обработка информации;
-Анализ и обобщение полеченных материалов;
-Подготовка отчета (сообщение по результатам исследования);
-Доклад (защитить его публично, ответить на вопросы).
Самыми сложными в работе с младшими школьниками является теоретические темы. Теоретические исследования
проводятся на основе изучения текстовых
и иллюстрационных источников. Ребенок
собирает в итоге такого исследования
большую информацию, ее надо не только
понять, но и проанализировать, сопоставить, обобщить.
На основании проведенного исследования я пришла к заключению, что для того, чтобы процессы развития и саморазвития личности младшего школьника шли
интенсивно, нам необходимо стимулировать исследовательскую активность поддерживать в ребенке жажду новых впечатлений, любознательность, стремление экспериментировать.
Исследовательский путь познания помогает школьнику увидеть гармонические
связи между явлениями и фактами, карти-

ну природы как связного целого, это путь
знакомства учащихся с методами научного
познания, важное средство формирования
у них научного мировоззрения, развития
мышления и познавательной самостоятельности.
Ребенка необходимо учить специальным знаниям, умением и навыкам исследовательской деятельности.
Научить ребѐнка работать с информацией, научить учиться – важная задача современной начальной школы.
Литература:
1.Пахомова Н.Ю. Метод учебного
проекта в образовательном учреждении: –
М.: АРКТИ, 2016г
2.Смолкина Е.В. Исследовательская
деятельность учащихся как средство реализации личности в образовательном пространстве. «Начальная школа» №2, 2017г
3.Хирьянова И.С. Проектная деятельность с использованием информационных
технологий Управление начальной школой
№ 3, 2015г
4.Хуснетдинова М.К. Развитие проектных компетенций младших школьников. «Начальная школа». №1, 2014г

Ратникова Татьяна Николаевна
МБОУ СОШ №8 Александровского района Владимирской области
Программа внеурочной деятельности по окружающему миру
творческого объединения «Знакомые незнакомцы»
Пояснительная записка.
Данная программа составлена на основе
Федерального образовательного
стандарта начального общего образования
и соответствует всем требованиям ФГОС.
Творческое объединение по окружающему миру входит в систему внеклассной работы. Дети часто мало знают о тех

животных и птицах, которые их окружают.
И поэтому мы зачастую воспитываем любовь к природе вообще, а она должна быть
конкретна и возникать в результате непосредственного эмоционального контакта с
природой.
Эта программа позволяет полнее систематизировать знания детей о природе,
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обеспечивает более надежные основы экологической ответственности учащихся,
помогает расширять и обогащать содержание предметной области «Окружающий мир». Предлагаемый материал рассказывает об особенностях диких животных и пернатых жителей, с которыми дети
встречаются в повседневной жизни, о приносимой ими пользе.
Актуальность творческого объединения
Актуальность творческого объединения «Знакомые незнакомцы» заключается
в том, что экологическое образование есть
непрерывный процесс, направленный на
формирование общей культуры воспитания, развития и ответственности подрастающего поколения. Занятия в творческом
объединении помогут пробудить интерес у
детей к живой природе. Образный язык,
использование художественной литературы будут способствовать закреплению
представлений об окружающей среде.
Содержание программы.
В процессе общения с природой и
окружающим миром ребенок учится говорить, мыслить, общаться, усваивает нормы
социальной и экологической культуры.
В настоящее время уже никого не надо
убеждать в том, насколько важно прививать ребенку любовь к родному краю, бережное отношение ко всему живому. В городских условиях непросто это сделать. Но
можно организовать творческие объединения, на которых дети будут знакомиться с конкретными животными своего края,
учиться любить их, знать о них как можно
больше, делать маленькие открытия.
Данная программа - настоящая мини
- энциклопедия об обитателях лесов, полей, лугов, водоемов, болот, прибрежных
зарослей средней полосы России. Учащиеся узнают много интересного о жизни рас-

тений, насекомых, пресмыкающихся, птиц
и животных.
Занятия сопровождаются русскими
сказками, пословицами и поговорками, а
также авторскими стихами, загадками,
сказками, вопросами и заданиями, помогающими лучше понять и усвоить материал.
Они направлены на расширение у детей знаний и представлений о животном
мире, развитие воображения и фантазии,
обогащение словарного запаса, умение
связанно и последовательно пересказывать
тексты, сравнивать, анализировать и делать обобщения.
В творческом объединении ученики
научатся работать в коллективе: распределять работу, договариваться, получать общий результат. Для выполнения большинства заданий необходима работа в парах и
группах постоянного или сменного состава.
Программа творческого объединения
внеурочной деятельности «Знакомые незнакомцы» предназначена для учащихся 1
класса,
по 1 часу в неделю (34 часа).
Она состоит из двух частей:
- «Дикие животные. Животные, занесенные в «Красную книгу»» - 20 часов;
- «Пернатые жители. Домашние и декоративные птицы - 14 часов.
В первой части дети ближе знакомятся
и известными им дикими животными, изучают их особенности, узнают, чем они полезны для окружающей среды и человека.
Во второй речь идет о птицах, с которыми дети встречаются в повседневной
жизни, но знают о них очень мало. Зачастую не могут отличить одну птицу от
другой.
Основная цель данного курса:
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- воспитание бережного отношения к
природе и окружающему миру на основе
изучения животных и птиц.
Задачи курса:
- развитие интереса к изучению природы, формирование основ экологической
культуры;
- воспитание умения видеть в самом
обычном необычное и удивительное;
- углубление уже имеющихся знаний
о родном крае;
- воспитание
любознательности,
наблюдательности и внимания к окружающему миру;
- развитие познавательных интересов
(ощущение,
восприятие,
осмысление,
обобщение и др.).
- формирование работать в больших и
малых группах.
Планируемые результаты.
Данная программа будет способствовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов, прописанных в ФГОС НОО.
К концу года учащиеся должны иметь
представления:
- о многообразии животного мира России;
знать:
- наиболее типичных представителей
животного мира России;
- какую пользу они приносят;
- некоторые пословицы, поговорки, загадки о животных;
уметь:
- узнавать животных и птиц в природе,
на картинках, по описанию;
- ухаживать за домашними животными и птицами;
- выполнять правила бережного отношения к животному миру России.
Календарно-тематическое планирование
Часть 1. Дикие животные.

№
занятия
1

2
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Дата

Тема
тия

заня-

Вводное
занятие.
Игра « Поле
чудес»
Заяц
«Длинное
ухо»

3

Лисица.
«Лиса Патрикеевна»

4

Серый
хищник
волк.

–

5

Хозяин
леса – медведь.

6

Любознательный
зверек- белка.

7

Куница
–
охотник на
белок.

8

Лесной красавец
–
лось.

9

Сердитый
недотрога –
еж.

10

Подземный
житель
–
крот.

11

Всеядное
животное –
барсук.

Формы, методы работы, используемый
материал
Барабан для игры в «
Поле чудес»
Картинки с изображением зайца, сообщения учеников,
художественная литература.
Картинки с изображением лисы, сообщения
учеников.
Выставка
книгсказок о лисе.
Картинки с изображением волка, сообщения учеников,
загадки, поговорки,
фразеологизмы.
Картинки с изображением
медведя,
сообщения
учеников,
презентация,
энциклопедия.
Картинки с изображением белки, сообщения учеников,
презентация, художественная литература.
Картинки с изображением
куницы,
сообщения
учеников,
презентация,
энциклопедия.
Картинки с изображением лося, сообщения
учеников,
загадки, поговорки,
фразеологизмы.
Картинки с изображением ежа, сообщения
учеников.
Выставка
книгсказок о еже, загадки, фразеологизмы.
Картинки с изображением крота, сообщения учеников,
художественная литература,
мультфильм.
Картинки с изображением
барсука,
сообщения
учеников, загадки, поговорки, фразеологизмы, просмотр мультфильма.

12

13

14

15

16

17

Бобр
–
строитель.

Запасливый
бурундук.

Кабан
–
дикий родственник
домашней
свиньи.
Мышка
–
норушка.

Рысь - родственник
кошки.

Соболь
–
«дорогой»
зверек.

18

Тигр – самая большая кошка
на Земле.

19

Косуля
–
самый маленький
европейский олень.
Обобщение
знаний
о
диких животных.
Игра
«
Наши друзья - лесные звери».

20

Картинки с изображением бобра, сообщения учеников,
презентация, энциклопедия,
скороговорки.
Картинки с изображением бурундука,
сообщения
учеников, художественная
литература, кроссворд.
Картинки с изображением кабана, сообщения учеников.
Выставка
книгсказок о еже, загадки, фразеологизмы.
Картинки с изображением мыши, сообщения учеников,
презентация, энциклопедия, басни.
Картинки с изображением рыси, сообщения
учеников,
презентация, энциклопедия, карта России.
Картинки с изображением соболя, сообщения учеников,
художественная литература, кроссворд,
карта России.
Картинки с изображением тигра, сообщения учеников,
загадки, поговорки,
ребус, карта России.
Картинки с изображением косули, сообщения учеников,
художественная литература, кроссворд.
Загадки, кроссворды, викторина, картинки с изображением животных, карта
России.

23

24

25

21

22

Воробей –
самая распространенная птица на Земле.
Ворона
–
«интеллектуальная»

Соловей – «
великий
маэстро».

27

Галка – городская
птица.

28

Загадочная
птица – кукушка.

29

«Пернатая
кошка»
сова.

30

Любимая
птица
–
снегирь.

31

« Сестрицы
– синицы» самые полезные птицы России.
Наш
добрый сосед –
скворец.

33
Картинки с изображением
воробья,
загадки, пословицы,
народные приметы.

34

Картинки с изображением вороны, загадки,
народные
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Сорока
–
белобока –
«лесная
сплетница».
«
Лесной
доктор»
дятел.

26

32

Часть 2. Птицы.

птица.
Ворон
–
красивая,
умная птица.

«Золотая
птица»
иволга.

-

Обобщающее занятие
о
птицах.
Игра – со-

приметы, басня.
Картинки с изображением ворона, загадки, ребусы, книги о воронах, мультфильм.
Картинки с изображением
сороки,
загадки, народные
приметы.
Картинки с изображением дятла, сообщения учеников,
презентация, энциклопедия,
скороговорки.
Картинки с изображением тигра, сообщения учеников,
загадки, поговорки,
ребус, карта России
Картинки с изображением галки, сообщения учеников,
художественная литература, кроссворд,
народные приметы.
Картинки с изображением
кукушки,
сообщения
учеников, загадки, поговорки, ребус, музыка.
Картинки с изображением совы, сообщения
учеников,
загадки, поговорки,
приметы,
мультфильм.
Картинки с изображением
снегиря,
загадки, народные
приметы.
Картинки с изображением совы, сообщения
учеников,
загадки, поговорки,
приметы.
Картинки с изображением
скворца,
загадки,
ребусы,
книги, мультфильм.
Картинки с изображением иволги, сообщения учеников,
художественная литература, кроссворд,
народные приметы.
Картинки с изображением птиц, сообщения
учеников,
художественная ли-

ревнование
« Знатоки
птиц».

4. Большая энциклопедия Кирилла и
Мефодия. 2001
5. Дмитриев Ю. Необыкновенное путешествие в обыкновенный лес. М.,1991
6.Зотов В. Лесная мозаика. М., Просвещение 1993
7.Русские пословицы и поговорки. Под
ред. В.П. Аникина.2001

тература, кроссворд,
народные приметы,
выставка книг о
птицах.

Список используемой литературы.
1. Акимушкин И. Мир животных.
М.,1993
2. Беме Л. Жизнь птиц у нас дома. М.,
1986
3.Брем А.Е. Жизнь животных. М., 1992

Сабойдалова Маргарита Александровна
ГБПОУ КО "ККСТ" им.И.К.Ципулина, г. Калуга
Современные методы обучения на уроках «Информатики и ИКТ»
Реализация ФГОС СПО осуществляется посредством освоения основной профессиональной образовательной программы. Вводится новое для системы образования понятие: компетентность – новое
качество субъекта деятельности, проявляющееся в способности системного применения знаний, умений, ценностных установок и позволяющее успешно разрешать
различные противоречия, проблемы, практические задачи в социальном, профессиональном и личностном контексте. Таким
образом, средние профессиональные учебные заведения должны учитывать изменения особенностей бытия, труда и роли человека в условиях новой, технически и
информационно насыщенной реальности,
прививать будущему специалисту общие и
профессиональные компетенции. Современная ситуация в подготовке выпускников среднего профессионального образования требует коренного изменения стратегии обучения. Главными характеристиками выпускника любого образовательного учреждения являются его компетентность и мобильность. Подготовка квалифицированного специалиста в соответствии с ФГОС СПО затруднена по ряду
причин, одной из которых является разрыв

между теорией и практикой (опытом).
Другой немаловажной причиной является
быстрая информатизация общества, и уже
даже совсем новые, только что выпущенные учебники не поспевают за актуальными на данный момент материалом и уходят
на второй план. Проблема поиска более
эффективных технологий обучения была и
остается актуальной. Для решения этой
проблемы требуется новые принципы обучения, резко активизирующие мыслительную деятельность студентов, их творческий потенциал и повышающий уровень
практической подготовки. Такие типы
обучения существуют и они называются –
методы активного и интерактивного обучения.
Для активизации учебного процесса
каждый из нас использует свои методы,
систему, «работающую» в конкретной ситуации.
В своей педагогической деятельности
я использую различные приемы обучения
на уроках «Информатики и ИКТ». Такие
приемы, как урок – практическое занятие,
урок - презентация, урок - игра, мозговой
штурм, баскет-метод, урок-зачет, групповые дискуссии, тренинги, метод проектов
и др.
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Урок «Информатики и ИКТ» с применением современного метода обучения как
«Баскет-метод». При использовании данного приема на уроке я активно вовлекаю
студентов в учебный процесс. Я считаю,
что основной моей задачей при использовании данного приема является не только
доступно, научно и грамотно изложить материал, но и научить студентов правильно
составлять и задавать вопросы, логически
излагать свои мысли, пользоваться научной литературой, вычленять и решать
профессиональные задачи. Я предлагают
студентам различные виды деятельности:
лекции и дискуссии для тех, кто лучше
воспринимает на слух; таблицы и карты,
для тех, кто воспринимает визуально; игровые ситуации. Пример: студенту предлагаю выступить в роли экскурсовода по музею компьютерной техники. В материалах
для подготовки он получает всю необходимую информацию об экспонатах, представленных в кабинете информатики. Дан-

ную ситуацию я применяю после изучения
темы: Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров
Таким образом, особенности современных методов обучения заключаются в
решении психологических проблем в коллективе, высоком уровне мыслительной
(интеллектуальной), аналитической деятельности как преподавателя, так и студента. К тому же практическая деятельность способствует более прочному усвоению знаний у студентов. С развитием
научно-технического прогресса, увеличивается объем информации, обязательной
для усвоения. Установлено, что информация быстро устаревает и нуждается в обновлении. Отсюда вытекает следующее,
что обучение, которое ориентировано
главным образом на запоминание и сохранение материала в памяти, уже только отчасти сможет удовлетворять современным
требованиям.

Савина Наталья Юрьевна
ГБДОУ детский сад №34 комбинированного вида Выборгского района г. Санкт-Петербург
Воспитание нравственных качеств посредством
игровой ситуации у детей среднего возраста
Задачи:
-Образовательная:
Учить передавать чувства через ласковые, добрые слова.
Формировать позитивное отношение к
сверстникам у детей 4-5 лет.
- Развивающие:
Развивать умение слушать и понимать
других, умение сотрудничать, взаимодействовать друг с другом.
- Воспитательные:
Воспитывать потребность в дружеских
отношениях, чувство доверия, сплоченности.

- Речевые:
Совершенствовать умение выражать
свои мысли грамматически правильно,
точно.
Материал и оборудование:
- магнитофон с записью;
- набор шаров темного цвета с заданиями;
- зеркала;
- лепестки цветов;
- картинки с хорошими и плохими поступками;
- пиктограммы с эмоциями;
- коробка;
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- мяч
Предварительная работа:
Беседа. Наклеивание пиктограмм. Игра «Подари другу улыбку». Проведение
серии занятий «Я и другие»
Ход занятия:
Воспитатель: Для начала мы с вами
поздороваемся с нашими гостями «Здравствуйте»
«Здравствуйте» - хорошее, доброе слово. И сказав его, мы желаем человеку здоровья. Куда бы вы не пошли, в гости к друзьям, в детский сад, в магазин или встретили знакомого человека, первым делом
нужно сказать вежливое слово «Здравствуйте!». А как еще можно поприветствовать друг друга? («доброе утро», «добрый
день», «добрый вечер», а если встретили
друга, ему можно сказать «Привет!»)
Сюрпризный момент:
Включается магнитофонная запись:
«Сегодня произошло чрезвычайное
происшествие. Все злючки, колючки и
вреднючки вырвались наружу и разлетелись по детским садам. Будьте осторожны,
там, где появляются эти шары, происходят
страшные изменения. Люди становятся
вредными, злыми и жадными».
Воспитатель: Ой, как страшно стало,
давайте посмотрим, не залетели ли к нам
эти нехорошие шары (Ищут шары по
группе и выносят их). Надо же, ребята, они
залетели прямо к нам в группу. А я знаю
почему. Потому что в нашей группе все
ребята дружные, а они хотят всех поссорить, обидеть, научить вредничать, ябедничать, грубить. Посмотрите, какие они
некрасивые, и цвета у них темные. (Рассматривают шары)
Я предлагаю их поймать, чтобы они
больше никогда не вернулись к нам или
другие детские сады. Давайте начнем с
шарика, где написано «ЗЛОСТЬ». Ребята,
он хочет, чтобы все ребята были злыми. А

мы разве злые? Давайте покажем, какие
мы добрые.
Игровое упражнение «Зеркало»
Воспитатель: Я покажу вам 3 выражения лица, а вы отгадайте, что оно означает. Какое выражение лица я вам показала?
Дети: Злое.
Воспитатель: Верно. Давайте все покажем злое лицо.
А теперь?
Дети: Печальное.
Воспитатель: Верно, печальное. А теперь пусть каждый из вас сделает печальное лицо.
Воспитатель: Показываю третье лицо.
Какое? Третье лицо счастливое. Для этого
давайте широко улыбнемся и посмотрим в
зеркало. Давайте попробуем еще раз: печальное, злое, счастливое. Какое лицо вам
понравилось больше всех?
Дети: Счастливое.
Воспитатель: Смотрите, что происходит с шариком. Он сдувается.
Воспитатель с детьми подходит ко
второму шару ГРУБИЯНУ.
Воспитатель: Этот шар хочет, чтобы
мы научились грубить. Ребята, как вы думаете, грубые невоспитанные люди комуто нравятся?
Дети: Не нравятся.
Воспитатель: Правильно. В обществе
надо уметь вести себя, обращаться к другим людям вежливо. Я вам предлагаю
встать в круг и поиграть в игру «Ласковое
слово».
Предлагается детям бросать друг другу мяч, и сказать ласковое, вежливое слово. От добрых, ласковых слов шарик ГРУБИЯН сдувается.
Воспитатель с детьми подходят к
третьему шару ССОРА.
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Воспитатель: Этот шар хочет нас поссорить. Ребята, а мы с вами хотим жить в
ссоре?
Дети: Нет, не хотим.
Воспитатель: Да, ребята. Ссориться
очень плохо. А ответьте мне, пожалуйста:
вы дружные ребята?
Дети: Дружные!
Воспитатель: Какими бывают дружные ребята?
Дети: Не ссорятся, делятся игрушками, говорят друг другу добрые слова, желают друг другу счастья, добра.
Молодцы, смотрите, этот шарик тоже
сдувается.
Воспитатель: Ребята, посмотрите. Все
шары лопнули от злости. Потому что все
мы с вами дружные, вежливые, хорошие,
воспитанные дети, умеем играть друг с
другом и вместе решать проблемы. Я
предлагаю собрать их и положить в баночку, чтобы они не разлетелись.
Дети собирают всех вреднючек, злючек в баночку. Игровое упражнение «Волшебная баночка».

Воспитатель: Молодцы, всех вреднючек и злючек собрали и закрываем в банку.
Мы будем ее открывать?
Дети: Нет!
Воспитатель: Чем больше в мире
доброты, тем счастливее мы с вами. Приглашаю всех на заключительную игру. Игровое упражнение «Улыбка».
Воспитатель: Мы с вами встали в
кружок. Сначала давайте вспомним, о чем
мы с вами сегодня говорили, какие шарики
прилетели к нам в гости? А сейчас давайте
друг другу улыбнемся. И из круга сделать
большую улыбку и подарить ее нашим
гостям.
Что у нас получилось?
Дети: Улыбка.
Воспитатель: А сейчас я предлагаю
вам выбрать один карандаш любого цвета.
Этот цвет будет означать ваше настроение.
И раскрасить цветок, который лежит у вас
на столе.

Семенова Альбина Ивановна
МБОУ "Ягуновская СОШ"
Индивидуальная работа логопеда с детьми с ФФНР
Индивидуальная работа проводится с
ребенком в следующем порядке:
Первый этап - подготовительный. На
данном этапе логопед проводит работу в
следующих направлениях: нормализация
мышечного тонуса, мимической и артикуляционной мускулатуры с использованием
логопедического массажа, нормализация
моторики артикуляционного аппарата, голоса, речевого дыхания, просодики, мелкой моторики рук.
Второй этап - выработка новых произносительных навыков. Логопед продолжа-

ет работу первого этапа, при этом вырабатывает у ребенка основные артикуляционные уклады, занимается коррекцией нарушений произносительной стороны речи,
которая включает развитие фонематического слуха; вызывание конкретного звука;
закрепление вызванного звука, его автоматизация; дифференциация поставленного
звука с оппозиционными фонемами.
Третий этап - выработка коммуникативных навыков и умений. На данном этапе происходит формирование у ребенка
навыков самоконтроля. Логопед вводит
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звук в речь в учебной ситуации (заучивание стихов, поговорок, чистоговорок, составление предложений, рассказов, пересказ). Здесь же происходит включение в
лексический материал просодических
средств, различных интонаций, модуляций
голоса по высоте и силе, изменение темпа
речи и тембра голоса, определение логического ударения, соблюдение пауз и др.
Занятия с детьми важно проводить в
специально оборудованном логопедическом кабинете. В нем должно быть установлено большое зеркало, чтобы ребенок
видел отражения лиц: своего и логопеда.
Важно, чтобы в кабинете имелось достаточное количество дидактического и обучающего материала. Во время занятий с
ребѐнком, логопед обязан помнить, что
проговаривание всего фонетического материала должно происходить с обязательным выделения закреплѐнного звука голосом.
Логопед не должен пропустить ни одной фонетической или грамматической
ошибки в речи ребѐнка. Занятие должно
быть продолжено только тогда, когда ребѐнок всѐ скажет правильно. Весь речевой
материал логопед должен проговаривать
громко, чѐтко, медленно и добиваться того
же от малыша.
Важно, чтобы логопед внимательно
следил за речью детей и исправлял их
ошибки не только на занятиях, но и на
протяжении всех режимных моментов.

Крайне важно, чтобы все ошибки детей исправлялись логопедом корректно.
Ни в коем случае нельзя передразнивать
ребѐнка, высмеивать его, это может спровоцировать снижение речевой активности
(вплоть до полного молчания в группе),
замкнутость, отрицательное отношение
малыша к воспитателю, к обучению в целом.
Исправление ошибок в речи детей
вне занятий и во время занятий отличаются друг от друга. Так, во время игр и бытовой деятельности не следует привлекать
внимание детей к ошибкам кого-то из них,
лучше это делать незаметно для остальных.
Ошибки в произношении также следует фиксировать и исправлять по ходу ответа. Например, если ребѐнок неправильно
произнѐс звук [P], воспитатель может
предложить ему: «Повтори за мной, выделяя звук [P], слова: стРоить, гоРка, собиРать, игРать».
На индивидуальных занятиях уточняется произношение поставленных ранее
звуков в речевом потоке. Осуществляется
работа по выделению звука из ряда звуков,
слога с заданным звуком из ряда других
слогов, определению наличия звука в слове, ударного гласного в слове и начального
сочетания, выделению гласного звука в
прямом слоге и односложных словах. Последовательность и сроки изучения определяются индивидуальными особенностями звуковой стороны речи детей.

Семенова Анастасия
МБОУ Саркеловской СОШ Цимлянский район Ростовская область
Route Katharina der Grosse: 10 H. fische Stationen der Zerbster Prinzessin
Der Inhalt
1. Die Einleitung 3
Aktualität

Neuheit
2. Hauptteil des Vortrags
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10 Höfische Stationen der Zerbster
Prinzessin:
1) Schlossfreiheit mit Sammlung Katharina II.
2) Schloss Zerbst in Anhalt
3) Schlossgarten
4) Denkmal
5) Barocke Stadthalle
6) Kleiner Klosterhof und Marienpforte
7) Breite 38
8) Breite 21
9) Breite 10
10)
Hof- und Stiftskirche St. Bartholomäi zu Zerbst
3. Schlussbestimmungen
6
4. Quellenverzeichnis
Die Einleitung
Der russische Historiker P.N. Krasnow
hat einmal gesagt: "Peter der Gro e ffnete
für Russland das Fenster nach Europa. nd
ich habe eine Frage! er ffnete das Tor für
Russland nach Europa?
Aktualität meiner Erforschung:
 Entwicklung guter deutsche-russischer
Beziehungen zu zeigen
 Die Bedeutung der Er ffnung der
Route
―Katharina
die
Gro e‖
für
Zerbst/Anhalt zu markieren
Neuheit:
 Die bundesweit einzigartige touristische Route ―Katharina die Gro e‖ mit 10
H fischen tationen zu zeigen.
Obwohl wir heute über sie 10 H fische
Stationen der Zerbster Prinzessin sprechen
werden, gebe ich die Information über
Zerbster Prinzessin:
1729 wurde Katharina II. als Prinzessin
Sophie Auguste Friederike von AnhaltZerbst-Dornburg in Stettin geboren.
Ihr Vater Christian August stand als Generalfeldmarschall und Stadtkommandant in
tettin in preu ischen Diensten. 1742 starb
die Anhalt-Zerbster Hauptlinie mit Johann
August aus und der aus der Dornburger Ne-

benlinie stammende Christian August wurde
regierender Fürst. Auf Vermittlung des preuischen K nigs Friedrich II. wurde ophie
Auguste Friederike 1744 zur Festigung der
preu isch-russischen Beziehungen mit dem
russischen Thronfolger Peter verlobt. Von
Zerbst aus trat sie mit ihrer Mutter die Reise
nach Russland an. Neben dem schnellen Erlernen der russischen Sprache zeigte sie groes Interesse für das politische Geschehen.
1754 wurde ihr Sohn Paul geboren.
Hauptteil des Vortrags
«Route Katharina die Grosse: 10 Höfische Stationen der Zerbster Prinzessin».
Station 1: Schlossfreiheit mit Sammlung Katharina II.
Die chlo freiheit unterstand bis 1849
der fürstlichen Herrschaft und deren Gerichtsbarkeit. Hier wohnten die adligen Hofbeamten und fürstlichen Kanzler.
Kammerpräsident und Hofmarschall
Hans Friedrich Brand von Lindau lief das
heutige Gebäude mit der prächtigen Barockfassade von 1700-1707 errichten. Bis 1891 im
Privatbesitz, wurde es von 1873 bis 1999 als
Schule genutzt und beherbergt heute das Rathaus und die Sammlung Katharina II.
Station 2: Schloss Zerbst in Anhalt
Das einst prächtige dreiflüglige Zerbster
Schloss wurde von 1681 bis 1753 in fünf
langwierigen Bauphasen errichtet und zählte
zu den bedeutendsten Barockbauten Mitteldeutschlands. Durch einen amerikanischen
Bombenangriff wurde das Schloss am 16. April 1945 schwer getroffen und brannte aus.
Station 3: Schlossgarten
In der Barockzeit war der Garten nach
franz sischer Manier gestaltet. Auf der iese
zwischen Schloss und Orangerie befand sich
damals ein kunstvoll angelegtes Broderieparterre mit geschnittenen Buchsbaumhecken
und niedrigen Blütenpflanzen.
Station 4: Denkmal
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Das erste Denkmal für Katharina II. in
Deutschland, wurde von dem russischen
Bildhauer Professor Michail Perejaslawez geschaffen. Es hat eine Gesamth he von 4,70
Metern, ist aus Vollbronze und zeigt die junge
anhaitische Prinzessin Sophie Auguste Friederike, die als Zarin Katharina die Grosse in
die Weltgeschichte einging.
Station 5: Barocke Stadthalle
Die ehemalige Reitbahn und heutige
tadthalle ist Teil barocken Lebens am fürstlichen Hof von Anhalt-Zerbst.
Station 6: Kleiner Klosterhof und Marienpforte
Die 1291 erwähnte tadtmauer mit 3,5
km Länge, 5 tadttoren, ehrgängen, iekhäusern und Pulvertürmen wurde um 1430
fertig gestellt. Fürst Johann verfügte 1550,
dass auf dem angrenzenden Gelände des ehemaligen Klosterhofes Baustellen für Hofbeamte vergeben wurden. So entstand eine selbständige Klostergemeinde.
Station 7: Breite 38
Der Zerbster Hofmünzmeister Christoph
Pflug, Gro vater von Johann Friedrich B ttger, dem Erfinder des Meissner Porzellans,
erbaute 1679 die Breite 38 neu. Er er ffnete
hier den Gasthof „Zum güldenen Pflugschar―.
Das Gasthausschild ist bis heute über dem
ersten Stock des Hauses zu sehen.
Station 8: Breite 21

Seit 1996 ist die Katharina-Apotheke.
Station 9: Breite 10
Die Breite 10 war Ausspann und Unterkunft für viele Gäste des Fürstenhofes.
Station 10: Hof- und Stiftskirche St.
Bartholomäi zu Zerbst
Um das Jahr 1150 wurde t. Bartholomäi
als dreischiffige romanische Basilika erbaut.
eine Grabtafel befindet sich an der üdwand
des Chores. ein Porträt ist auf dem Gemälde
„Taufe Jesu― von Lukas Cranach an der
Nordwand des Chorraumes zu sehen.
Schlussbestimmungen
Ich kann mit der Meinung eines amerikanischen Historiker J.P. LeDonne einverstanden: ‖Katharina II. bleibt das großartigste
Geschenk Deutschlands an ihre Wahlheimat
Russland‖.
Bis heute trifft dies die Gefühlslage der
Russen, wenn sie über Ihre gro artige Zarin
„Katharina II.― sprechen. er dieser au ergew hnlichen Frauenpers nlichkeit – einer
Prinzessin aus dem Haus Anhalt-Zerbst- näher kommen m chte, ist in Zerbst/Anhalt genau richtig.
Quellenverzeichnis:
http://www.stadt-zerbst.de/de/de.html
http://gutenberg.spiegel.de/buch/erinne
rungen-der-kaiserin-katharina-ii-2102/2
https://www.lingq.com/ru/learn/de/pre
view/item/265312/

Сунчугашева Ирина Ильинична
МБОУ Верх-Аскизская СОШ, село Верх-Аскиз
Подходы к формированию инклюзивной культуры у младших школьников
Формирование инклюзивной культуры
в образовательной организации рассматривается исследователями и практиками в
качестве задачи, решение которой лежит в
основании инклюзии и включает в себя
принятие ценностей уважения разнообра-

зия, терпимости к различиям, сотрудничества, поощрения достижений каждого и
создание на их основе включающего сообщества.
Инклюзия признана более развитой, гуманной и эффективной системой
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не только детей с ОВЗ, но и здоровых учеников. Она дает право на образование
каждому, независимо от заболеваний и
возможностей детей. Через уважение и
принятие индивидуальности каждого из
них происходит формирование личности.
Вместе с тем, дети находятся в коллективе,
учатся взаимодействовать друг с другом,
выстраивать отношения, совместно с учителем творчески решать образовательные
проблемы. В связи с этим, можно с уверенностью сказать — инклюзивное образование расширяет личностные возможности всех детей, помогает развить гуманность, толерантность, готовность помогать
сверстникам.
Инклюзивное образование предполагает целый комплекс серьѐзных изменений
во всей школьной системе, в ценностных
установках, в понимании роли учителя и
родителей, в педагогике (педагогическом
процессе).
Таким образом, говоря об инклюзивном образовании, следует отметить, что
это не только создание технических условий для беспрепятственного доступа детей
с ОВЗ в общеобразовательные учреждения,
но
и
специфика
учебновоспитательного процесса, который должен строиться с учетом психофизических
возможностей ребенка с особыми нуждами. Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования – это
важная составляющая модели инклюзивного образования.
Также барьеры в образовании связаны
с характером социальных отношений.
Каждый ребенок с ОВЗ заслуживает внимания со стороны общества, заботы и уважения к себе.
Для разъяснения для объяснения равенства людей с ограниченными возможностями предлагается использовать рас-

сказы, песни, музыку, спектакли, ролевые
игры, рисование, фильмы.
Конечно, что в разных возрастных
этапах развития
используются разные
приемы.
Младший школьный возраст является
сенситивным для развития ряда когнитивных и личностных характеристик: адекватной самооценки, развития критичности
по отношению к себе и окружающим, социальных норм, нравственного развития,
навыков общения со сверстниками, установления прочных дружеских контактов.
Наиболее активно в работе с младшими
школьниками используются беседы, чтение и анализ литературных произведений,
просмотр и обсуждение мультипликационных фильмов, тренинги с элементами
арт- и сказкотерапии. Для них разработан
цикл «Уроков доброты», который знакомит типично развивающихся детей с жизнью людей с особыми образовательными
потребностями в современном мире, принципами помощи людям и правилами общения с ними.
Цель «Уроков Доброты» – формирование позитивного отношения к людям с
ограниченными возможностями и объяснение, что инвалидность не может быть
основанием для отторжения человека социумом и исключения его из различных
сфер жизни.
На Уроках рассматриваются следующие темы: стереотипы по отношению к
людям с особыми образовательными потребностями, реализация прав и возможностей таких людей, доступность архитектурной среды, инклюзивное образование
как форма совместного бытия детей с разным уровнем психофизического развития,
этикет при общении с людьми с особыми
возможностями.
Только комплексное применение разнообразных методик будет способствовать
77

развитию инклюзивной культуры в образовательном пространстве; воспитанию
толерантного отношения к лицам с ограниченными возможностями здоровья.
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Тимофеева Ольга Петровна
МБОУ Ширинская СШ №4 с. Шира Республика Хакасия
Духовно – нравственное воспитание младших школьников на уроках
английского языка с использованием игровых технологий
Духовно-нравственная воспитанность
ценилась во все времена. Новый этап развития современного общества, связанный с
социально-экономическими преобразованиями,
повлиял
на
нравственноценностные ориентиры подрастающего
поколения. Утрачиваются такие проявления качеств человека как сострадание, сопереживание, уважение к старшим и т.д.
Поэтому серьезную тревогу вызывают, в
числе важнейших проблем воспитания,
духовное и нравственное воспитание
школьников. Формирование духовнонравственных ценностей начинается в се-

мье, продолжается в детских сообществах,
творческих коллективах, в сфере массовой
коммуникации, искусства и отдыха. Но
наиболее последовательно и глубоко развитие духовно-нравственных основ личности ребенка происходит в школе. Именно здесь сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, культурная, духовная жизнь школьника. То, что
школьник пережил и усвоил в детстве,
имеет огромное педагогическое значение
при переходе к подростковому возрасту, а
затем к юности. Согласно « Концепции
духовно- нравственного развития и воспи78

тания личности гражданина России», основным
содержанием
духовнонравственного развития и воспитания
школьников являются базовые национальные ценности [12, с.2-10].
Одним из самых сильных по воздействию на духовно-нравственную сферу
школьника учебных предметов был и остается «Иностранный язык». На чем же основано традиционно сильное воздействие
иностранного языка на мировоззрение,
воспитание и характер школьника? Большинство методистов, среди которых Е.И.
Пассов, С.Ф. Шатилов, Г.В.Рогова и др.,
говорят о воспитательной специфике обучения иностранному языку как одной из
главных предназначений предмета [9,с.2831]. Современный процесс обучения, построенный на коммуникативной основе с
ориентацией на личность ученика, вносит
существенный вклад в повышение гуманитарного содержания образования и формирует у ученика широкий гуманистический взгляд на мир, основанный на общечеловеческих ценностях [12,с.8-10].
Актуальность проблемы
духовнонравственного
воспитания
младших
школьников связана, прежде всего с тем,
что:
- востребован новый тип личности,
всесторонне образованной, духовно богатой, способной созидать, быть терпимой к
инакомыслию, т.е. толерантной.
- в современном обществе ребенок живет и развивается под воздействием разнообразных источников воздействия на
него, как позитивного, так и негативного
характера, влияя на чувства и формирующуюся сферу нравственности;
- обогащение духовно-нравственными
ценностями необходимо еще и потому, что
они дают представления о нормах поведения, принятых в обществе, а также и о последствиях нарушения этих норм.

Говоря о нравственности и духовности, следует вспомнить о педагогической
системе известного на мировом уровне
воспитателя А.С.Макаренко. Ему удалось
создать воспитательную систему, в основе
которой находились нравственность и духовность. Основой нравственного воспитания является гуманистическое мировоззрение, А.С Макаренко стал выразителем
подлинно научного подхода к этой проблеме. Главная цель воспитания по Макаренко» ….формируем такие качества, как
правдивость, дисциплинированность, коллективизм, любовь к Родине, гуманизм…..» [8, с.12-13]. Основой развития
личности ребенка является деятельность.
А.С.Макаренко справедливо отмечает, что
в игре происходит воспитание « будущего
деятеля». Им разработана педагогическая
теория игры. И в центре этой теории – деятельная творческая личность ребенка [8,
с.1].
В настоящее время английский язык –
это не просто интересная дисциплина, а
важное средство для диалога культур,
приобретает статус языка глобального
общения. Первостепенной задачей учителя
английского языка является приобщение
учащихся к универсальным глобальным
ценностям, формирование умения
общаться с представителями других культур.
Возможности урока иностранного языка в
воспитании духовно-нравственных качеств
школьника многообразны. Он изучается
как средство общения, на уроке учитель
имеет возможность формировать мировоззрение ученика, его нравственный облик.
На раннем этапе обучения детей иностранному языку одна из основных задач
учителя – сделать этот предмет интересным и любимым. В младшем школьном
возрасте дети подвижны и очень эмоциональны, их внимание неустойчиво и непроизвольно. Как известно, игра основной
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вид деятельности младшего школьного
возраста. Использование игры как одного
из приемов обучения иностранному языку
облегчает учебный процесс, делая его
ближе и доступнее детям [3,с.64-66]. Игра
как функция культуры наряду с трудом и
учением является одним из основных видов деятельности человека. Г.К Селевко
определяет игру как » вид деятельности в
условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта,
в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением»[10,
с.50].
Актуальность применения игровых
технологий
при обучении младших
школьников иностранному языку в настоящее время является очевидной, с учетом
внедрения ФГОС в систему образования.
Игровые технологии являются уникальной формой обучения, которая делает интересными и увлекательными будничные
шаги по изучению английского языка. Игра – развивающая деятельность, зона сотрудничества, содружества, сотворчества
со взрослыми. Вместе с тем, игра – это деятельность, где у каждого ребенка свои
обязанности. Многие выдающиеся педагоги обращали внимание на эффективность
использования игр в процессе обучения,
поскольку в игре проявляются способности ребенка. Одним из них является А.С.
Макаренко, его педагогическое наследие.
Включая игровые технологии в педагогический процесс, педагог учит детей создавать, по словам А.С.Макаренко, « фантазию, воображение…ребенок более высоким себя чувствует, играя». Высоко ценя
роль игры в обучении и воспитании детей,
писал о роли педагога: » И я, как педагог,
должен с ними немножко играть . Если я
буду только приучать, требовать, настаивать, я буду посторонней силой, может
быть полезной, но не близкой. Я должен

обязательно немного играть, и я этого требовал от всех своих коллег…»[7,с.110].
Новый социальный заказ изменил цели образования в целом и обучения английскому языку в частности. Востребован новый тип личности, обладающий
компетенциями: социальной, толерантной,
коммуникативной, информационной и
компетенцией, реализующей желание
учиться всю жизнь. Соответствует ли использование игровых технологий новым
требованиям?
В психологической концепции игровой деятельности игра определяется как
деятельность, предмет и мотив которой
лежит в самом процессе ее осуществления.
Игра обеспечивает не только индивидуальную, но и парную, групповую и коллективную форму работы на занятии. Она
дает умение ориентироваться в реальных
жизненных ситуациях, дает психологическую устойчивость. Снимает уровень тревожности, вырабатывает активное отношение к жизни и целеустремленность в
выполнении поставленной цели. Исходя из
этого, можно сказать, что технология игровых методов обучения нацелена на то,
чтобы научить учащихся осознавать мотивы своего учения, своего поведения в мире
и в жизни, т.е. формировать самостоятельную деятельность [11,с.63].
Успешное овладение детьми иноязычной речью становится возможным еще и
потому, что детей (особенно на начальном
этапе) отличают:
- более гибкое и быстрое, чем на последующих возрастных этапах запоминание языкового материала;
- наличие глобально действующей модели и естественность мотивов общения;
- отсутствие так называемого языкового барьера, т.е. страха торможения, мешающего вступить в общение на иностран80

ном языке, даже при наличии необходимых навыков;
- сравнительно небольшой опыт в речевом общении на родном языке и
др.[9,с.91].
Однако необходимо учитывать, что у
учащихся начальной школы еще недостаточно развито произвольное внимание и
такие виды памяти, как эмоциональнообразная, ассоциативная и кинестетическая (моторная). Данные виды памяти активизируются с помощью таких игровых
технологий, как:
 Игры-речевки, песни-игры, различные физкультминутки;
 Лингвистические и коммуникативные игры, скороговорки, загадки, шарады,
пословицы;
 Игры для эрудитов: викторины,
кроссворды, пазлы.;
 Сюжетно-ролевые игры и театральные постановки и.т.д.
Сохранение и укрепление здоровья детей на уроке невозможно без применения
современных здоровье сберегающих технологий. Этому в значительной степени
способствуют различные варианты физкультминуток, физкультпауз.
На младшем этапе обучения эффективны речевки. Они способствуют сплочению группы и формированию готовности к
работе и общению на английском языке.
Речевки-физкультминутки помогают организовать урок, речевки - песни способствуют релаксации. Речевки, шарады и загадки, как правило имеют стихотворные
рифмы, что облегчает их запоминание
[2,с.24-26]. Также популярны народные
английские песни. Скороговорки развивают четкую дикцию и помогают в работе
над произношением и артикуляцией тех
английских звуков, которые отличаются от
звуков родного языка.

Особо следует отметить сюжетноролевые игры, в них формируется готовность и способность принимать решение,
самостоятельность, организованность, ответственность, умение работать в команде.
Коммуникативные игры максимально развивают речевые способности учащихся, в
них закладываются основы культуры общения. Такие игры помогают развивать
креативное начало и навыки общения.
Школьники учатся договариваться, обсуждать и принимать общее решение.
Ролевые игры можно успешно применять на всех этапах обучения – от младшего до старшего. В них реализуются приобретенные коммуникативные умения и
навыки работать в команде. Театральные
постановки способствуют формированию
нравственных представлений
детей о
дружбе что, в свою очередь, помогает регулировать взаимоотношения детей в
детском коллективе. Театральные постановки на уроке – сильный мотив к изучению языка, они помогают создать языковую среду, приближенную к естественной[5,с.3-12].
Занимательные, игровые элементы
позволяют преодолеть большинство трудностей, связанных с условным характером
иноязычного общения и усилить положительное воздействие иностранных языков
на становление личности. Кроме того,
обилие игровых ситуаций, сказочных сюжетов призвано создать на уроках атмосферу радости, раскованности и непосредственности.
Все это дает возможность в раннем
возрасте оптимально сочетать коммуникативные потребности и возможности их выражения на иностранном языке детьми
данного возраста. Игра несет в себе нравственное начало, овладение иностранным
языком становится радостным, творческим
и коллективным.
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При изучении английского языка со 2го класса мной выбран УМК Биболетовой
М.З., Трубаневой Н.Н. ―Enjoy English‖.
Весь курс обучения по УМК способствует
формированию у детей таких общечеловеческих ценностей, как уважительное и толерантное отношение к другой культуре,
способствует воспитанию товарищества,
умению работать в группе и команде. Сюжетное построение учебного материала
способствует решению ряда воспитательных задач, когда школьники:
- учатся ценить своих друзей, участвовать в совместной деятельности, правильно организовывать свой досуг. Соблюдать
правила речевого этикета при встречах, в
школе, помогая по дому, в гостях, за столом, в магазине, при разговоре по телефону;
- знакомятся с миром зарубежных
сверстников и учатся с уважением относиться к представителям других стран;
- осознают важность изучения английского языка как средства общения между
жителями разных стран.
Во 2 классе использована сюжетноролевая игра «Сказочный кукольный театр», включает игры с правилами, разнообразные варианты ролевых, познавательных, коммуникативных игр.
В 3 классе школьники встречаются с
учениками лесной школы (артистами из
театра 2 класса) и их необычными учителями ( мудрым мистером Гринвудом и
волшебницей Мисс Чэттер), знакомятся со
своими сверстниками и Великобритании и
США. Вместе с героями учебника дети
посещают уроки здоровья, сочиняют веселые «бормоталки», осваивают правила поведения за столом, участвуют в различных
викторинах, находят друзей по переписке,
пишут письма Санта Клаусу и празднуют
английское Рождество, читают интересные

рассказы и веселые стихи, которые придумал гномик Тайни.
В 4 классе сюжет учебника строится
на основе английских сказок и стихов, познавательных и поучительных рассказов.
На страницах учебника они знакомятся с
жизнью и бытом английских семей, совершают покупки в сказочном магазине и,
наконец, оценят результаты своего труда
за прошедшие три года изучения английского языка
Наблюдения и сопоставительный анализ результатов обученности 2, 3, 4 классов, где игровые технологии применяются
в системе, показали следующее: учащиеся
показывают более высокую степень мотивации, заинтересованности английским
языком, демонстрируют довольно хороший уровень коммуникативной компетенции и воспитанности, а также отличаются
умением работать в группах, коллективе
1. Игра создает эмоциональный фон,
важный для возникновения положительного отношения к педагогическому процессу, педагогу и его заданиям.
2. Игра помогает общению. Способствует получению новых знаний. Развитию
навыков человека, памяти, мышления. Воображения, эмоций, таких черт, как коллективизм. Активность, дисциплинированность, внимательность. Игры помогают
реализовать желание ребенка учиться
дальше, организовывать свою работу, давать самооценку, выбирать главную информацию, использовать дополнительный
материал.
3. Отсюда можно сделать вывод, что
все 5 компетенций современного человека
( социальная, толерантная, коммуникативная, информационная и компетенция, реализующая желание учиться всю жизнь)
могут быть выработаны в процессе использования игровых технологий.
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4. Неразрывная связь игры с жизнью
позволяет детям через ситуации, предметы, обсуждения, которые присутствуют в
игре, получить опыт как речевой, так и социальный, который понадобится им в жизни. Общение, организованное на основе
игрового сюжета, носит истинный характер, коммуникативность в данном случае
настоящая.
В завершении статьи следует подчеркнуть то, что подход А.С.Макаренко к духовно-нравственному воспитанию может
быть успешно использован в современных
условиях, поскольку он указывает на те
ценности, которые способствуют настоящему развитию личности школьника.
Формирование гражданской позиции человека, жизненных приоритетов, нравственных убеждений, моральных норм и
духовных ценностей, любви к своей стране
и есть важнейшее условие успешного развития России [12,с.11-12].
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Тимофеева Ольга Петровна
МБОУ Ширинская СШ №4 с. Шира Республика Хакасия
Моя педагогическая философия
«…Вода бежала, спотыкаясь о камни,
бессильно падала в пропасть, выкарабкивалась и снова бежала, - маленький горный
ручей, каждой каплей стремящийся к океану.
Я спросил у ручья, как дойти мне до
океана, не потеряться в пути!
Ручей захлебнулся в узкой гранитной
расщелине, вышел из камней и сказал:
- Ступай за мной! Только помни: путь
мой дальний и не лѐгкий, не на весѐлую
прогулку я тебя зову».
Я часто вспоминаю эту притчу.…
Придя на эту Землю гостем на миг, отведѐнный нам под названием жизнь, мы
ощущаем себя маленькими и беззащитными ручейками, тонкими и слабыми. Нам
хочется быстрее узнать, что там за горизонтом, за этим холмом, морем синим и не
спокойным. Мы повторяем путь, пройденный нашими далѐкими предками. Путь познания подобен пути ручья. И моѐ предназначение как педагога – помочь детям
пройти отрезок этого пути, научить достойно, встречать преграды и преодолевать их, научить распознавать опасности и
уметь себя защитить.
Настоящий педагог проходит не лѐгкий путь становления личности вместе со
своими учениками, отдавая свои знания,
свои силы, свою душу.
Помочь жителям школьной страны
пройти трудный путь, даже узенькую и
труднопроходимую тропу; не тянуть за руку на гору, находясь на еѐ вершине, а помочь преодолеть еѐ, вовремя подставив
плечо, именно в этом заключается предназначение человека, решившего посвятить
себя обучению будущего поколения.

Главное в работе, не только знание
своего предмета, умение доступно его
преподнести, но и умение любить детей,
верить в каждого из них, умение находить
«жемчужину» в каждой «раковине». Быть
не только наставником, но и другом. Трудности, неудачи, разочарования отступают,
когда видишь блеск глаз своих учеников.
Их радостное, коротенькое приветствие
«Hello!», тѐплые объятия заставляют забыть обо всѐм, пробуждают в тебе силы и
желание сделать всѐ, чтобы этот яркий
свет, эта любовь не только никогда не исчезали, а разжигались и становились всѐ
сильнее и ярче. Ты готов свернуть горы,
отбросить своѐ плохое настроение и идти
вперѐд, дарить ученику радость познания и
помочь ему поверить в себя, стремление
совершенствоваться и познавать всѐ больше и больше.
Сенека утверждал: «Уча других, мы
учимся сами». Я счастлива, потому что у
меня есть возможность вновь и вновь познавать мир. Я счастлива, потому что я отдаю тепло своей души. Я счастлива, потому что вижу результаты своего труда. Ктото из моих учеников станет филологом,
кто-то, путешествуя по миру, будет удивлять окружающих великолепным разговорным английским, кто-то будет хорошим отцом или матерью, а кто-то станет
просто добрым человеком. И очень надеюсь: среди них будут и учителя!
За 30 лет моей работы в школе были и
радости и огорчения, победы и поражения,
поиски раздумья, открытия.… Но ни разу я
не пожалела о том, что стала учителем.
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Школа для меня не только место работы, но и « каждый час, и каждую минуту о

чьих – то судьбах вечная забота…»

Ходоренко Елена Петровна
МБОУ "Сонская сош", с.Сонское, Боградский район, Республика Хакасия
Формирование литературной грамотности и привитие интереса к чтению
Формирование литературной грамотности и привитие интереса к чтению.
В начальной школе ученик – маленький читатель делает первые шаги в мир
большой литературы. Как важен этот первый шаг! Проводниками для детей становимся мы – взрослые, родители и учителя.
Формирование читательской компетенции реализуется по следующим
направлениям:
1. Формирование навыка чтения: умение читать вслух и про себя, владение основными видами чтения (ознакомительное,
углубленное, поисковое, просмотровое).
2. Начитанность. Эта компетенция
включает в себя следующие составляющие: знание изученных произведений,
представление о литературоведческих понятиях их использование и понимание;
знание книг и произведений из круга детского чтения, предлагаемых в учебных
хрестоматиях для каждого класса
3. Умения работать с книгой (определение и выбор книг по жанрам, авторам,
темам и т.д.); знание элементов книги.
4. Навыки и умения собственно читательской деятельности, обеспечивающие
восприятие, интерпретацию (истолкование) и оценку художественного произведения как искусства слова, то есть по законам этого искусства (на доступном школьникам каждого года обучения уровне). В
основе этой компетенции лежит разносторонняя работа с текстом.

В начальной школе необходимо заложить основы формирования грамотного
читателя. Формирование читательского
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности, совершенствование всех еѐ видов. Чтобы добиться цели, надо как можно раньше приобщать ребѐнка к книге.
Проблема формирования интереса к
чтению у младших школьников была изучена в работах Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, А.Н.
Леонтьева и других. И. П. Подласный считает, что «общим психологическим правилом выработки интереса будет следующее:
для того, чтобы предмет нас заинтересовал, он должен быть связан с чем-то интересующим нас, с чем-либо уже знакомыми, вместе с тем, должен всегда заключать
в себе некоторые новые формы деятельности, иначе он останется безрезультатным».
По мнению И. И. Тихомировой, «чтобы
пробудить интерес у детей к чтению, надо
удивить их самим процессом чтения».
Приманка к чтению путѐм удивления исходит от чего - либо находящегося вне ребѐнка, а интерес – изнутри.
Выразительное чтение учителя. Чтение взрослого – это своего рода театр одного актера, который «своей игрой» (интонацией, паузами, расстановкой акцентов)
помогает маленьким читателям «открывать» в тексте новые глубины и оттенки.
Выразительное чтение самих детей.
Это своеобразный отчет себе самому о
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своем понимании текста, способность
идентифицировать себя с героем произведения.
Чтение - это главное умение человека
в жизни, без которого он не может постичь
окружающий мир. Поэтому становится
понятным, какое огромное значение должен уделять учитель начальной школы
обучению чтению и какую ответственность он несет перед учеником, его родителями, учителями средней школы. зачастую именно средняя школа упрекает
начальную в том, что учащиеся, перешедшие в 5 класс, читают медленно, не умеют
пересказывать, рассуждать и оценивать
прочитанное.
Научить читать детей, конечно же,
трудно. Но еще труднее научить их полюбить чтение. Поначалу детям нравится сам
процесс овладения чтением. Им интересно
видеть, как из букв возникают хорошо знакомые слова. Но когда дело доходит до
наращивания темпа чтения, когда учитель
в классе, а родители дома пытаются заставить ребенка читать, читать и читать, чтобы росла техника чтения, тут у многих
пропадает охота сидеть за книгой. Посмотреть мультфильм, посидеть у компьютера - и быстрее, и проще, и интереснее.
Какие только виды работ не придумывает учитель, чтобы дети на уроке читали с
интересом. Сказочные герои «приносят» в
своих карманчиках, корзиночках, письма
детям. Вынимая по очереди листки из корзинки Красной Шапочки, дети читают на
них слоги, из которых можно составить
слова. Потом вдруг обнаруживают, что из
этих слов получается предложение. А потом уже наши сказочные герои «рассказывают» нам коротенькие сказки. А на следующий день Буратино или Незнайка «зададут» детям вопросы по содержанию
прочитанного накануне рассказа. А может
быть, это будет вопросы непосредственно

к читающему: «Как тебя зовут?», «Ты любишь читать?», «Какой сегодня день недели?», «Когда твой день рождения?» и т.д.
Поскольку первый литературный опыт
ребѐнок получает в семье, то от отношения
родителей к литературе зависит качество и
широта читательских интересов школьников. Как показывают результаты исследования, в практике семейного воспитания
процесс литературного развития не всегда
происходит эффективно.
Для привития у ребѐнка интереса к
чтению придумано немало хитростей.
Вот некоторые из них:
1. Чтобы сделать успешность ребѐнка
в чтении наглядной, полезно вывесить на
стене Экран прочитанных книг».
2. Устроить выставку рисунков по мотивам прочитанных книг, предложить ребѐнку прокомментировать свои рисунки.
3. Способен разжечь любопытство и
такой метод. Выбирается текст с ярким
сюжетом, который начинает читать учитель. На самом интересном месте он останавливается. (Звенит звонок!) Заинтригованный ребѐнок вынужден дочитать текст
до конца, чтобы выяснить, что же произошло с героем.
А вот метод, который предлагает известный педагог Ш. Амонашвили. Суть
его в том, что советы о том, что читать,
даѐт ребѐнку Карлсон. Он шлѐт ему письма, от каких книг он сам без ума. Это «авторитетное» мнение любимого героя оказывает своѐ положительное действие. Ребѐнок с радостью берѐтся за чтение, которое любит сам Карлсон.
Предлагаемая модель эффективного
проекта семейного чтения
Чтобы преодолеть эти препятствия и
барьеры, эффективная модель семейного
чтения должна включать следующие условия:
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Родители и воспитатели должны
находить время для чтения с детьми
o Значение чтения ради удовольствия
должно признаваться школой и семьей как
важная часть процесса обучения чтению
o Дети и подростки должны не стесняться показывать, что им нравиться читать
o Чтение дома должно поддерживаться и поощряться школой, библиотекой и
местным сообществом.

Успешная модель это когда:
Все семьи считают чтение важной
частью повседневной жизни и частью
культуры их дома. Дети, подростки и
взрослые любят чтение за ту радость,
которую оно способно доставить. Они
расценивают чтение как важнейший
источник информации и удовольствия…

o

Шерстнева Анастасия Юрьевна
МБДОУ города Мурманска №136
Использование информационно-коммуникационных технологий
в развитии восприятия и детского творчества
Порыв к творчеству может также
легко угаснуть, как и возник, если оставить его без пищи.
К.Г. Паустовский
Современную жизнь уже довольно
сложно представить без использования современных информационных технологий.
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) прочно вошли во все сферы
жизни человека. Соответственно, система
образования предъявляет новые требования к воспитанию и обучению детей дошкольного возраста: Федеральный государственный образовательный стандарт
(ФГОС) дошкольного образования предусматривает такие компетенции современного педагога, как умение владеть ИКТ и
способность применять их в воспитательно-образовательном процессе [п. 3.2.5
ФГОС].
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» применение ИКТ раскрывает большие возможности в преподнесении музыкального и дидактического материала, предусмотренно-

го образовательной программой дошкольного учреждения. Поэтому педагогимузыканты должны идти в ногу со временем, стать для ребѐнка проводником в мир
новых технологий музыкального образования.
ФГОС ДОУ ставит задачу не только
научить детей самостоятельно добывать
знания, но и умело использовать их в повседневной жизни. Поэтому дошкольному
учреждению необходима наиболее современная методика, преследующая главную
цель: развитие ребенка как личности.
Актуальность использования информационных технологий обусловлена социальной потребностью в повышении качества обучения, воспитания детей дошкольного возраста, практической потребностью в использовании в дошкольных образовательных учреждениях современных
компьютерных программ. Музыкальные
занятия с применением ИКТ усиливают
познавательный интерес дошкольников к
музыке, активизируют детское внимание.
Ребѐнок из пассивного слушателя превра87

щается в активного участника образовательного процесса. Красочные познавательные презентации, видеофильмы помогают разнообразить процесс знакомства
детей с музыкальным искусством, сделать
встречу с музыкой более яркой и интересной.
Благодаря использованию ИКТ в ДОУ
более эффективно развиваются все виды
восприятия у детей: зрительные, слуховые,
чувственные. Детям проще усвоить полученную информацию, потому что они опираются на конкретные зрительные образы,
сравнивают, анализируют, делают определенные логические выводы, эмоционально
реагируют на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения.
В практике работы музыкального руководителя использование ИКТ является
необходимым средством повышения качества
воспитательно-образовательного
процесса.
Цель использования ИКТ в работе музыкального руководителя - создание условий для выявления и развития творческих
способностей каждого ребѐнка, формирования личности, имеющей прочные базовые знания и способной адаптироваться к
условиям современной жизни.
На пути достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:
–
обогащать методические возможности занятий музыки, придать им современный уровень с учетом ФГОС;
–
способствовать воспитанию интереса к музыкальной культуре посредством мультимедии;
–
формировать духовный мир ребенка;
–
развить интегративные качества
дошкольника;
–
активизировать творческий потенциал ребѐнка.

Для ребенка творчество – это в большей степени не продукт, а процесс. Эту
мысль подчеркивает Наталья Алексеевна
Ветлугина, которая считает, что творческая деятельность детей это не столько
предметный результат, то есть детские
произведения, сколько творческий процесс, подразумевающий развитие умения и
навыков эстетического художественного
восприятия сопереживания искусства, а
также пробуждения на этой основе способностей к импровизации, к продуктивному самовыражению.
Преобладающей формой мышления
детей дошкольного возраста является
наглядно-образное мышление. Поэтому в своей работе с детьми я часто использую показ обучающих фильмов, сказок, мультфильмов, в которых звучат шедевры мировой классики, актуальные
для определѐнной темы занятия, показ
презентаций, видео-иллюстрации для сопровождения музыкальных произведений
при слушании
музыки, музыкальнодидактические игры, конкурсы. При этом
материал должен содержать в себе элементы
необычного,
удивительного,
неожиданного, вызывать у детей интерес к
учебному процессу.
Дети, опираясь на конкретные зрительные образы, сравнивают, анализируют, делают определенные логические
умозаключения, эмоционально реагируют
на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные
произведения. Таким образом, организуется единый процесс образного восприятия и активной мыслительной деятельности детей.
Включившись в работу по использованию ИКТ, я пришла к выводу, что
средства новых информационных технологий необходимо включать во все виды музыкальной деятельности в детском саду:
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слушание музыки, пение, музыкальноритмические движения,
музыкальнодидактические игры, детское музыкальное
творчество, и их интеграции.
Использование
информационнокоммуникационных технологий является
эффективным техническим средством, при
помощи которого можно значительно разнообразить воспитание, обучение, а главное развить творческие способности ребенка. Использование мультимедиа превращает занятия в живое действие, вызывающее у детей неподдельный интерес,
увлеченность изучаемым материалом. Ребенок не только видит, воспринимает, действует, он переживает эмоции. Ведь, как
известно, только то, что заинтересовало
дошкольника и вызвало эмоциональный
отклик, станет его собственным знанием,
послужит стимулом к дальнейшим открытиям.
Используемая литература:

Федеральный Государственный
Образовательный Стандарт ДОО
2. Комарова, Т. С. Информационно-коммуникационные технологии в
дошкольном образовании / Т. С. Комарова
3. Афанасьева О. В. «Использование ИКТ в образовательном процессе»
4. Беляков Е. В. «Понятие ИКТ и их
роль в образовательном процессе»
5. Круглова Л. «Информационные
технологии
как
часть
культурноинформационной среды детей дошкольного возраста».
6. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание
в
детском
саду.
–
М.:Просвещение,1981.
7. Радынова О.П., Катинене А.И.,
Палавандишвили М.П. Музыкальное воспитание дошкольников.- М, Академия,
1998.
1.

Шокарева Наталья Анреевна
г.о. Подольск, поселок Быково, МДОУ детский сад №28 "Петушок"
Дополнительное образование. Как избежать перегрузок?
говоря уж о том, чтобы клеить какие-то
картинки и развешивать их над детской
кроваткой. Когда я опомнилась дочери было уже два года. Честно признаться - я не
на шутку испугалась, что опоздала со своим ранним развитием. И с двойным упорством принялась наверстывать упущенное.
"Драмкружок, кружок по фото, а
еще и петь охота..."
Каждому родителю хочется, чтобы его
ребенок был самым-самым: самым умным,
самым спортивным и самым развитым во
всех областях - эдакий маленький гений.
Особо рьяные родители боятся опоздать и
записывают свое чадо во все существую-

Занимаясь всесторонним развитием
ребенка, главное - знать меру
Готовясь стать мамой в первый раз, я
на протяжении девяти месяцев беременности мечтала, как с первых же дней займусь
развитием своего ребенка. "Моя дочь
раньше других научится читать и писать,
причем желательно сразу на двух языках",
- мечтала я. Я скупала в магазинах кучу
полезной и бесполезной литературы по
раннему развитию и мечтала, мечтала,
мечтала...
Когда ребенок наконец родился у меня
первое время просто не было сил даже открыть книжку по раннему развитию, не
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щие кружки и секции. Но из-за такой загруженности на долю ребенка приходятся
огромные нагрузки, а точнее перегрузки, куда большие, чем в школе. И полноценного отдыха при таком режиме, конечно
же, не получается. Вместо того, чтобы играть и гулять со сверстниками на свежем
воздухе, ребенок n-ное количество часов
проводит в шумных и душных помещениях. И в результате родительское тщеславие
тешит мысль о том, что именно их ребенок
раньше других научился читать, считать,
писать, играть на фортепиано, прыгать с
шестом и вышивать крестиком. А то, что
ребенку все эти занятия, мягко говоря, не
приносят никакого удовольствия, родители
не замечают, или старательно делают вид,
что не замечают. "Ничего страшного, утешают себя родители. Пусть сейчас помучается, зато потом спасибо скажет". Это
- одно из наиболее распространенных родительских заблуждений.
Дело в том, что одной из самых главных причин расстройства детской психики
физиологи называют нехватку времени. И
в результате от 20 до 40% учащихся
начальных классов в той или иной степени
страдают неврозами. В старших классах
невротиками становятся уже 60-70% детей.
В итоге к окончанию школы количество
детей с хроническими и комплексными
заболеваниями возрастает в 3 раза; с
нарушением зрения - в 5 раз; с желудочнокишечными заболеваниями - более чем в 7
раз. Врачи-психиатры утверждают, что это
связано, в первую очередь, с неправильно
организованным отдыхом, а не со сложностью дошкольной и школьной программ.
Кроме того, превышение допустимого
уровня нагрузки, отсутствие полноценного
отдыха, достаточной двигательной активности ведут к истощению нервной системы, переутомлению и ослаблению орга-

низма, снижению его сопротивляемости
инфекциям.
Не знаю, чем бы закончилось мое
увлечение ранним развитием, если бы волею судеб мне не пришлось бы столкнуться с врачом-психиатром, специализирующемся на лечении детских психических
расстройств. Детишки, которых я увидела
в клинике, были действительно умны не по
годам. Они знали много такого, о чем я
лишь смутно догадывалась. Но какова была цена этих знаний! Честно признаться меня больше поразил даже не страшный
диагноз, который стоял в их истории болезни, а грустные глаза этих маленьких
гениев. У пяти-восьмилетних детей был
взгляд умудренных опытом и уставших от
жизни стариков. Они не реагировали на
новые игрушки, на новые лица и не играли
друг с другом. Они вообще ни по какому
поводу не проявляли заинтересованности
и, как плохо запрограммированные роботы, делали то, что говорили взрослые.
Причем просьбу взрослых они слышали
лишь после нескольких повторений, долго
ее обдумывали, а потом машинально выполняли. Все это напоминало замедленные
кадры из грустного кино. "Это все последствия излишней перезагруженности", сказал мне врач.
После этого интервью я долго не могла уснуть. Что же получается: не заниматься с ребенком вообще - плохо, много
заниматься - тоже плохо. Как же найти ту
золотую середину, чтобы ребенок рос умным, здоровым и веселым?
Все хорошо в меру
Но тут возникает вполне логичный вопрос: "Как же определить эту меру?". Однозначного ответа дать невозможно. Все
зависит от характера, темперамента и самое главное желаний ребенка. Поэтому
постарайтесь трезво оценивать способности своего ребенка и не требуйте от него
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невозможного. Ведь плата за всестороннее
развитие может оказаться слишком высокой.
Как говорил один из мудрецов "Ребенок - это не сосуд, который надо заполнить, а огонь, который надо зажечь". Задача родителей не заполнить ребенка знаниями по максимуму, а пробудить у него интерес к этим самым знаниям. А для этого
знаний не должно быть слишком много.
Это совершенно не означает, что заниматься ранним и всесторонним развитием
ребенка вредно. У Глена Домана по этому
поводу есть очень правильное замечание:
"Нужно помнить, что дети больше всего
любят учиться, даже больше, чем есть
конфеты. Но учение - это игра, которую
нужно прекращать, прежде чем ребенок
устанет от нее. Главное, чтобы ребенок
был недокормлен и вставал из-за стола
знаний с ощущением постоянного голода,
чтобы ему все время хотелось еще знаний".
Самый простой способ определить,
что же лучше для вашего ребенка - лишний час поспать или бежать на очередную
тренировку, - это повнимательнее присмотреться к нему. При этом присмотреться - вовсе не означает, что нужно идти на
поводу всех без исключения детский желаний. Конечно же, нет. Просто организм
маленького человека сам в состоянии регулировать, что ему лучше. Очень важно,
как ребенок относится к дополнительным
занятиям. Заниматься нужно и можно
лишь до тех пор, пока ребенку интересно.
Как только вы почувствуете, что кроха с
трудом сидит на месте, зевает, прикрывает
глаза и не может сосредоточиться на новой
информации - это значит, что занятие
слишком затянулось. У детей дошкольного
возраста
в
связи
с
анатомофизиологическими особенностями организма переутомление развивается быстрее,

нередко даже без особо активной деятельности. Речь идет именно о дополнительных занятиях, а не об обязательной дошкольной и школьной программах.
Признаки переутомления у детей
Прежде всего, необходимо разобраться, что же такое переутомление. В научной
медицинской литературе можно найти такое определение: Переутомление это - физиологическое состояние организма, возникающее в результате чрезмерной деятельности и проявляющееся временным
снижением работоспособности. Родители
часто удивляются, от чего ребенок мог переутомиться. Он ведь только сидел и разглядывал картинки, а не кирпичи таскал.
Не надо путать переутомление с физической усталостью. Переутомление, как правило, появляется при длительной нагрузке,
неважно физической или умственной. Умственное переутомление характеризуется
снижением продуктивности интеллектуального труда, ослаблением внимания
(трудностью сосредоточения), замедлением мышления и др. Физическое переутомление выражается в нарушении функции
мышц: снижением силы, скорости, точности, согласованности и ритмичности движений. Кроме того, выделяют психическое
(душевное) переутомление. У детей дошкольного возраста и младших школьников с определенным складом нервной системы интенсивный умственный труд может привести к развитию неврозов, которые возникают чаще при сочетании умственного переутомления с постоянным
психическим напряжением, большим чувством ответственности, физическим изнурением и т. п. У более старших детей признаки
психического
переутомления
наблюдаются при чрезмерных "душевных"
волнениях и разного рода обязанностях.
Диагностировать переутомление у ребенка гораздо сложнее, чем у взрослого.
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Как правило, родители замечают, что здоровье их ребенка пошатнулось только тогда, когда уже срочно требуется помощь
врачей. А ведь первые признаки переутомления появляются задолго до возникновения серьезных проблем. Вот несколько
факторов, которые свидетельствуют о том,
что вы слишком перегрузили ребенка.
Нарушение сна. Если ребенок часто
ложится спать раньше положенного срока,
но долго не может заснуть, если он просыпается среди ночи, вдруг начал говорить
во сне или ложится спать днем (хотя уже
давно отвык от дневного сна) - это говорит
о том, что нервная система ребенка
настолько перегружена, что даже во сне
малыш не может расслабиться.
Нарушение аппетита. Аппетит может
отклоняться от нормы как в одну, так и в
другую сторону. Некоторые дети при переутомлении теряют аппетит. А другие,
наоборот, начинают, есть за двоих - и то, и
другое должно вас насторожить. При этом
изменение аппетита может долгое время
не сказываться на весе. Только при хроническом переутомлении ребенок резко худеет или наоборот стремительно набирает
излишний вес.
Частые болезни. У ребенка часто болит голова, может подняться артериальное
давление. Скачками давления от перегрузок особенно страдают девочки. При норме верхнего показателя в 80-100 мм рт. ст.
у младших школьников от непосильной
нагрузки давление может подняться до
110-120. Если ребенок без конца простужается - это тоже "звоночек". Не пора ли
вам пересмотреть жизненные приоритеты на первое место поставить не хорошее образование, а крепкое здоровье.
Вредные привычки. Ребенок начинает
грызть ногти, ковырять в носу и т.д., хотя
раньше ничего подобного не делал.

Нарушение памяти. Если ребенок постоянно что-то ищет (то карандаш, который лежит на столе, то ручку, которую он
держит в руках, то тетрадку, которую сам
только что убрал в портфель), это свидетельство того, что ребенок слишком перегружен. Перегруженный ребенок затрудняется выполнять манипуляции, которые
раньше не вызывали сложностей. У дошкольников и младших школьников могут
появиться запинки в речи.
Большие физические усилия при малом КПД. Утомленный ребенок действует
менее точно, допуская сначала небольшие,
а затем и серьезные ошибки. Например,
если до переутомления ребенок играл на
фортепиано лишь движениями пальцев, то
при истощении запасов организма у него
постепенно включается в движение вся
рука, а затем он начинает двигать еще и
корпусом.
Капризы, повышенная подвижность и
(или) агрессивность. У малышей основным
симптомом ухудшения физического и психического здоровья являются капризы, на
которые взрослые зачастую не обращают
должного внимания. Дети младшего
школьного возраста при переутомлении
становятся чересчур подвижными, непоседливыми. А у старшеклассников умственные и психические перегрузки обычно проявляются излишней агрессивностью
в поведении. Подвижность ребенка - защита от перегрузок. А грубость в подростковом возрасте - признак эмоционального
дискомфорта. Вполне возможно, что ваше
чадо все время огрызается просто потому,
что от обилия обязанностей ничего не
успевает.
Уставший вид. Нарушение работы
нервной системы отражается на лице. Хотя
у детей эта взаимосвязь проявляется значительно позже, чем у взрослых. Поэтому
уставший вид - это не первый (как полага92

ют многие), признак переутомления. Появление синяков под глазами, изменение
цвета лица свидетельствует о том, что переутомление постепенно переходит в хроническую форму.
Многие родители не обращают внимания на первые признаки переутомления.
Полагая, что польза от дополнительных
занятий с лихвой покроет все побочные
эффекты. Это наиболее распространенное
заблуждение. Недостаточный по времени
отдых или же чрезмерная рабочая нагрузка
в течение длительного времени нередко
приводят к хроническому переутомлению.
А это уже довольно серьезный диагноз.
Индивидуальность важнее всего
Чтобы избежать перечисленных выше
проблем, необходимо правильно планировать дополнительные занятия. Не считайте, что вы обязаны использовать каждое
мгновение, проведенное с вашим малышом, "с максимальной пользой". Если постоянно думать о том, что необходимо
чем-то с ребенком заняться, то ваши отношения с ним неминуемо станут нездоровыми. Поймите, что моменты молчания
или расслабления не менее благоприятны
для общения, чем моменты напряженного
внимания и сосредоточения.
У ребенка обязательно должно быть
свободное время. Многие взрослые неправильно понимают определение "свободное". Так вот, это время свободное от всего: от сна, от выполнения домашних заданий, от тренировок, спортивных секций,
всевозможных развивающих занятий, походов в цирк или театр и даже от приема

пищи. Хотя бы один час в день (а по мнению педиатров и невропатологов, не
меньше 3-х часов) обязательно нужно дать
возможность своему ребенку просто ничего не делать. Для него такое безделье - самый лучший отдых. Кроме того, после такого отдыха работоспособность повышается, достигая даже более высокого уровня, чем в предшествующий работе период.
Нецеленаправленный отдых быстрее восстанавливает работоспособность.
Занимаясь ускоренным развитием интеллекта, взрослые забывают о том, что у
ребенка есть не только мозг, который надо
тренировать, но еще сердце и душа, для
которых в погоне за знанием просто не
остается времени. Помните - каждый ребенок индивидуален. Он такой один, даже
однояйцевые близнецы сильно отличаются
друг от друга, не говоря уж о детишках,
рожденных от разных родителей в разных
условиях. А это значит, что каждый ребенок требует индивидуального подхода.
Всевозможные методики раннего развития
и советы знакомых следует воспринимать
лишь как рекомендацию, а не как правила,
которые следует выполнять с точностью
до мелочей. Не оглядывайтесь на других.
Всегда найдутся родители, которые сделают больше или меньше вас. Все это не
имеет никакого значения. Постоянно оглядываться на то, что скажут и сделают другие, - далеко не лучший метод развития.
Главное, чтобы вы и ваш ребенок получали удовольствие от дополнительных занятий. Тогда от полученных знаний будет
одна польза и никакого вреда здоровью.
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