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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Ахряпова Г.М., Васильева Н.В., Некрасова Н.Ф.
МАДОУ "Детский сад №16"
Конспект занятия во 2 младшей группе
Цель: Обобщение знаний, умений и навыков детей, полученных в течении года.
Задачи: Развивать речевую и познавательную активность, воображение, сообразительность, мышление, память, внимание,
счетные умения.
Продолжать формировать элементарные математические
представления, закреплять умение сравнивать две не равные группы предметов; счет до 5;
Упражнять в умении сравнивать 2 предмета по размеру (обозначать результаты сравнение словами «длинный-короткий»);
Совершенствовать умение различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, конструктивные навыки.
Раздаточный материал: карточки с двумя полосками (на
каждого ребенка), счетный материал (ёлочки, грибочки, геометрические фигуры, набор счетных палочек.)
Демонстрационный материал: флажки разного цвета, полоски разной длины.
Ход занятия
Слайд 1. Орг. Момент.
Ребята вы любите сказки? Сегодня мы будем путешествовать с
героями сказки Теремок.
Слайд 2. Основная часть.
Итак, сказка начинается.
Стоит в поле теремок-теремок
Он не низок, не высок.
Как по полю мышка бежала,
Теремок увидала.
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-А к терему 2 дорожки ведут, одна длинная, а другая короткая. Мышка запуталась, по какой дорожке ей быстрей добраться до
теремка по длинной дорожке или по короткой? Ребята как вы думаете?
-Да, ребята правильно, по короткой дорожке быстрей мышке
добежать до домика, а теперь нам нужно правильно указать ей, где
короткая дорожка. Дети показывают короткую дорожку. Давайте
мы их сравним (прикладываем на длинную полоску короткую).
-Молодцы ребята, вы правильно указали короткую дорожку,
вот и мышка добралась до теремка, и стала там жить поживать, да
песни распевать.
Слайд 3. Сколько зверушек стало жить в домике? (1)
Слайд 4. Стоит в поле теремок-теремок.
Лягушка скачет по болоту.
В теремке ей жить охота.
-Пока лягушка скакала, бусы потеряла.
Плачет бедная: «-Беда! Помогите, детвора!»
-Ну что, ребята, поможем лягушке?
Посмотрите у вас на подносах лежат геометрические фигуры,
как они называются? (круг, треугольник, квадрат)
Вот из них мы и выложим бусы для лягушки. Вы внимательно
слушайте, какую фигуру я буду называть, такую вы и выкладывайте у себя на столе. (дети выкладывают бусы, после, сравнивают с
образцом.)
Сколько геометрических фигур вы положили? (сосчитайте)
Сколько кругов? (сосчитайте)
Сколько квадратов? (сосчитайте)
Сколько треугольников? (сосчитайте)
С этим заданием вы справились, молодцы, лягушка очень рада
какие красивые бусы получились.
Слайд 5 Теперь лягушка довольная поскакала прямо к теремку, и стала там жить вместе с мышкой. Сколько теперь зверушек в
домике.(2)
8

Слайд 6. –Тут на опушку выскочил зайчик, а там ёлочки в ряд
стоят.
Ребята у вас на подносах лежат ёлочки, выложите все ёлочки
на полоску, на верхнюю линейку, напоминаю выкладываем ёлочки
слева на право.
Скажите, сколько ёлочек на полоске? (5)
Слайд 7. Прыгал, прыгал заяц возле ёлок и увидел под одной
ёлочкой грибок. Под второй ёлочкой грибок. Под третьей ёлочкой
грибок. Под четвертой ёлочкой грибок. Положите под ёлочками
столько же грибков. Сколько грибов (4, а ёлочек (5) чего больше
грибов или ёлочек? (ёлок) На сколько больше ёлочек, чем грибов?
(на 1)
Как сделать, чтобы ёлочек и грибочков стало поровну? (убрать
одну ёлочку или добавить один грибок)
А вы знаете, что зайчик любит, когда с ним играют, давайте с
ним поиграем.
Слайд 8. Физкультминутка «Зайка серенький сидит».
Слайд 9. Прибежал зайчик к теремку и его впустили, и стали
они жить вместе, сколько зверушек в домике? (3)
Слайд 10. –Тише, тише не шумите, кто-то к нам идет сюда. Ну
конечно же, лиса. Лисичка решила украсить теремок флажками.
Сколько флажков на крыше? (4) Какого цвета?
Наступила ночь, все закрыли глаза. (Убирается 1 флажок)
Слайд 11-12-13. Утром все проснулись, открыли глаза и увидели, что одного флажка не хватает. Какого? (игра выполняется
несколько раз)
Слайд14. Попросилась она, тоже в теремок и её впустили.
Сколько зверушек живет в теремке? (4)
Слайд 15. А по лесу медведь идет. Вдруг увидел теремок –
как заревёт: «Вы впустите меня в теремок!» Испугались звери.
Влезет ли медведь в теремок? (нет)
Почему? (медведь очень большой)
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Что же делать? Ведь мишке будет плохо на улице жить! (дети
решают построить новый дом, большой, чтоб всем места хватило).
Слайд 16. Решили зверята все вместе , дружно жить в новом
теремке. И оказался он лучше прежнего. А сколько зверушек будет
жить в нём? (5)
А кто не пришёл в теремок жить? (Волк)
3. Подведение итогов:
С героями какой сказки мы с вами путешествовали? (Теремок)
Чем вы помогали зверятам?
Все зверята говорят вам: «Спасибо за помощь».

Бугай Галина Михайловна
ГКУ СО "Чапаевский СРЦН" отделение Пестравка
Профилактика правонарушений
Самой важной и социально значимой задачей, которая стоит
перед современным обществом сегодня является поиск путей по
снижению роста правонарушений среди несовершеннолетних. Актуальность данной проблемы продиктована тем, что в настоящее
время все больше становится подростков, которые подвержены
негативным внешним воздействиям со стороны общества и его
криминальных элементов. С каждым годом растет количество подростков «группы риска», а вместе с тем возникают проблемы, которые они не могут самостоятельно осознать, а тем более разрешить их..
Для ребенка самый действенный образец это его родители.
Посчитано, что каждый третий несовершеннолетний правонарушитель воспитывался в такой семье, где он постоянно сталкивался с
резко отрицательными аспектами поведения родителей: систематическим пьянством, скандалами, развратом, проявлениями жестокости, совершением взрослыми преступлений. Из семей, где повсе10

дневное поведение взрослых носит антиобщественный характер,
выходит в 10 раз больше детей с отклонениями в поведении, чем из
других семей. И такие проблемы возникают не только в семьях, где
родители злоупотребляют алкоголем, наркотиками и другими психотропными веществами и совершенно не обращают внимания на
своих несовершеннолетних детей, которым приходится самостоятельно добывать себе еду, которым приходится уходить из дома изза отсутствия покоя. Но и вполне обеспеченные семьи сталкиваются с проблемами правонарушений несовершеннолетних это связано
с занятостью родителей на работе, очень часто в погоне за деньгами родители работают на двух, а то и трех работах, и отсутствием
внимания и контроля за своим детьми, родители часто откупаются
от своих детей, давая им карманные деньги. В морально неблагополучной семье у детей остается неудовлетворенной одна из
важнейших психологических потребностей - потребность во внимании и любви со стороны родителей. Ухоженный, вовремя
накормленный и модно одетый ребенок может быть внутренне
одиноким, психологически безнадзорным, поскольку до его настроения, интересов и переживаний никому нет дела. Такие ребята
особенно стремятся к общению со сверстниками и взрослыми вне
семьи, что в известной степени компенсирует им нехватку внимания, ласки и заботы со стороны родителей. Однако если это общение приобретает нездоровый интерес, оно пагубным образом отражается на моральном развитии и поведении детей. Еще одним дефектом межличностных отношений, с которыми ребенок сталкивается в семье, в школе, на улице является: в условиях опекающей
регламентации, в семьях, где все определяется правилами и инструкциями, также не остается места для нравственности, так как
нравственность предполагает, прежде всего, свободу выбора. Родители так боятся, чтобы их дети не наделали ошибок, что, по сути
дела, не дают им жить. Повышенная опека своего чада - заботливости, желания добра и блага во спасение, - она все равно остается
самой распространенной ошибкой воспитания. У детей развивается
11

инфантильность, несамостоятельность, личная несостоятельность
ребенка. И когда контроль взрослых ослабевает, несовершеннолетние оказываются дезориентированным в своем поведении. Примером этому могут служить случаи, когда послушные дети заботливых родителей оказываются вовлеченными в противоправные действия. В семьях, где детям ни в чем не отказывают, потакают любым капризам, избавляют от домашних обязанностей, вырастают
не просто лодыри, а потребители, жаждущие все новых и новых
удовольствий и благ. Отсутствие привычки к разумному самоограничению нередко толкает их на преступления, совершаемые под
влиянием мотивов и желаний чисто потребительского характера.
Нередко «слепая» родительская защита детей порождает у них уверенность в полнейшей своей безнаказанности. Но и излишняя суровость родителей, чрезмерное использование всевозможных ограничений и запретов, наказаний, унижающих детей, оскорбляющих
их человеческое достоинство, стремление подчинить ребенка своей
воле, навязывание своего мнения и готовых решений, категоричность суждений и приказной тон, использование принуждения и
репрессивных мер, включая физические наказания, разрушают атмосферу взаимопонимания и доверия, нередко толкая детей на преступления.
В нашем обществе в значительной мере разрушены прежние
устаревшие стереотипы поведения, нормативные и ценностные
ориентации. Молодые люди утрачивают смысл происходящего и
зачастую не имеют определённых жизненных навыков, которые
позволили бы сохранить свою индивидуальность и сформировать
здоровый эффективный жизненный стиль. Особенно дети и подростки, находясь под воздействием хронических, непрерывно возрастающих интенсивных стрессовых ситуаций, не готовы к их преодолению и страдают от возможных негативных последствий. Это
способствует поиску средств, помогающих уходить от тягостных
переживаний.

12

Профилактическая работа с воспитанниками СРЦН – процесс
сложный, многоаспектный, продолжительный по времени. Воспитанники попадают в СРЦН, часто уже с букетом правонарушений к
ним относятся кражи, драки, самовольные уходы из дома, пропуски занятий в школе без уважительной причины, употребление алкоголя и многое другое. Основой ранней профилактики является
создание условий, обеспечивающих возможность нормального развития детей, своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, возникающих у несовершеннолетних определенного возраста. Вовремя замеченные отклонения в поведении детей и подростков и правильно организованная педагогическая помощь могут
сыграть важную роль в предотвращении деформации личности
растущего человека, которая приводит к правонарушениям и преступлениям. Выделяют следующие стадии отклоняющегося поведения: - неодобряемое поведение – поведение, эпизодически
наблюдаемое у большинства детей и подростков, связанное с шалостями озорством, непослушанием, непоседливостью, упрямством; - порицаемое поведение - поведение, вызывающее более или
менее осуждение окружающих, педагогов, родителей (эпизодические нарушения дисциплины, случаи драчливости, грубости, дерзости, нечестности); - девиантное поведение - нравственно отрицательные действия и поступки, принявшие характер систематических или привычных.
Таким образом, профилактика правонарушений предполагает,
что СРЦН становится местом, где ребенок реально находит применение своим возможностям и инициативе. Конечно же, на каком-то
конкретном временном периоде работа по профилактике правонарушений не дает ясно видимых положительных результатов, но эта
работа необходима, и дорогу, как говорится, осилит идущий, поэтому нам нужно объединить усилия и совместно помогать детям
не оступиться. Но несмотря не на что, «Вы никогда не поймете
причин правонарушений среди подростков, если не уясните себе
одну очень важную истину: отрицательные влияния могут быть
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очень сильными, обстановка в семье просто невыносимой, но всетаки в итоге выбирает, как себя вести, сам подросток. И если он
пошел на преступление, значит, он неоднократно переступил через
свою совесть. Никто не имеет права снять с него ответственность
за его решения. За свои поступки отвечает сам человек!» Помогите
своим примером, своей любовью, не потерять, а приобрести совесть, уверенность в себе, ибо: Только слабые совершают преступления: сильному и счастливому они ни к чему.

Веремьева Галина Анатольевна
МБОУ "ООШ №42"
Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий
Внеурочная деятельность как условие
воспитания музыкальной культуры школьников
В настоящее время в ряду наиболее актуальных вопросов образования стоит вопрос о воспитании ответственной, творческой,
свободной, инициативной и саморазвивающейся личности. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная
образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для
удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге,
активности детей вне уроков, их участии в самоуправлении и общественно-полезной деятельности.
Современная образовательная среда – это условия, в которых
каждый ребенок развивается соразмерно своим способностям, интересам и потребностям. В процессе многообразных форм музы14

кального восприятия дети узнают, постигают, усваивают закономерности музыкального языка, учатся осознавать и воспроизводить
музыку, приобщаются к ценностям искусства. Младший школьный
возраст наиболее восприимчив к эмоционально-ценностному влиянию (и в том числе произведений искусства). Все пережитое и
усвоенное в этом возрасте отличается большой психологической
устойчивостью.
Пение является ведущим способом активной музыкальной деятельности. На мой взгляд, именно пение, а особенно совместное,
создаёт вокруг детей гармонично звучащее жизненное пространство, формирует строй души, способной к восприятию и сопереживанию. В процессе обучения необходимо создать условия, в которых учащийся испытывает радость ощущения исполнительской
свободы и творческого комфорта.
Внеклассные занятия по музыке как форма дополнительного
образования являются эффективным средством формирования музыкальной культуры личности учащихся, так как:
• формируют духовный мир ребенка, расширяют его нравственные представления;
• развивают вокально-певческие навыки, художественное воображение, музыкальные и творческие способности учащихся;
• формируют музыкальные вкусы и интересы учащихся, самостоятельность и творческую активность;
• способствуют реализации интересов и потребностей, творческому самовыражению ребёнка.
• оказывают влияние на развитие личности в целом.
Формирование музыкальной культуры учащегося не только
способно выполнить свою эстетическую, познавательную и воспитательную роль, но и явиться залогом, базой культурного самосовершенствования личности в последующей жизнедеятельности.
Список литературы:
1) Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителямузыканта. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 336с.
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2) Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях: Учеб.пособие для
студ.муз.фак.педвузов. - М.: Издательский центр «Академия»,
2002. – 416с.
3) Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе: Учеб. для студ. сред. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 240с.

Воробьева Юлия Геннадьевна
ГБОУ школа №242 г. Санкт-Петербурга
Актуальность ЭОР в образовательном процессе
Главная задача учителя заключается в том, чтобы сделать
предмет интересным для ребенка, заставить его увидеть за формулами и теоремами настоящие живые явления природы. Использование современных обучающих мультимедийных технологий требует использования в школах современных технических средств
обучения, которые позволяют: обогатить педагогический, технологический инструментарий учителей; автоматизировать процессы
администрирования, избавляет от рутинной работы. Способствуют
повышению методического мастерства учителей-предметников;
появлению нового электронного педагогического инструментария;
использованию электронных учебных программ, тестов, упражнений. Каждая школа мечтает о том, чтобы в ее кабинетах были современные технические средства обучения, практичные учебные
пособия.
Электронными образовательными ресурсами называют учебные материалы, для воспроизведения которых используются электронные устройства. ЭОР можно применять на всех этапах урока, даже при выполнении домашнего задания. Урок с применением
ЭОР отличается от стандартного урока. Для ученика происходит
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существенное расширение возможностей самостоятельной работы. Внедрение и использование ЭОР в образовательной деятельности в значительной мере повысит качество школьного образовательного процесса. Учащиеся умело пользуются компьютерами, поэтому современный учитель должен осваивать различные компьютерные программы и технологии. На основе электронных образовательных ресурсов предполагается обеспечит новое
качество образования, повысить его доступность и эффективность.
Зачем нужно применение ЭОР учителю?
1. экономия времени на уроке;
2. глубина погружения в материал;
3. повышенная мотивация обучения;
4. возможность одновременного использования аудио-, видео, мультимедиа- материалов;
5. привлечение разных видов деятельности: мыслить, спорить, рассуждать.
Чтобы обогатить урок, сделать его более интересным, доступным и содержательным, при планировании следует предусмотреть,
как, где и когда лучше включить в работу ИКТ: для проверки домашнего задания, объяснения нового материала, закрепления темы,
обобщения и систематизации пройденного материала, для уроков
развития речи и т.д. К каждой из изучаемых тем можно выбрать
различные виды работ и действий: тесты; контрольные вопросы и
задания, презентации и проекты. Нельзя ограничивать свои возможности и сужать возможности наших учеников только одним
показом презентации. Нужно обязательно знакомиться с авторскими разработками уроков для начальной школы с использованием
ИКТ, внеклассными занятиями, дидактическими играми, тренажерами, тестами и другими цифровыми методическими ресурсами.
Для этого работает достаточно много образовательных порталов,
где каждый учитель может выбрать для себя нужное, необходимое.
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Дьяконова Наталья Равильевна
МБДОУ №30
Нравственное воспитание дошкольников в труде
Понимая огромную роль труда в воспитании подрастающего
поколения, в своих работах часто затрагивали эту тему и великий
К.Д. Ушинский, и А C. Макаренко, и В.A. Сухомлинский.
В процессе трудовой деятельности, взрослые учат детей трудовым навыкам, формируют коллективные взаимоотношения, учат
ставить цель и планировать свой труд. А дети, в свою очередь перенимают у взрослых практические формы, способы отношения к
труду, учатся добросовестности, честности и другим нравственным
качествам.
Труд детей дошкольного возраста является важнейшим средством воспитания. Весь процесс воспитания детей в детском саду
может, и должен быть организован так, чтобы они научились понимать пользу и необходимость труда для себя и для коллектива.
Относиться к работе с любовью, видеть в ней радость - необходимое условие для проявления творчества личности, ее талантов.
Труд - всегда был основой для человеческой жизни и культуры. Поэтому и в воспитательной работе труд должен быть одним из
самых основных элементов. А. С. Макаренко.
Труду, как человеческой деятельности, много внимания уделялось в народной педагогике. Вспомним пословицы о труде и отношении людей к труду («Праздность- мать всех пороков», «Ничего
не делая, люди учатся делать дурное», «Труд делает заботы незаметными»).
«Воспитание гражданина в труде и через труд определяет его
нравственный подход к жизни: жизнь без труда – жизнь паразитическая, лишающая человека элементарного достоинства». – писал
К.Д. Ушинский.
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В тесной связи с собственным трудом детей идет процесс
ознакомления их с трудом взрослых и воспитание положительного
отношения к человеку – труженику. Для того, чтобы ознакомление
с человеком – тружеником стало средством нравственного воспитания и влияло на формирование желания трудиться, необходимо
сделать этот образ эмоционально близким ребенку, привлекательным, показать нравственные черты конкретного человека, как доброта, ответственность, готовность помочь людям.
В старших группах труд имеет ярче выраженную общественную направленность, а по форме его организации представляется
большая возможность ставить детей в ситуации проявления коллективистических взаимоотношений. Такие взаимоотношения регулируются нравственными нормами, которые дошкольники не
только усваивают, но и учатся применять осознанно, творчески.
Содержание труда имеет большое значение для воспитания, как
личностных качеств, так и положительных коллективных взаимоотношений. В связи с этим взрослый должен продумать, как обогатить, усложнить и эмоционально окрасить каждый вид труда.
Чтобы работа по нравственному воспитанию в трудовой деятельности была систематической и целенаправленной, нужно учитывать знания, полученные детьми в предыдущих группах, ближайшем окружении, месте работы родителей, знакомить с основными предприятиями города, рассказывая о профессиях, проводить
совместные с родителями занятия, в которых папы и мамы наших
воспитанников рассказывали бы о своих профессиях и домашних
заботах.
Помимо всех известных форм работы с детьми по нравственному воспитанию в труде, главной является работа с семьей, поэтому нужно привлекать пап и мам к непосредственному участию в
труде совместно с детьми.
В заключение хочется привести слова В. А. Сухомлинского:
«Труд становится великим воспитателем, когда он входит в духовную жизнь наших воспитанников, дает радость дружбы и товари19

щества, развивает пытливость и любознательность, рождает волнующую радость преодоления трудностей, открывает все новую
красоту в окружающем мире, пробуждает первое гражданское чувство – чувство созидателя материальных благ, без которых невозможна жизнь человека».

Ефремова Наталья Анатольевна
МОБУ СОШ №21 г. Якутск
Виды работ над словом на уроках русского языка
«Для всего, что нас окружает существует в природе: воды,
воздуха, неба, облаков, дождей, лесов и полей, цветов и трав, — в
русском языке есть великое множество хороших слов и названий.»
К. Паустовский./
Язык - орудие, средство общения. Это система знаков, средств
и правил говорения, общая для всех членов данного общества.
Любой язык состоит из множества слов. Изучать язык, не зная
слов, нельзя.
Слово — это единица языка, которая называет понятия
(разум), предметы (дерево), лица (мальчик), действия (писать),
состояния (радостно), признаки (светлый), оценки (хорошо).
Все слова русского языка образуют его словарный состав, или
лексику.
(Лексика - от греч. lexis «слово, выражение».Раздел науки о
языке, который изучает словарный состав языка, называется лексикологией.)Слово — центральная значимая единица языка.Внешняя
оболочка слова — звуковая, а внутренняя оболочка — это смысл
этого слова.
Из слов строятся словосочетания и предложения. Каждое слово значимой части речи имеет лексическое и грамматическое значения:
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СЛОВО = лексическое значение + грамматическое значение

Слово

Лексическое значение
(основной смысл слова, его Грамматическое значение
содержание, представле- (форма слова, которая определяние о предмете, действии, ется по его окончанию)
признаке)

От ОСТРОВА Остров - часть суши, Имя существительное, 2-е склонеотплыл тепло- окружённая со всех сторон ние, мужской род, родительный
ход.
водой.
падеж, единственное число.
Огород ЗАРОС Зарос - покрыться какой- Глагол, прошедшее временя, мужсорняком.
либо растительностью.
ской род, единственное число.
На кустарнике
Имя
прилагательное,
множеКрасный– признак предзацвели КРАСственное число, именительный
мета по цвету
НЫЕ цветы.
падеж

Виды заданий на уроках русского языка:
1. Определить лексическое значение слова (толковые словари
русского языка: В.И.Даля, С.И.Ожегова, Д.Н. Ушакова и др.)
- Солнце – космический объект, звезда, небесное светило,
раскаленное плазменное тело шарообразной формы, вокруг которого обращается земля и другие планеты.
-Свет, который испускает эта звезда, поэтому ее еще
называют «светило»
- Тот, кто приносит радость и душевное тепло
- Особенный крой юбки или платья в форме круга.
- Вращение вокруг перекладины в спортивной гимнастике.
2. Узнать происхождение слова.
общеславянское, не является устаревшим
Происхождение слова "солнце" - одно из древнейших слов на
Земле. Как только люди обрели способность к членораздельной
речи, увидев солнце, тут же дали ему словесное обозначение. Более
того, они сразу стали обожествлять солнце, поскольку оно является
источником жизни. Известны следующие слова, обозначающие
"солнце": Сурья, Гор, Ра и Амон, Феб, Гелиос, Солнце. У древних
славян известны четыре ипостаси солнца: Коляда, Ярило, Купало,
Даждьбог, Световит.
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(Этимология слово "солнце" восходит к праславянскому слову
sъlnь, от которого при помощи уменьшительного суффикса -це образовано: sъlnьce (по аналогии, как слово "сердце" образовано от
sьrdь - то, что находится в середине). Наряду с ним существовало и
уменьшительное слово с суффиксом -ко: sъlnьko.
Слово Sъlnь (по современному выговору - сольнь, солонь) обозначало плодотворящую силу. Изначально слово было женского
рода. Также называлась богиня Солнца.
Слово восходит к индоевропейскому слову su - рожать и "sur"
(suar, svar) - светить.)
3. Узнать звучание – написание слова в других языках.
Слово «солнце» попало во все славянские языки:
украинский - сонце, болгарский - слънце, сербо-хорватский сунце.
Корень "сол-" очень древний: почти во всех языках Европы
солнце называется словами, произведенными от него:
Язык
Слово
Голландский
zon
Французский
soleil
Английский
sun
Немецкий
sonne
Польский
slonce
Норвежский
solen
4. Поставить в слове ударение.
Солнце(ударение падает на первый слог)
5. Разделить слово на слоги.Солн/це
6. Фонетический разбор слова.
СОЛНЦЕ — слово состоит из 2 слогов: солн-це, ударение падает на первый слог.
Транскрипция слова: [сонце]
с — [с] — согласный, парный звонкий, парный твёрды
о — [о] — гласный, ударный
л — [ ] — звука не образует
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н — [н] —согласный, непарный звонкий, сонорный, парный
твёрдый
ц — [ц] —согласный, непарный глухой, непарный твёрды
е — [э] — гласный, безударный.
В слове 6 букв и 5 звуков.
Произносим: [СОНЦЕ]. Пишем: [СОЛНЦЕ]
В слове есть непроизносимый согласный
7. Определить (найти) в слове гласные (мягкие согласные,
твердые согласные, звонкие согласные, глухие согласные) звуки.
8. Разделить слово для переноса. Солн-це
9. Подобрать однокоренные слова.
солнышко, солнечный, солнцепёк, подсолнечник, солнцестояние, подсолнух, солнцезащитный, …
10. Подобрать слова – синонимы.
Светило (дневное), звезда, свет, …
11. Подобрать слова – антонимы.
Тьма,мрак, луна (ночное светило), месяц
12. Подобрать слова – омонимы.
у слова СОЛНЦЕ омонима нет (слово, имеющее одинаковое
произношение с другим словом, но различное значение: град- город, град – метеорологическое явление).
13. Определить однозначное или многозначное слово (одно или
несколько значений).
солнце – многозначное слово
(слова, имеющие несколько лексических значений, между которыми не потеряна смысловая связь)
- прямое значение(это первоначальное, исходное значение
слова):
а) светило небесное -- раскаленное плазменное тело шарообразной формы, являющееся центром нашей Солнечной системы,
вокруг которого вращается Земля и другие планеты.
Хватит лежать на солнце – можно обгореть.
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- переносное значение (вторичное значение, возникшее на
основе прямого):
а) то, что является источником счастья, вдохновения и даже
всей жизни, в чем сосредоточено что-нибудь особо ценное, важное,
жизненно необходимое
Долгожданный ребенок - наше солнце.
б) гимнастическое упражнение - вращение тела вокруг перекладины
Этот спортсмен лучше всех остальных выполняет «солнце».
в) раскрой одежды в виде круга
Моя подруга сшила юбку фасона «солнце-клеш».
Прямое значение слова часто можно определить без сочетания
с другими словами, переносное значение раскрывается только в
словосочетании и предложении:
14. Подобрать фразеологизмы со словом.
место под солнцем (завоевать право на существование или
занять прочное положение в обществе, место в жизни, среди людей);
как ясно солнце (появляется) - очень редко;
пятна на солнце (подчеркивается, что в мире нет ничего совершенного и даже праведные люди не бывают без изъяна);
определять время по солнцу (по его положению в небе);
естьправда под солнцем (т. е. на земле, у людей);
не сиди на солнце (значит, не сиди под палящими лучами
солнца).
солнце светит всем одинаково (все люди равны);
встать до солнца (встать очень рано);
15. Подобрать сочетаемость слова с другими частями речи
(словосочетание).
яркое, лучистое, горячее, жаркое, согревающее, ласковое,
жгучее… (солнце)
16. Работа со словосочетанием.
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Солнечный (зависимое слово, какой?) зайчик (главное слово),
Луч(главное слово)солнца(зависимое слово, чего?).
Вспышки (главное слово) на солнце (зависимое солнце, где?)
17. Подобрать пословицы и поговорки со словом.
Солнце не закроешь, а правду не скроешь.
Мешком солнышка не поймаешь.
Что мне золото — светило бы солнышко.
Взойдет солнце красное, прощай светел месяц.
Солнце низенько, так и вечер близенько.
Солнце встанет, так и утро настанет.
Солнышко нас не дожидается.
Зимой солнце, что мачеха: светит, да не греет.
И солнце проходит скверные места, да не оскверняется.
Солнце — на лето, зима — на мороз.
Худо лето, коли солнца нету.
И красно солнышко на всех не угождает.
На солнышко во все глаза не взглянешь.
18. Подобрать загадки со словом.
Летом греет, зимой холодит.
Красная девица по небу ходит.
Что без крыльев летит и без огня горит.
Без него плачемся, а как появится, от него прячемся.
19. Подберите крылатые выражения с данным словом.
В каждом человеке есть солнце. Только дайте ему светить.
/Сократ/
Знаешь в чем сила солнца? Оно не боится заглянуть в
тьму./Анхель де Куатьэ/
Знай, что самый огромный бриллиант – это солнце. К счастью,
оно сверкает для всех. /Чарльз Чаплин/
20. Найди слово в стихотворениях известных поэтов.
Мороз и солнце;
день чудесный!.. /А.С.Пушкин/
Повисли перлы дождевые,
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И солнце нити золотит… /Ф.И.Тютчев/
21. Составь предложения со словом (однокоренное слово).
Определи каким членом предложения оно является.
- Солнце(подлежащее, что?)светило так ярко, что приходилось
сильно щуриться и прикрывать глаза ладонью.
- С неба льются горячие лучи солнца(дополнение, чего?), и золотится спелая рожь.
- Звезда Солнечной системы – Солнце(сказуемое, есть что?)
- На солнце(обстоятельство, где?)появились новые пятна.
- Солнечные(определение, какие?)лучи пробивались сквозь
щель.
23. Объяснить орфограммы слов в предложении.
Красное солнце (правописание непроизносимых согласных в
слове, проверочное слово солнышко, солнечный, необходимо писать Л) село за высокие горы.
Использованная литература:
1.Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь
русского языка: Пособие для учащихся. – 2е изд., перераб. –М.:
Просвещение, 1991.
2.Русский язык. Энциклопедия. гл. ред. Карулов Ю.Н. 1997 .
3.Горбачевич К. С. Словарь синонимов русского языка. — М.:
Эксмо, 2007.
4.Войнова Л.А., Жуков В.П., Молотков А.И., Фёдоров А.И.
Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А. И. Молоткова. — 4-е изд.,— М.: Русский язык, 1987.
5.Львов М. Р. Словарь антонимов русского языка: 5-е изд., М.,
1996.
6. Пословицы русского народа: Сборник В. Даля: в 3 т. – М.:
Худож. лит., 1984 .
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Исаева Таране Сеид-Мехтиевна
МБОУ СОШ №4
Целенаправленная работа с одарёнными детьми и результат
Программа занятий кружкового объединения «Маленькие
патриоты» по Кекусинкай карате, проводимых на базе Дворца
детского и юношеского творчества является программой дополнительного образования физкультурно-спортивной и оздоровительной направленности. Программа составлена в соответствии с системой подготовки в Кекусинкай карате.
Кружкового объединения «Маленькие патриоты» по Кекусинкай карате проводит свои занятия в рамках требований Международной Федерации Каратэ (IKО) при организационном и методическом руководстве Российского Союза каратэ Кекусинкай
Цель Программы:
формирование физически здоровой, психологически устойчивой, обладающей решительным характером нравственной личности, на основе изучения каратэ Кекусинкай как дисциплины, оказывающей исключительное воздействие на физическую, психическую и эмоциональную сферу развития индивидуума. Поставленная цель достигается решением задач, вытекающих из предназначения дополнительного образования и системы подготовки в Кекусинкай.
Особенностью настоящей Программы является учет и опора на
психофизиологические факторы, лежащие в основе системы подготовки Кекусинкай каратэ.
Программа рассчитана на занятия с детьми и подростками
в возрасте от 5 до17-ти лет.
Срок реализации Программы – 10 лет по мере прохождения
этапов повышения квалификации учеников от 10-го кю (белого пояса, низшая степень) до 1-го кю (степень, предшествующая мастерской). В течение всего образовательного процесса ученики прохо27

дят несколько этапов обучения. Границы этапов установлены на
основании многолетнего опыта преподавания каратэ.
1 ЭТАП (подготовительного обучения - продолжительность 2 года) реализуется на занятиях:
 подготовительной группы ОФП-каратэ – 1 года обучения
(возраст учеников 4-7 лет);
 подготовительной группы ОФП-каратэ – 2 года обучения
(возраст учеников 7-9 лет).
В задачи этих групп входит максимальное развитие основных
физических качеств, изучение основ этикета додзе ( спортивного
зала) и краткой истории Кекусинкай.
2 ЭТАП (начального обучения - продолжительность 1 год)
реализуется на занятиях основной группы 1-го года обучения (возраст учеников 10-14 лет). Основная задача этапа – заложить базовые знания и умения техники Кекусинкай каратэ, привить ученикам привычку к дисциплине и самодисциплине, сформировать
установку на сознательный добросовестный труд в процессе тренировок.
3 ЭТАП (базового обучения - продолжительность 3 года)
реализуется на занятиях основной группы 2-4 годов обучения (возраст учеников 10-17 лет). Занятия направлены на расширение базовых знаний по Кекусинкай каратэ, физическое и психическое совершенствование, подготовку к дальнейшей спортивной ориентации, создание и сплочение коллектива единомышленников, активное участие в культурно-досуговой жизни коллектива и образовательного учреждения.
4 ЭТАП (спортивной специализации - продолжительность
4 года) реализуется на занятиях спортивной группы 5-8 годов обучения (возраст учеников 12-17 лет). Спортивная группа в составе
клуба формируется с целью подготовки молодых спортсменов для
участия в соревнованиях различного ранга по кумитэ (спортивный
поединок) и ката (формальные комплексы), а также дальнейшей
профессиональной ориентации на физкультуру и спорт (подготовка
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к поступлению в физкультурный ВУЗ, службе в силовых ведомствах и т.д.). Отбор учеников в спортивную группу осуществляется
из основной группы 2-4 годов обучения, начиная с квалификации 9
кю (оранжевого пояса с синей полоской)
Планирование занятий
В кружковом объединении «Маленькие патриоты» реализуются следующие режимы выполнения учебных планов для групп разных этапов обучения:
Планы групп ОФП-каратэ рассчитаны на занятия обучающегося в составе группы в количестве двух раз в неделю по 1 академическому часу (для 1 года обучения) и по 2 академических часа
(для 2 года обучения) без перерыва при дополнительной отработке
учебного материала самостоятельно не менее двух часов в неделю.
Планы основных групп (1-4 годов обучения) рассчитаны на
занятия, обучающегося в составе группы в количестве двух раз в
неделю по два академических часа без перерыва при дополнительной отработке учебного материала самостоятельно не менее четырех часов в неделю.
Планы спортивной группы (5-8 годов обучения) рассчитаны
на занятия, обучающегося в составе группы в количестве двух раз в
неделю по два академических часа без перерыва и одного раза в
неделю в количестве 5 часов при дополнительной отработке учебного материала самостоятельно не менее четырех часов в неделю.
Оценивание результативности занятий
Результативность занятий в группах ОФП-каратэ оценивается по прохождению специальных тестов, позволяющих выявить и
проследить динамику физического развития учеников в течение
всего периода обучения. Тестирование производится индивидуально во время плановых занятий 1 раз в 2 месяца. Осуществляется
мониторинг личных достижений учеников при выполнении тестовых упражнений на скорость, ловкость, силу.
Для учеников основных и спортивной группы степень овладения предметом обучения проверяется и оценивается в процессе
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обучения, на контрольных занятиях, открытых уроках, внутренних
и внешних экзаменах и соревнованиях различного уровня по разделам дисциплины. Условием допуска к квалификационным экзаменам на синие пояса является участие в спортивных соревнованиях по каратэ Кекусинкай клубного ранга, а претенденты на более
старшие пояса должны быть участниками и призерами соревнований районного, окружного и городского уровня.
Основным показателем результативности освоения Программы учениками основных групп (1-4 годов обучения) является
успешность прохождения квалификационного экзамена по технике
Кекусинкай. Каждый промежуточный этап обучения заканчивается
квалификационным экзаменом. Экзамены на ученические степени
(кю) проводятся 2 раза в год в соответствии с программой сдачи
экзаменов и квалификационными нормами.
Курс обучения в основных и спортивной группе предполагает
следующие достижения учеников при условии строго соблюдения
ими режима тренировок и добросовестного отношения к занятиям:
1 год - степень 10 кю (программа белого пояса);
2 год - степень 9,8 кю (программа белого и голубого поясов);
3 год - степень 7, 6 кю (программа голубого и желтого поясов);
4 год - степень 5 кю (программа желтого пояса);
5 год - степень 4 кю (программа зеленого пояса);
6 год - степень 3 кю (программа зеленого пояса);
7 год - степень 2 кю (программа коричневого пояса);
8 год - степень 1 кю (программа коричневого пояса).
Результаты аттестаций, прохождения инструктажей, спортивных сборов и семинаров, соревнований отражаются в Будопаспортах. Аттестации могут также отражаться в соответствующих
сертификатах российского образца.
Основным показателем результативности освоения Программы учениками спортивной группы (5-8 годов обучения) наряду с
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успешной сдачей квалификационных экзаменов является активность и успешность выступления по Кекусинкай в разделах кумитэ
и ката на соревнованиях различного ранга. По результатам соревнований в соответствии с российской классификацией ученикам
присваиваются спортивные юношеские разряды.
Общим показателем реализации настоящей Программы
является создание разновозрастного коллектива единомышленников, поддержание преемственности поколений учеников, активное
участие всех групп в спортивной и культурно-досуговой жизни
кружкового объединения и ДДЮТ (концерты, показательные выступления, викторины, конкурсы и т.д.).
Каждый ученик независимо от возраста или стажа занятий в
клубе должен стремиться сделать свой вклад в развитие клуба. В
силу природных данных у каждого ученика своя “олимпийская
вершина”, но каждый ученик, придя в кружковое объединение
«Маленькие патриоты» через некоторое время должен стать чуть
выше, преодолеть свой страх, лень, другие отрицательные черты
характера.
Программа рассчитана на весь школьный период жизни ребенка. Выполнение ее должно помочь сформировать социальную личность. Достижение абсолютных результатов, представленных в
Программе (пояса, разряды) не является самоцелью, это лишь значимые для подростков ориентиры на пути их личностного развития.
Казарян Ольга Сергеевна, Демянчук Екатерина Викторовна
г. Иваново МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №29"
Зимние виды спорта 2019
Вид, тип проекта: информационно-познавательный.
Тема: «Зимние виды спорта».
Длительность проекта: (с 04.02.2019 по 08.02.2019)
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Участники проекта: дети, родители, воспитатели, инструктор
по физ. культуре.
Возраст детей: (дети 6-7 лет).
Цель проекта: расширение представлений детей о зимних видах спорта.
Задачи проекта:
 ознакомить с наиболее популярными видами зимнего спорта
 развивать положительную мотивацию к занятиям спортом
 поддержать здоровый образ жизни; расширить кругозор
 повысить умственное и речевое развитие
Актуальность проекта: пропаганда здорового образа жизни
среди всех слоев населения. Привлечение к занятиям физкультурой
и спортомкак можно большего числа людей, и в первую очередь –
подрастающего поколения. Именно в дошкольном возрасте в результате правильного педагогического воздействия на организацию
спортивных игр формируется здоровье, общая выносливость и работоспособность, жизнедеятельность и другие качества, необходимые для всестороннего гармоничного развития личности. Проект
поможет детям обогатить имеющиеся знания и навыки, даст возможность использовать их, пережить радость открытий, побед и
успеха.
Работа с родителями:
 Совместная организация мини-музея
 Сбор иллюстрационного материала
Этапы реализации проекта:
1 этап. Подготовительный
Цель: создание условий для реализации проекта. Определение
мотивации, цели, задач по реализации проекта «Зимние виды спорта».
 подбор методической литературы, художественной литературы, загадок, пословиц по теме
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 подбор иллюстрационного материала по теме, дидактических игр
 подбор инвентаря для проведения физкультурного развлечения
 просмотр слайдов «Зимний спорт»
2 этап. Основной
Цель: развитие устойчивого интереса к зимним видам спорта,
познавательного интереса и любознательности. Воспитание любви
к спорту и желание заниматься им.
Дневник недели.
Реализация проекта «Зимние виды спорта».
Дни проведе- Виды деятельности в тече- Образовательния
ние дня
ные области

Задачи

День первый *Вводная беседа «Зимние
04.02.2019
виды спорта»
* Просмотр презентаций:
«Зимние виды спорта»,
* Дидактические игры: «Четвертый лишний»; «Азбука
безопасности в зимний период»; «Скажи по-другому»
*Динамическая
минутка
«Отгадай вид спорта»

-Социальнокоммуникативное развитие
-познавательное
развитие
-физическое
развитие

-вызвать интерес к
нетрадиционному
подходу изучения
данного материала.

День второй
05.02.2019

*Конструирование: «Стадион» (строительный материал), «Лыжник» (природный
материал).
* Зимние игры и забавы соревнование на свежем воздухе. Пальчиковая гимнастика: массаж пальцев «На санках», «Зимние забавы», «Лепим снежки».
*рисование
тематических
разукрашек
*Дидактические игры: «Угадай вид спорта» «Помоги
спортсмену выбрать инвентарь»

Художественно- - предложить деэстетическое
тям
применить
развитие
нетрадиционную
технику в изобра-физическое
жении своей комразвитие
позиции.
-социально- Развитие мелкой
коммуникатив- и крупной мотоное развитие
рики.

День третий
06.02.2019

*Чтение
художественной -речевое разви- -вызвать интерес к
литературы Е. Пермяк «Сла- тие
нетрадиционному
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стёна - своевольник», М.
Безруких «Мой совет»
* Динамические упражнения:
«Зимние забавы», «Утром
быстро мы поели…», «Раз –
два – три на месте шаг», «Зарядка»
*Просмотр
мультфильмов:Приходи на каток», «Вовка – тренер», «Лунтик и его
друзья» (187 серия).

-физическое
развитие
Художественно
– эстетическое
развитие

День четвер- * Викторина: «Знатоки зимтый
него спорта»
07.02.2019
*Гимн зимних олимпийских
игр в Сочи; песни о спорте
(аудиозапись);
*отрывок из музыкальных
сочинений П. И. Чайковского
«Времена года».
*Театрализованные
игры:
Игры – имитации «Лыжники», «Биатлонисты», «Хоккеисты»

Познавательное
развитие
Художественно
– эстетическое
развитие
Речевое развитие

День пятый
08.02.2019

-речевое развитие
Художественно
- эстетическое
развитие
Социально
–
коммуникативное развитие
Познавательное
развитие

*Чтение: стих. А. Барто «Мы
с Тамарой», рассказ Н. Носова «На горке»
*Посещение мини – музея
* Раскрашивание тематических раскрасок
*Дидактическая игра - «Отгадай вид спорта»

подходу изучения
данного материала.
-Развитие крупной
моторики.

-Вызвать интерес
к нетрадиционному подходу изучения
данного
материала.
- в различных
видах деятельности
предложить
детям применить
нетрадиционную
технику.

Карабутова Людмила Дмитриевна
МБДОУ "Детский сад № 11 "Синичка"
г. Балашиха Московская область
Консультация для родителей "Опытно - экспериментальная
деятельность детей дома"
Дети по своей природе являются исследователями, они с радостью и удивлением открывают для себя окружающий мир, ведь всё
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для них вокруг новое и интересное. Мир открывается ребёнку через опыт его личных ощущений, через его действия, переживания,
эксперименты, которые он проводит.
Но среди родителей часто распространена ошибка – запреты и
ограничения на пути детского познания, например, «не бери палку,
поранишься», «отойди от лужи, промокнешь». Так, запрещая ребёнку что-то, мы отбиваем интерес у ребёнка к исследованиям, а
ведь для того, чтобы дети не теряли интерес к окружающему миру,
очень важно поддержать стремление ребёнка исследовать всегда и
везде.
Исследовательская деятельность помогает развить у дошкольника познавательный интерес, активизирует мышление, обеспечивает становление мировидения ребёнка, его личностный рост. В
процессе экспериментирования дошкольник получает возможность
удовлетворить присущую ему любознательность, найти ответ на
множество интересующих его вопросов.
Большой интерес возникает у детей к познанию окружающего,
когда они сами могут обнаружить и понять новые свойства предметов, их сходство и различия, значения предметов для повседневной жизни. Поэтому родителям необходимо предоставлять детям
возможность приобретать знания самостоятельно, не ограничивать
ребёнка в деятельности из гигиенических соображений («испачкаешься», «вымокнешь»).
Что необходимо делать родителям, чтобы поддержать активность в познавательной деятельности ребёнка:
 создавать ребёнку условия для действия с разными предметами и материалами;
 проявлять заинтересованность к деятельности ребёнка, беседовать с ним о его намерениях, целях, о том, как добиться желаемого результата;
 оказывать необходимую помощь, чтобы у ребёнка не пропало желание экспериментировать, и не отказываться от совмест35

ной деятельности с ребёнком, так как ребёнок не может развиваться без участия взрослого;
 не делать за ребёнка то, что он может выполнить сам;
 поощрять детскую любознательность и всегда находить
время для ответов на вопросы ребёнка;
 не указывать на ошибки и недостатки деятельности ребёнка, так как это приводит к потере всякого интереса к экспериментированию;
 учить ребёнка наблюдать и делать выводы.
Несколько занимательных опытов, которые можно
провести с ребёнком дома.
 Опыт со свечой.
Закрепить свечку в тарелке и налить подкрашенной воды.
Поджечь свечу и накрыть её стаканом. Свеча потухнет, так как весь
кислород сгорел и за счёт вакуума, который там образовался, вода
поднимается вверх.
 Мыльные пузыри.
Наполовину наполнить чашку жидким мылом, доверху налить
чашку водой и перемешать раствор. Опустить трубочку для коктейля в мыльный раствор и осторожно подуть в неё.
 Поймай солнышко.
Маленьким зеркалом нужно поймать луч солнца.
 Как проткнуть воздушный шарик без вреда для него?
Наклеить на шарик с двух сторон по кусочку скотча. Теперь
можно спокойно проткнуть шарик через скотч без всякого вреда
для него.
В дошкольном возрасте экспериментирование является тем
методом обучения, который позволяет ребёнку моделировать в
своём сознании картину мира, основанную на собственных наблюдениях, опытах, установлении взаимозависимостей, закономерностей, а в этом – залог его будущих учебных успехов и творческого
отношения к любому делу, с которым он соприкоснётся.
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Карпунина Елена Владимировна
ГАПОУ АО "СТСИ" город Северодвинск
Возможности проектной деятельности в системе методической
работы в профессиональной образовательной организации
Педагогическое сообщество переживает сложный и многогранный процесс модернизации российского образования, когда
режим поиска, размышлений и инноваций становится нормой жизни.
В настоящее время все большую актуальность приобретают
новые подходы к организации методической работы. На современном этапе развития профессионального образования становится
актуальным вопрос создания такой системы работы, чтобы она была направлена на повышение профессиональной компетентности
педагогических работников.
В профессиональной образовательной организации «Северодвинский техникум социальной инфраструктуры» накоплен достаточный опыт разработки и реализации программы методической
работы. Мы считаем, что качественно составленная программа является залогом успешной реализации всех задач, стоящих перед
методистом, педагогическим работником и администрацией образовательной организации. Кроме того, она становится рекомендательным документом, моделью совместной деятельности всего педагогического коллектива.
Главной целью
Методического проекта проекта является разработка методического сопровождения ФГОС СПО нового поколения.
В связи с этим необходимо было:
 проанализировать и создать методическую, информационно-аналитическую базу по внедрению ФГОС СПО нового поколения;
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 обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ППКРС, ориентировать их на ценностные установки, цели,
задачи, определенные Федеральным Государственным образовательным стандартом;
 разработать фонды оценочных средств по профессиям для
оценки качества освоения ППКРС;
 изучить технологию модульно-компетентностного подхода.
Прежде чем выстраивать методическое сопровождение и
обеспечение введения стандарта СПО, эффективно организовать
методическую работу в образовательном учреждении, необходимо
четко понимать значение данных понятий: сопровождать, сопровождение, методическое сопровождение и обеспечение.
В толковом словаре С.И. Ожегова слово «Сопровождать» значит следовать рядом, вместе с кем-то, а «Сопровождение» явление, действие вместе с кем-то.
Исходя из этого «методическое сопровождение» – это процесс, направленный на разрешение актуальных для педагога проблем профессиональной деятельности, включающей актуализацию
и диагностику существующих проблем, информационный поиск
возможного пути решения проблемы, консультации на этапе формирования индивидуальных образовательных маршрутов. В данном случае важно отличать понятие «методическое сопровождение» от понятия «методическое обеспечение».
Понятие «методическое обеспечение» представляет собой в
более узком понимании необходимую информацию, учебнометодические комплексы (т.е. разнообразные методические средства, оснащающие и способствующие более эффективной реализации профессиональной педагогической деятельности), а в более
широком смысле - это процесс, направленный на создание разнообразных видов методической продукции (программы, методические разработки, дидактические пособия), включающий совместную продуктивную работу коллектива, апробацию и внедрение в
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практику более эффективных методик и технологий, информирование, повышение квалификации педагогических кадров.
Современные исследователи проблем методического сопровождения, в частности, М.Н. Певзнер, В.И. Снегурова, Е.И. Винтер
[7, 11, 3] отмечают, что в отличие от традиционных форм обучения
методическое сопровождение деятельности педагогических работников имеет такие преимущества:
 более индивидуализировано и гибко;
 имеет более тонкую инструментовку;
 в большей степени учитывает динамику развития как самого профессионала, образовательного организации, в котором он
работает, так и системы образования в целом;
 более многоаспектно;
 предполагает обеспечение постоянного взаимодействия педагогического работника с другими субъектами обучения;
 осуществление постоянного отслеживания заданной траектории, использование контролирующих и коррекционных процедур;
 несет опережающий характер, предполагающий по возможности направленность системы сопровождения преимущественно
на предотвращение затруднений;
 имеет постоянный характер.
Перечисленные преимущества очевидны и позволяют сделать
вывод о том, что методическое сопровождение действительно
необходимо в сложившихся условиях изменения образовательного
процесса, его ценностей и тенденций – в этом и заключается актуальность методического сопровождения: многообразие функций,
которое оно выполняет.
На основе анализа ФГОС СПО были определены направления
методического сопровождения введения ФГОС в образовательный
процесс училища.
Результаты данной работы приведены в следующей таблице:
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Таблица 1
Требования ФГОС

Обязательно сформировать:
- социокультурную среду, создавая
условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности;
- способствовать развитию воспитательного процесса, включая развитие
студенческого самоуправления, участие обучающихся
в работе общественных организаций,
спортивных и творческих клубов.
Использование в образовательном
процессе активных и интерактивных
форм проведения занятия: компьютерных, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий и т.п. в сочетании с
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она
представляет собой вид учебных занятий, обеспечивает практикоориентированную подготовку обучающихся.
Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю, опыт деятельности в организация соответствующей профессиональной сферы
(преподаватели должны проходить
стажировку в профессиональных организация не реже 1 раза в 3 года)
Основная профессиональная программа должна обеспечиваться учебнометодической документацией по всем

Направления
методического
сопровождения
Организационнометодическое

Организационнометодическое
Информационное
Консультативное

Организационнометодическое
Организационнометодическое

Организационнометодическое
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Результат
Концепция Программы
воспитательной работы.

Изучение и внедрение
технологий, форм и
методов преподавания
на основе компетентностного подхода Разработка методического
обеспечения, трансляция
педагогического
опыта.
Методические рекомендации по проведению
занятий с применением
интерактивных
форм
обучения
Разработка
учебнометодического обеспечения учебной и производственной практик.
График
повышения
квалификации.
Повышение
квалификации
через обучение в АО
ИОО на кафедре ПО, в
ВУЗах. График прохождения стажировок. Стажировка в профильных
организациях
Разработка
учебнометодического
комплекса. Учебной дисци-

дисциплинам
междисциплинарным
курсам профессиональным модулям
ППКРС

Информационное

Реализация ППКРС должна обеспечивать: выполнение обучающимися лабораторных работ и практических
занятий, включая как обязательный
компонент практические задания с
использованием персональных компьютеров

Организационнометодическое

Оценка качества должна включать:
текущий контроль знаний, промежуточную аттестацию, государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся .
В том числе выпускниками могут
быть представлены отчеты о ранее
достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства:
дипломы
олимпиад,
конкурсов,
творческие работы по профессии,
характеристики с мест прохождения
практики.

Информационное
Организационнометодическое

плины, МДК, ПМ.
Методические рекомендации по разработке
УМК.
Разработка
методического обеспечения лабораторных и практических занятий с учетом
использования
информационнокомпетентностных технологий
Разработка фондов оценочных средств
Оформление портфолио
обучающегося

Механизмы и условия реализации проекта - деятельность
педагогического коллектива направлена на решение каждой из поставленных задач проекта. При выборе стратегии и механизмов
достижения поставленной цели образовательная организация руководствуется как ранее апробированными, обеспечивающими решение локальных проблем, так и модифицированными способами
и методами: анализа, программирования, оценки, мониторинга и
другими, направленными на решение комплексных задач.
Выбор мероприятий обеспечивает логическую цепь педагогических действий и руководствуется следующими критериями, а
именно, наличием у образовательной организации:
 концептуального видения своей деятельности в проекте;
 результатов анализа всех составляющих профессионального образования;
 необходимые ресурсы и условия (материальные, технические, информационные, кадровые и другие).
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 идеи долгосрочного развития образовательного учреждения.
 Поскольку данный проект реализуется на базе ГАОУ НПО
Архангельской области «Профессиональное училище №22», то используются все ресурсы образовательной организации: оборудование, педагогические кадры, методические рекомендации, интернетресурсы: сайты Сайт МОН РФ, ФИРО Сайт ФГОС СПО Федеральный центр образовательных инноваций и технологий.
Возможные риски проекта
Риск, связанный с организационными сложностями в реализации обучения

Недостаточная
психологическая готовность преподавателей
и мастеров производственного
обучения к работе по новым
стандартам
Эмоционально-физические
перегрузки
педагогических
работников

Профилактические меры: проведение тщательного анализа имеющихся ресурсов, привлечение
дополнительных ресурсов, разработка планаграфика реализации мероприятий, внедрение в
практику рабы элементов компетентностного
обучения
Профилактические меры: повышение качества
разъяснительной, консультационной и информационно-просветительской работы среди педагогических работников; организация проведения семинаров на базе образовательной организации совместно с кафедрой ПО АО ИОО
Профилактические меры: активное использование системы морального и материального стимулирования

Предварительно планируемый результат
Мы предполагаем, что в ходе работы над проектом «Разработка методического сопровождения в рамках реализации ФГОС
третьего поколения», будет
 разработана методическая, информационно-аналитическая
база по внедрению ФГОС в образовательный процесс;
 разработаны фонды оценочных средств по профессиям для
оценки качества освоения ОПОП;
 модернизированы УМК учебных дисциплин, МДК, ПМ;
 теоретически изучена и внедряется в образовательный процесс технология компетентностного подхода, что позволит преподавателю, мастеру производственного обучения овладеть:
 методикой разработки фондов оценочных средств;
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 методами и приемами технологии компетентностного подхода в организации образовательной и профессиональной деятельности обучающихся.
Способ оценки эффективности проекта
Показатели
Создание методической
информационноаналитической базы по внедрению ФГОС
Разработка учебно-программной документации
Разработка фондов оценочных средств по профессиям для оценки качества освоения ППКРС
Разработка методического обеспечения лабораторных и практических занятий с учетом использования компетентностных технологий
Создание учебников и учебных пособий, в том
числе электронных учебных пособий
Разработка методического обеспечения самостоятельной работы и механизмов управления ею
Разработка учебно-методического обеспечения
учебной и производственной практик

Форма измерения
Методические рекомендации
ППКРС по профессиям
ФОСы
по профессиям для
оценки
качества
освоения
ППКРС
Система лабораторных и практических занятий
Создание УМК учебных дисциплин, МДК, ПМ.
Учебники, учебные пособия,
электронные учебные пособия
Система внеаудиторной самостоятельной работы. Виды
внеаудиторной самостоятельной работы.
Программы учебной и производственной практик

Дальнейшее развитие проекта.
Предполагается дальнейшая работа по развитию педагогического проекта в рамках организации обобщения педагогического
опыта через написание научно-обоснованной методической разработки теоретического труда, основанного на практической деятельности.
Мы надеемся, что наш методический опыт найдет доброжелательные отзывы и окажет помощь в решении педагогических проблем, связанных с введением ФГОС СПО нового поколения.
Предложенный нами подход не претендует на полноту и бесспорность, но позволяет отчасти решить проблему по внедрению
ФГОС третьего поколения, обеспечить непрерывное повышение
профессионального мастерства педагогических работников и, как
следствие, инновационное развитие всего учреждения.
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Методический проект – это прежде всего ШКОЛА. Школа
управления переменами, школа современного управления, школа
управления развитием методической службы.
К сожалению, эту школу невозможно пройти экстерном, читая
учебники.
Только практика, анализ результатов и ошибок позволит организовать дальнейшую эффективную работу по реализации ФГОС
СПО нового поколения

Киселева Галина Васильевна
ЧОУ "Школа-интернат №29 ОАО "РЖД"
г. Уссурийск, Приморский край
Коммуникативный подход в обучении
грамматики английского языка
Успешное овладение грамматической стороной речи определяется способностью учащихся к функционально-адекватному восприятию и использованию грамматических структур в собственных
высказываниях.
Чтобы сделать процесс овладения грамматической стороной
речи интересным, продуктивным и творческим, можно использовать креативные задания на основе поэтических и музыкальных
произведений.
Повторяющиеся в стихотворении грамматические структуры
создают чувство ритма, благодаря чему усваиваются намного легче
и прочнее. При работе с поэтическим текстом одновременно могут
быть реализованы многие задачи, такие как обучение фонетике,
грамматике, лексике и переводу. Приемы работы могут быть разными и зависеть как от этапа обучения, так и от той цели, которую
ставит учитель. Различные рифмованные структуры и креативные
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упражнения успешно используются не только при работе с младшими школьниками, но и на средней и старшей ступенях обучения:
- на этапе презентации нового грамматического явления (в качестве иллюстративного материала для формирования правила его
употребления);
- на этапе формирования рецептивных навыков (опознание
бывших в опыте учащихся единиц речи при слушании и чтении в
другом контексте);
- при формировании продуктивных грамматических навыков
говорения (при выполнении подстановочных, трансформационных
упражнений, упражнений на расширение структур и комбинирование нового грамматического материала с ранее изученным и усвоенным учащимися);
- как источник для организации речевой зарядки;
- в качестве релаксации (для снятия напряжения или усталости
в середине урока);
- как дополнительный материал (в конце урока, если осталось
несколько минут до звонка).
Рифмованные структуры и приемы работы с ними при
формировании слухо-произносительных умений.
- Учащиеся заканчивают рифму, называя множественное число
соответствующих существительных. При этом акцент делается на
правильное произнесение окончания: [s], [z], [iz]
A cat - ……(cats), a hat -……(hats),
A bus -……(buses), a glass -……(glasses),
A sock -……(socks), a clock -……(clocks),
A lady -……(ladies), a baby -……(babies),
A pen -…… (pens), a hen -……(hens),
A cherry -……(cherries), a berry -……(berries),
A bee -……(bees), a tree -……(trees),
A shelf -……(shelves), a knife -……(knives),
A fox -……(foxes), a box -……(boxes),
A wife -……(wives), a wolf -……(wolves).
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-Учащимся предлагается хлопнуть в ладоши, когда они слышат [iz] в форме множественного числа существительного:
Once upon a time there lived thee little foxes.
Who kept their handkerchiefs in cardboard boxes?
They lived in the forest in three little houses,
But they didn’t wear coats and didn’t wear trousers.
-При повторении порядковых числительных можно использовать рифмовку:
There are eight monkeys at the Zoo:
The first monkey is kind;
The fifth monkey is fat,
The second monkey is wild,
The sixth monkey is sad,
The third monkey is small;
The seventh monkey is cold,
The fourth monkey is tall,
The eighth monkey is old.
Каждому ученику дается по строчке для запоминания. Через
минуту они должны выстроиться в нужной последовательности и
прочитать свою строчку из рифмовки.
При формировании рецептивных грамматических умений небольшие стихотворения (пословицы, афоризмы) – хороший иллюстративный материал при формулировании грамматических правил
(как на этапе презентации, так и на этапе отработки).
Объяснение
-Учащимся предлагается прочитать стихотворение и объяснить употребление артиклей (введенный ранее материал представлен в новом контексте):
Go to the East or go to the West –
Your home is always the best!
(the East and the West – части света, home - употребляется с
притяжательным местоимением your, the best – превосходная степень прилагательного good).
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Логическая перегруппировка
- На карточке написана первая строка стихотворения, например при изучении модальных глаголов – I mustn’t eat much chocolate. Учащиеся собирают оставшиеся разрезанные строчки таким
образом, чтобы получилась рифма. Затем получившееся стихотворение зачитывается целиком и сравнивается с оригиналом.
I mustn’t eat much chocolate. You mustn’t smoke cigars. She
mustn’t feed the fish.
He mustn’t drive fast cars. It mustn’t bite. We mustn’t fight with
boys.
You mustn’t drink cold juice. They mustn’t break their toys.
В данном случае подсказкой для учащихся могли стать личные местоимения. Выстроив их в правильной последовательности
по лицам и числам можно быстро справиться с поставленной задачей.
Учащиеся переводят стихотворение на русский язык, формулируют правило построения отрицательных предложений с глаголом must.
Можно попросить учащихся расширить данные высказывания, объяснив, почему нельзя это делать, это уже будет переход к
формированию продуктивных грамматических умений говорения,
умения обучаемых комбинировать новый материал с ранее изученными структурами.
- Учащимся раздаются ответы на вопросы: He’s not at home. I
thought you knew. He bought a pie. I don’t know. He said, “OK”! He
ate a sweet. Услышав вопрос, им необходимо правильно найти ответ и прочитать его:
-Where’s Tom?......He is not at home.
What did he eat?......-He ate a sweet.
-Where did he go?.....-I don’t know.
What did he buy?.....-He bought a pie.
-What did he do?.....I thought you knew.
What did he say?....
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- Учащимся предлагается выбрать все неправильные глаголы в
данных фразах (be, know, think, eat, buy, say) и назвать все основные формы – инфинитив, прошедшее простое время, причастия
прошедшее и настоящее.
- Отработка прошедшего неопределенного времени по следующему стихотворению. Учащиеся должны удалить два разных
элемента: I didn’t miss my chance – отрицательное предложение, все
остальные – утвердительные; Last month I went to Rome – использован неправильный глагол to go, в то время как все остальные –
правильные глаголы:
I didn’t miss my chance. Last year I visited France. Last month I
went to Rome. Last week I played at home.
При формировании продуктивных грамматических умений говорения используются подстановочные предложения.
Учащиеся озвучивают стихотворение, называя соответствующие картинкам существительные:
I wish I could run like a (собака)
I wish I could smile like a (крокодил)
I wish I could swim like a (лягушка)
I wish I were, I wish I had
I wish I could fly like a (бабочка)
I wish I could, I wish I met
- Заполнение пропусков
- На карточке написано стихотворение с пропусками в прошедшем неопределенном времени:
Did you…at home?
Did you…a good time?
…you happy?
Did you…to Rome?
Did you…in the sea?
…you sad?
Did your plane…on time?
Did you …watch TV?
…you angry?
Did you …a good time?
Did you…a lot of money?
…you glad?
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Учащиеся заполняют пропуски подходящими по смыслу глаголами в нужной форме из предложенного списка: swim, stay, have,
fly, be, watch, arrive, spend.
- Можно дать один-два лишних глагола, тем самым усложнить
задание и приблизить его к формату Единого государственного экзамена по иностранному языку.
Трансформационные упражнения
- Учащимся предлагается заменить местоимения в предложенном стихотворении и, соответственно, проспрягать глагол-связку to
be:
I’m afraid of dogs. I’m afraid of frogs. I’m afraid of spiders. I’m
afraid of tigers.
Живую струю в ход урока вносит эффект новизны и «эвристичности», если положить некоторые стихи на хорошо известные
учащимся и любимые ими с детства мелодии песен.
- Тренировка глагола to be going to проводится на исполнении
песни «В лесу родилась елочка».
Использование коммуникативно-ориентированных заданий с
поэтическими текстами на уроках иностранного языка позволяет
учащимся прочно усвоить структуры предложений различных типов, временные формы глагола и успешно использовать их в повседневной практике, так как у них исчезает страх перед грамматикой; формируется творческая активность, внутренняя мотивация,
стимулирующая дальнейший интерес к изучению языка в целом.
Список литературы:
1. Стронин М. Ф. Обучающие игры на уроке английского языка. – М.: Просвещение, 2010. – 180 с.
2. Заремская С. И., Слободчиков А. А. Развитие инициативной
речи учащихся. – М.: Просвещение, 2012. – 124 с.
3. Левыкина В. И. Английский для детей. – М.: Русский язык,
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Корнеева Ирина Владимировна
МБОУ "Средняя школа № 1", город Нижневартовск
Разработка оценочных заданий с применением УУД по теме
"Действительные и страдательные причастия"
Предмет: русский язык
Тема: «Действительные и страдательные причастия»
Класс: 7
1. Объект оценки:
Личностные результаты:
Личностные УУД:
- самооценка на основе соотнесения результата с пониманием
задания, с критериями оценки, со способами выполнения задания;
- самооценка на основе критерия успешности выполнения задания.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
- умение формировать способность принимать и сохранять
цель и задачи учебной деятельности;
-умение оценивать результат выполнения учебного задания на
основе различных критериев оценки;
- соотносить выполненное задание с образцом;
- выполнять действия согласно инструкции;
-умение самостоятельно осуществлять контроль выполнения
учебного задания.
Познавательные УУД:
-умение структурировать знания;
-умение применять алгоритм действий;
-искать и выделять необходимую информации из схемы;
- умение заполнять таблицу;
-умение анализировать результаты работы, сравнивать с эталоном.
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Коммуникативные УУД:
- умение формулировать собственное мнение; участвовать в
продуктивном диалоге; -развитие навыков коллективного сотрудничества со сверстниками и учителем, умения выражать свои мысли
Предметные результаты:
- овладеть умением распознавать действительные и страдательные причастия; применения алгоритма определения действительных и страдательных причастий.
2. Критерии оценки:
п/п
1
2
3
4

Критерии оценивания
Правильно понято задание
Правильно выполнили задание ( в соответствии с алгоритмом)
Правильное распределение слов
Выполнили самооценку.

3.Содержание задания:
Мотивационная часть: вам необходимо разбить слова на две
группы по признаку действительные и страдательные причастия.
Задачная формулировка: разбей слова на две группы по признаку действительные и страдательные причастия
Источник информации:
Опорная таблица:
Причастие
Действительное
Страдательное

Настоящее время
-УЩ-, -ЮЩ- - АЩ- , -ЯЩ-ОМ-, -ЕМ-, -ИМ-

Прошедшее время
-ВШ- -Ш-НН-, -Т-, -ЕНН-

Инструкция по выполнения задания:
1. Прочитай слово.
2. Определи суффикс
3. Составь алгоритм для выполнения данного задания.
Бланк выполнения задания:
Распредели слова в два столбика.
Бушующий, решенная, уважаемый, полыхающий играющий, воспевший, съеденная, расцветший, выращенный, сидящая, опрокинутый, привезший, выполнивший, написанная, объясненный.
Действительные
Страдательные
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Запишите ход выполнения действий (работа в паре)
Алгоритм действий при определений
Действительных и страдательных причастий
1.
2.
3.
4.
Оценка
1.Оцените свою работу по образцу.
2.Обсудите свои результаты: всё ли правильно получилось
или допущены ошибки?
3.Оцените свою успешность: заполните оценочный лист.
4.Сделайте вывод о своих результатах.
4. Инструмент проверки: эталон и критерии оценки выполненного задания.
Бушующий, решенная, уважаемый, играющий, воспевший, съеденная, расцветший, выращенный, сидящая, опрокинутый, привезший, выполнивший,
написанная, объясненный.
Действительные
Страдательные
Бушующий
Решенная
играющий,
уважаемый
воспевший
съеденная
Расцветший
выращенный
сидящая
объясненный
привезший
опрокинутый
выполнивший
написанная

Алгоритм определения действительных и страдательных
причастий.
1. Найду причастие.
2. Определю, от какого глагола образовано.
3. Вспомню, при помощи, каких суффиксов образуются действительные и страдательные причастия
4. Определю спряжение глагола?
4.Если суффиксы –ущ-ющ-ащ-ящ-вш-ш – действительное причастие; если суффиксы ем-им-енн-т – страдательные причастия.
5. Определение формы фиксации результатов.
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Оценочный лист.
Задание понято правильно

1б

Правильно распределены слова

15 б

Алгоритм составлен правильно по пунктам

5б

Выполнили самооценку

1б

Вывод: задание выполнено успешно

Всего: 22 балла

Шкала перевода баллов в оценки
22 балла

«отлично»

21,20, 19,18, 17 баллов

«хорошо»

16,15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 баллов

«удовлетворительно»

От 8 до 0 баллов

«неудовлетворительно»

Действия педагога
Создаёт стимул для решения учебной
задачи, формулирует задание
Предлагает источники информации,
создаёт ситуацию успеха
Даёт инструкцию по выполнению задания и бланк задания
Предлагает обсудить в парах алгоритм
действий решения учебной задачи
Предлагает выполнить задание, заполнив бланк
Предлагает оценить свою работу по
эталону

Действия обучающихся
Проявляют интерес, понимают содержание задания
Анализируют и извлекают информацию
из опорной схемы
Принимают инструкцию, планируют
учебную деятельность
Согласовывают действия, обсуждают
способы решения задачи.
Выбирают способ решения учебной
задачи, заполняют таблицу
Сравнивают свою работу с эталоном.
Проводят самооценивание.
Заполняют оценочные листы.
Представляют результаты работы

В данном задании учитываются уровни таксономии Блума
Уровни
1

Знание

Различают действительные и страдательные причастия

2

Понимание

Могут распознавать действительные и страдательные причастия

3

Применение Применяют алгоритм определения действительных и страдательных причастий, умеют применить его на практике

4

Анализ

Анализируют выполненные действия

5

Синтез

Структурируют и систематизируют знания
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Уровни
6

Оценка

Сравнивают с эталоном, оценивают в соответствии со шкалой
баллов

Крамаренко Станислав Валерьевич
ГПОУ "Сыктывкарский колледж сервиса и связи"
Методические рекомендации в MS Publisher
Социальная карта Группы д-1-21
1
2

3

4

5

6

7

8

9

Количество обучающихся в группе
Количество детей-сирот
(состоящих на полном
государственном обеспечении)
с указанием ФИО
Количество опекаемых
детей-сирот
с указанием ФИО
Количество
детейинвалидов
с указанием ФИО

На
01.09.2018г.
26 человек

На
25.12.2019г.

Леонова Ксения Анатольевна
Костромина
Софья Николаевна
Прокушева
Анастасия
Дмитриевна

Количество обучающихся из неполных семей с
указанием ФИО
Количество обучающихся из многодетных семей
с указанием ФИО
Количество обучающихся из малоимущих семей
с указанием ФИО
Количество несовершеннолетние, состоящие на
учете в ОПДН
Количество несовершеннолетние, состоящие на
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Костромина
Софья Николаевна
Прокушева
Анастасия
Дмитриевна

На
30.06.2019г.

10

учете в ОПДН с указанием ФИО
Количество обучающихся состоящих на контроле в колледже (для 2-3
курса)
Подпись классного руководителя группы
Подпись
социального
педагога
Подпись
заведующего
отделением

Крамаренко

Для составления социальной карты в начале учебного года
обучающиеся заполняют анкеты.
Социальная карта заполняется классным руководителем и сдается социальному педагогу 3 раза в год для сверки в бумажном и
электронном варианте в Эл. документообороте папка (Социальный
паспорт колледжа 2016-2017).

Крестьянов Игорь Валерианович
г. Орел
Зарубежный опыт организации
государственных закупок на примере США
Контрактная система США была создана в 1921 году и является одной из первых контрактных систем в мире. Деятельность контрактной системы США регулируется едиными федеральными
правилами планирования, размещения и исполнения госзаказа
(FAR - Federal Acquisitions regulations), которые содержат около
4000 тыс. норм и правил, подробно описывающих единый механизм осуществления закупок от планирования до исполнения контракта, и отличается от контрактной системы в Российской Федерации, в частности, в необходимости регистрации поставщика, как
поставщика для государственных нужд, обязательному требованию
по наличию международного идентификатора и высокой степенью
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раскрытия информации о заказах и заключенным по их результатам государственным контрактам [2]. В целом система госзакупок
в США нецентрализованная, однако закупки непосредственно на
государственные нужды очень напоминают систему «государственного снабжения», существовавшую в советские времена [1].
В настоящее время проведение закупок для федеральных нужд
в США осуществляется Genneral Services Administration – Управлением общих услуг. На основе заявок государственных заказчиков
управление организует оптовые закупки, используя различные
конкурентные процедуры. По результатам закупки товар хранится
на складах управления и перепродаётся заказчикам по оптовой
цене с удержанием небольшого процента, который служит для
обеспечения работы управления. Закупки на нужды национальной
обороны осуществляет министерство обороны (Department of
Defense) США. Специализированные закупки проводятся также
некоторыми другими ведомствами, такими как Агентство по исследованию и развитию в области энергетики (Energy Research and
Development Agency), Национальное управление по аэронавтике и
исследованию космического пространства (National Aeronautics and
Space Administration, NASA) и т.п.
Мониторинг закупок возложен на Управление федеральной
закупочной политики (Office of Federal Procurement Policy), которое
было создано в 1974 г. Законодательную основу системы государственных закупок в США составляют правила закупок для федеральных нужд (Federal Acquisition Regulations, FAR), разработанные в 1984 г. и описывающие все этапы проведения закупок, начиная с планирования и заканчивая вопросами исполнения государственных контрактов. Основная цель правил – соблюдение всеми
субъектами, проводящими закупки для государственных нужд,
единой закупочной политики и использование единых правил.
Миссией управления является предоставление всем государственным заказчикам продукции с наилучшим соотношением цены и
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качества. Согласно правил, при размещении закупок в США применяются следующие способы закупок:
– открытые торги;
– двухэтапные торги;
– проведение переговоров;
– упрощенные способы закупок.
Упрощенные способы закупок (Simplified Acquisition Methods)
применяются при небольшой стоимости контрактов (до 100 тыс.
долл.) и в сумме не должны превышать 5 млн. долл. в год. При
этом налагается запрет на искусственное дробление объема закупки.
Формирование и размещение закупок в США осуществляется
по двум основным направлениям:
– для текущего обеспечения деятельности (материальнотехническое снабжение)
– закупки по профилю работы конкретного государственного
органа (прежде всего НИР и ОКР, а также капитальные вложения).
Вопросы текущего обеспечения нужд федеральных органов
власти США решаются централизованно, через специальную организацию – Администрацию общих услуг (General Services
Administration, GSA), благодаря которой заказчики могут закупить
широкий ассортимент товаров, работ и услуг, «единых и стандартных» для всех ведомств, независимо от их профиля. Госзаказчикам
предлагается выбор более чем из 4 млн. наименований продукции,
централизованно закупаемой Администрацией общих услуг. При
этом одной из немаловажных задач администрации является снижение затрат на осуществление самих закупочных процедур. Единым является то, что конкурентные закупки способствуют снижению затрат на приобретение товаров, работ и услуг, обеспечивают
большую эффективность расходования и снижают уровень коррупции при размещении государственных закупок.
Все законы, относящиеся к сфере закупок в США, можно разделить на две категории. Первая – общефедеральное законодатель57

ство. Оно упорядочивает организацию процесса закупки и устанавливает юридические нормы, которые касаются конкретных видов
закупок, отнесенных к компетенции соответствующих органов исполнительной власти на федеральном уровне. Вторая – специальное законодательство, отвечающее за процедуры и формы контрактов, а также информационное обеспечение процессов закупок и
анализа их результатов. Система государственных закупок США
опирается на три основных принципа, проистекающих из американского подхода к функциям и задачам государства:
– достижение справедливости, то есть обеспечение условий
для равноправного участия подрядчиков в конкуренции за государственные заказы;
– соблюдение честности и борьба с коррупцией при государственных закупках;
– экономия и эффективность, то есть обеспечение закупок товаров и услуг требуемого качества по максимально низким ценам с
минимальными затратами на проведение закупок.
Контрактная система США характеризуется общирной организационно- функциональной структурой, ядром которой является
Офис государственного заказа США, координирующий деятельность Федеральной контрактной системы. Офис государственного
заказа США учрежден в 1974 году как структурное подразделение
Административно-бюджетного управления и уполномочен осуществлять функции по проведению политики в области планирования, размещения и исполнения закупок [2]. Сегодня каждое федеральное ведомство Америки обязано формировать и поддерживать
ведение компьютерной базы данных, содержащей несекретные
сведения по всем контрактам единичной стоимостью свыше 25
тыс. долл. за пять последних финансовых лет. Все ведомства должны направлять указанную информацию в Центральную информационную систему закупок. Центральная информационная система
закупок является источником консолидированной информации о
госзакупках. Данные, содержащиеся в Центральной информацион58

ной системе федеральных закупок, используются в качестве основы для формирования периодических и специальных отчетов президенту, Конгрессу и бюджетному управлению США, а также
предоставляются федеральным ведомствам. Современная федеральная закупочная система во многом опирается на существующие в Интернете официальные информационные ресурсы в сфере
государственных закупок, которые составляют Единую информационную среду по федеральным закупкам (ЕИС ФЗ).
Итак, основная мотивация государственного заказчика в США
- снижение стоимости объекта за весь его жизненный цикл, в который входят изыскания, проектирование, строительство и эксплуатация. Поэтому, если, скажем, речь идет о строительстве автодороги, не последний фактор — ускорение ввода ее в эксплуатацию.
Причем в расчет берутся и потери вследствие простоя в заторах.
Например, при ремонте автодорог, компания предложившая меньшую цену контракта, но при этом выполняющая работы в два раза
медленнее, вынуждает простаивать в пробках автотранспорт (в том
числе и грузовые фуры) в два раза дольше, что в конечном итоге
приводит к гораздо более высоким затратам в целом для экономики, соответственно в данном случае получается лишь мнимая экономия бюджетных средств, а если взять в учет тот факт что данная
компания выполнит работы еще и менее качественно чем конкуренты, то работы по повторному ремонту дороги приведут к еще
большим затратам, соответственно экономить в данной ситуации
было бессмысленно. Поэтому политика госзакупок США декларирует, что контракт по минимальной цене является ложной экономией. Он с высокой долей вероятности приводит к потерям, которыми заказчик не в состоянии управлять. При выборе исполнителя
контракта предпочтение зачастую отдается участнику, имеющему
более высокую стоимость собственных работ, но минимизирующему общие затраты.
Среди других факторов, влияющих на выбор госзаказчика в
США, – качество конечного продукта, возможность внедрения ин59

новаций, привлечения частного капитала (в целях снижения затрат
налогоплательщиков). К основным критериям выбора относится
также квалификация персонала, причем занятого исключительно на
данном объекте. Если указанные в контракте специалисты на объекте не работают, следует автоматическое расторжение договора с
последующими негативными санкциями (ярлыками недобросовестного исполнителя и т. д.).
В рамках поддержки субъектов малого предпринимательства,
в отличие от России, где заказчик должен выкручиваться, но так
или иначе распределять 15% закупок на субъекты малого предпринимательства, в США эта проблема перекладывается на исполнителя. В контракт записывается норма, предполагающая, что на субподряд необходимо привлечь «малые компании», отдав им определенный процент от общей суммы генподряда.
Подводя итоги анализа контрактной системы США, можно с
уверенностью сказать, что она имеет значительные отличия от контрактной системы России, хотя за основу контрактной системы
России как раз и был принят опыт контрактной системы США.
Значительным и принципиальным отличием двух систем является
то, что в США контрактная система является централизованной, в
России – децентрализованной. В обеих системах безусловно есть
свой минусы и плюсы, но как показывает практика, централизованная система является более стабильной и надежной, хотя менее
оперативной и более бюрократизированной. Но главным преимуществом централизованной системы является низкий уровень коррупции. Это связанно с тем, что основной процесс закупок производится крупными центрами, которые выполняют функцию госзакупок за других. Так же стоит отметить, что функцию контролирующих органов выполняют специальные подразделения в виде
контрактных офицеров, имеющих свой орган федерального значения, в России же эта функция возложена на ФАС, у которой и так
работы было достаточно. Очень важным отличием так же является
то, что в контрактной системе США госзаказчик не ищет мнимой
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экономии связанной с ценой контракта, напротив, он заключает
контракты с целью получения минимальных издержек, и с минимальным ущербом экономике в целом. В нашей же системе цена
является приоритетным показателем, не смотря на возможный
ущерб в перспективе из-за таких контрактов.
Список литературы:
1. Федорович В. А. Федеральная контрактная система: механизм регулирования государственного хозяйствования / В. А. Федорович, А. П. Патрон, В. П. Заварухин; Ин-т США и Канады РАН.
М.: Наука, 2010.
2. Федорович В.А., Патрон А.П., Заварухин В.П. США: Федеральная контрактная система: механизм регулирования государственного хозяйствования. - М.: Наука, 2010.

Кропивницкая Наталья Алексеевна, Симонова Светлана Юрьевна
МБДОУ Д/С №44 "Золушка"
Педагогические условия гражданско-патриотического
воспитания детей дошкольного возраста в современном ДОО
В современных условиях обновления содержания российского
образования одним из важнейших приоритетов заявлено развитие
гражданско-патриотического воспитания, направленного на формирование личности, сочетающей правовую, гражданскую и политическую культуру. Воспитание гражданственности как черты
личности является основополагающей целью модернизированной
образовательной системы РФ. Идея воспитания гражданственности приобретает сегодня большее значение и можно уверенно сказать, что она является задачей государственной важности. При
этом гражданственность как черта личности подразумевает уважение государства в сочетании с внутренней свободой, стремление к
миру в сочетании со стремлением защищать интересы Родины,
61

гордость за прошлое и настоящее своей страны, чувство собственного достоинства и высокий уровень культуры межнационального
общения. Таким образом, гражданственность, - это не только результат накопленных знаний о своей Родине, это сложившийся
цельный образ, регулирующий поведение человека. Гражданственность формируется и развивается с детства в процессе социализации ребенка, его воспитания и обучения. Целью гражданскопатриотического воспитания является создание педагогических
условий для эффективного формирования личности гражданина
(т.е. человека, имеющего тесную правовую связь с конкретным
государством) и патриота (человека, преданного своему народу,
своей стране). На достижение данной цели направлены следующие
задачи: 1) развитие и совершенствование системы гражданскопатриотического воспитания на всех ступенях образовательного
процесса, начиная с дошкольных образовательных организаций; 2)
использование традиционных, а также апробация и внедрение инновационных педагогических технологий и методов гражданскопатриотического воспитания; 3) целенаправленная педагогическая
работа по формированию ответственности, социальной активности,
стремления к самореализации, воспитанию толерантности, чувства
долга, миролюбия, уважения истории Родины, ее культуры, традиций и ценностных норм.
Реализация данных задач осуществляется по направлениям: 1)
историко-краеведческое (познание исторических аспектов, формирование гордости за деятельность и достижения предшествующих
поколений, сопричастности и ответственности на происходящее в
современном обществе); 2) гражданско-правовое (формирование
законопослушности и гражданской позиции, способности оценивать события и процессы в современном обществе, готовности к
выполнению
конституционного
долга);
3)
социальнопатриотическое (формирование активной жизненной позиции, проявления сострадания); 4) военно-патриотическое (изучение военной истории Родины, формирование высокого уровня патриотиче62

ского сознания и готовности к защите страны, служению Отечеству); 5) спортивно-патриотическое (развитие морально-волевых
качеств, воспитание мужества, стойкости, дисциплинированности
и выносливости); 6) культурно-патриотическое (приобщение к искусству и творчеству, знакомство с традициями и обычаями народа
своей страны).
Данные направления в ДОО успешно реализуются в основных
видах деятельности: образовательная деятельность, творческая деятельность, полезный труд, спорт и, конечно же, игра как ведущий
вид деятельности детей. Основы патриотического поведения закладываются в детях в дошкольном возрасте - это главное педагогическое условие формирования и развития гражданственности. Игры,
направленные на развитие гражданственности и патриотизма, организуются во время НОД, в процессе трудовой деятельности,
творческой деятельности, при проведении праздников, то есть во
всех образовательно-воспитательных режимных процессах ДОО.
Список использованной литературы
Гасанов З.Т. Цель, задачи и принципы патриотического воспитания граждан. // Педагогика. - 2005. - №6. - С. 59-63.
Балахонова Н.А., Кручинкина В.И. Воспитание начал патриотизма и гражданственности детей дошкольного возраста // Актуальные вопросы современной педагогики: материалы VI Междунар. науч. конф. - Уфа: Лето, 2015. - С. 46-48.
Крылова Наталья Анатольевна
МБДОУ 24 "Журавлик"
Камчатский край Елизовский район п. Пионерский
Мастер-класс "Украшение для новогодней елочки"
Цель мастер-класса:
- изготовление подделки своими руками для новогодней
елочки
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- развивать творческие способности, художественный вкус,
фантазию родителей;
- способствовать
активному включению родителей в
совместную конструктивно-творческую деятельность с детьми;
- воспитать интерес к совместному творческому процессу
- использовать полученный опыт в совместной деятельности
родителей и детей в домашних условиях.
Используемые материалы в работе: нить, клей, ножницы,
цветная бумага.
Мы живем в удивительное время: для нас открыто прошлое
многих поколений, мы можем не только купить обычную «штампованную» игрушку, но и создать самую оригинальную и неповторимую - свою собственную. Нам под силу украсить елку всем,
чем только пожелаем: от стекла и конфет до самодельных шаров и
мишек.
Какое самое распространенное украшение на новогодней елке? Конечно, шарики! На нашем мастер-классе родители совместно с детьми изготовили украшение для елочки (шар из цветной
бумаги) и новогодний венок, который украсил нашу группу. Родители и дети получили массу удовольствия при совместной работе.
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Куликова Н.Г.
МАОУ СОШ №17 г. Липецка
Преемственность в реализации системно-деятельностного
подхода по математике в начальной и основной школе
Изучает, значит, понимает,
понимая – моделирует,
моделируя – прогнозирует,
ставит цели, планирует,
организует, контролирует,
а, значит, управляет,
управляя – изучает.
Сущность реализации системно-деятельностного подхода хорошо раскрывает Г.А. Цукерман: «Не вводить знания в готовом
виде. Даже если нет никакой возможности повести детей к открытию нового, всегда есть возможность создать ситуацию поиска…»,
поэтому деятельность обучающихся целесообразно моделировать в
исследовательской технологии.
Преемственность - это не только подготовка к новому, но и,
что еще более важно и существенно, сохранение и развитие необходимого и целесообразного старого, связь между новым и старым
как основа поступательного развития процесса.
Основанием преемственности разных этапов образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться.
Еще в 80-х годах прошлого века, В.А. Сухомлинский в книге
«Разговор с молодым директором школы» писал: «…главная задача начальных классов – это научить ребенка учиться. Научить
пользоваться тем инструментом, без которого ему с каждым годом
все труднее и труднее овладевать знаниями, без которого он становится неуспевающим и неспособным. Вот здесь и возникает разрыв
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между начальными классами и дальнейшими ступенями обучения.
В начальных классах мы очень робко и несмело даем в руки ребенку инструмент, без совершенного владения которым невозможно
представить его интеллектуальную жизнь, его всестороннее развитие. А потом в средних классах учителя требуют, чтобы инструмент этот в руках ребенка действовал быстро и безотказно».
Приоритетная цель школьного образования: развитие у ученика способности самостоятельно ставить учебную задачу, проектировать пути её реализации, контролировать и оценивать свои достижения – научить учиться.
Деятельностный метод является универсальным средством,
предоставляющим учителю инструментарий подготовки и проведения уроков в соответствии с новыми целями образования.
ФГОС предусматривает формирование основ учебной деятельности ребёнка: Начальное общее образование – обеспечить
познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и
способность к сотрудничеству и совместной деятельности учения с
учителем и одноклассниками.
Основное общее образование - обеспечивать личностное самоопределение учащихся: развитие способностей самостоятельного
решения проблем в различных видах и сферах деятельности.
Среднее общее образование – обеспечение формирования готовности к саморазвитию и самообразованию.
При деятельностном подходе к обучению основным элементом работы учащихся является решение задач, т.е., освоение деятельности, особенно новых видов деятельности: учебноисследовательской, поисково-конструкторской, творческой и др. В
этом случае фактические знания становятся следствием работы над
задачами, организованными в целесообразную и эффективную систему.
Мною подобрана цепочка задач, иллюстрирующих преемственность в реализации системно-деятельностного подхода при
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изучении математики при переходе из начальной школы в среднее
звено.

3 класс.

5 класс. Сколько потребуется краски, чтобы покрасить пол
прямоугольной формы размеры которого 5 м и 8м, если на 1 м
понадобится 453г краски?
10 класс: Требуется огородить участок земли, примыкающий
одной стороной к морю с помощью а метров проволоки. Какую
форму должен иметь участок, чтобы его площадь была наибольшей?
11 класс. Одного рулона обоев хватает для оклейки полосы от
пола до потолка шириной 1,2 м. Сколько рулонов обоев нужно для
оклейки прямоугольной комнаты размерами 2,5 м на 3,8 м?
То есть, преемственность – это двухсторонний процесс. С
одной стороны − начальная ступень, которая формирует те
знания, умения и навыки, которые необходимы для дальнейшего обучения в основной и в средней школах. С другой стороны – основная школа, которая развивает накопленный в начальной
школе потенциал.
2
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Куликова Н.Г., Ситникова Н.Д.
МАОУ СОШ №17 г. Липецка
Рефлексия как основа продуктивного
взаимодействия учителя и учащихся
Чем больше человек знает о том,
что уже сделано,
тем больше в его силах понять,
что нужно делать дальше.
Б. Дизраэли
Учителя часто не придают значения такому важному этапу
урока, как рефлексия. Вроде слышали, что это такое, вроде знают,
что рефлексия – это самооценка. Но на практике зачастую этот этап
представлен в виде банальных «смайликов», листочков разного
цвета и прочих картинок, которые учащиеся дружно «лепят на доску» в конце урока. Иногда учитель просто ограничивается вопросом: «Вам понравился урок?»
Слово рефлексия происходит от латинского reflexio- обращение назад. Словарь иностранных слов определяет рефлексию как
размышление о своем внутреннем состоянии, самопознание. Толковый словарь русского языка трактует рефлексию как самоанализ.
В современной педагогике под рефлексией понимают самоанализ
деятельности и ее результатов.
В педагогическом процессе рефлексия выполняет следующие
функции:
- проектировочная (проектирование и моделирование деятельности участников педагогического процесса);
- коммуникативная (как условие продуктивного общения
участников педагогического процесса);
- смыслотворческая (формирование осмысленности деятельности и взаимодействия);
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- мотивационная (определение направление совместной деятельности участников педагогического процесса на результат);
- коррекционная (побуждение к изменению во взаимодействии
и деятельности).
Существует несколько видов рефлексии как этапа урока. Зная
классификацию, учителю удобнее варьировать и комбинировать
приемы, включая рефлексию в план урока.
По содержанию: символическая, устная и письменная.
Символическая – когда ученик просто выставляет оценку с
помощью символов (карточек, жетонов). Устная предполагает умение ребенка связно высказывать свои мысли и описывать свои
эмоции. Письменная – самая сложная и занимает больше всего
времени (уместна на завершающем этапе изучения целого раздела
учебного материала).
По форме деятельности: коллективная, групповая, фронтальная, индивидуальная. Именно в таком порядке удобнее приучать
детей к данному виду работы. Сначала - всем классом, потом – в
отдельных группах, затем выборочно опрашивать учащихся. Это
подготовит учащихся к самостоятельной работе над собой.
По цели: эмоциональная. Она оценивает настроение, эмоциональное восприятие учебного материала. Это рефлексия из категории «понравилось/не понравилось», «интересно/скучно».
Как и когда проводить?
Рефлексию настроения и эмоциональности легко проводить
даже с первоклассниками. В начале урока эмоциональную рефлексию проводят ради установления контакта с классом.
Рефлексию деятельности удобнее применять при проверке домашних заданий, на этапе закрепления материала, при защите проектов. Как проводить (примеры организации работы). Лесенка
успеха. Каждая ступень – один из видов работы. Чем больше выполнено заданий, тем выше поднимается человек. Дерево успеха:
каждый листочек имеет свой определенный цвет: зеленый – все
сделал правильно, желтый – встретились трудности, красный –
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много ошибок. Каждый ученик наряжает свое дерево соответствующими листочками. Благодаря таким приемам перед учителем всегда будет наглядная картина: что поняли и осознали, а над чем еще
нужно поработать.
Рефлексия содержания материала. Вот этот тип рефлексии
удобнее проводить в конце урока или на этапе подведения итогов.
Он дает возможность детям осознать содержание пройденного,
оценить эффективность собственной работы. Предложите детям
продолжить предложения:
- сегодня я узнал…
- было трудно …
- я понял, что …
- меня удивило, что …
- я смог …
Перечислять приемы рефлексии можно бесконечно, но в заключении мне хотелось бы сказать, что, рефлексия – это совместная деятельность учащихся и учителя, позволяющая совершенствовать учебный процесс, ориентируясь на личность каждого ученика.
Все, что делается на уроке по организации рефлексивной деятельности – не самоцель, а подготовка к развитию очень важных качеств современной личности: самостоятельности, предприимчивости и конкурентоспособности.
Литература:
1. Алексеев Н.Г. «Направления изучения рефлексии», Новосибирск, 1987
2. Бидяева А.А. «Психология думающего учителя. Педагогическая рефлексия», Псков, 2004
3. Карнов А.В. «Психология рефлексии» ИПРАН, 2002
4. Калашникова Н.А. «Рефлексия как принцип философского
мышления», Волгоград, 2006
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Куликова Н.Г., Ситникова Н.Д.
МАОУ СОШ №17 г. Липецка
Смешанное обучение как альтернатива традиционному
Часто можно слышать: «Сделайте образование доступным для
всех, преподнесите знания в увлекательной форме, и тогда мотивация школьников возрасте, а мир вокруг изменится к лучшему».
Информация не вызывает интерес сама по себе: доступность и высокое качество образовательного контента не решают проблем с
мотивацией. В этом главная проблема всех моделей онлайн - обучения: люди – социальные существа, и для полноценного взаимодействия им нужно общаться лицом к лицу.
Смешанное обучение (англ. «Blended Learning»)- это сочетание
форм аудиторного обучения с элементами электронного обучения,
в котором используются специальные информационные технологии, такие как компьютерная графика, интерактивные элементы и
т.п. Обучение, для которого характерно сохранение общих традиционных принципов построения учебного процесса с включением
элементов интернет – обучения. Учебный процесс при смешанном
обучении представляет собой последовательность фаз традиционного и электронного обучения, которые чередуются во времени.
Соотношение этих двух форм обучения определяется готовностью
образовательного учреждения к подобному построению учебного
процесса, а также желанием и техническими возможностями обучающихся.
Основные уровни смешанного обучения:
 в основном материал изучается в школе и электронные ресурсы используются непосредственно в классе;
 ротация – время между дистанционным и очным обучением
разделяется примерно поровну;
 онлайн – лаборатория – практически все время в классе занимает электронное обучение;
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 гибкий график – обучение проходит в основном дистанционно, но учитель сопровождает учеников на всех этапах;
 дополнительные занятия – помимо основной программы,
учащийся может привлекать посторонние ресурсы, например, выбирать специальные курсы, которых нет в его школе.
Выделим параметры смешанного обучения, обеспечивающие
повышение качества образования:
 персонализация;
 переход к следующим уровням после освоения предыдущего;
 умение согласовать учебную активность с поставленными
задачами;
 личная ответственность обучающихся за собственные учебные результаты;
 мгновенная обратная связь;
 повышение мотивации;
Обычно утверждают, что реализация смешанного обучения
поддерживает мотивацию за счет:
 наличия свободы в онлайн – среде (возможность реализации собственных интересов, и как следствие, развитие личной ответственности за учебные результаты)
 групповой работы над практико – ориентированными задачами (что почти отсутствует в традиционной учебной системе).
Возможность самоопределения служит первоначальным стимулом, учитель в роли наставника направляет внимание в нужную
сторону и предоставляет инструмент, необходимый для самостоятельной работы, а электронный доступ к информации обеспечивает
огромным массивом данных, которые можно использовать в обучении.
Классные и домашние работы меняются местами. Дома
школьники смотрят лекции с объяснениями преподавателя, учебное время используется для групповых занятий. Например:
72

- ученики могут обсудить содержание лекции с учителем,
вместе выполнить задания по пройденной теме и выполнить практическое задание;
- определить цели: что учащиеся должны знать, понимать, какие задачи они должны уметь решать;
- подготовить вопросы для тестирования;
- подобрать обучающий материал для работы в дистанционном режиме;
Внедрение модели «перевернутого класса» возможно только
тогда, когда оно оправдано. Главное, что может быть причиной
использования модели «перевернутый класс» освобождение классного времени для нетрадиционных форм работы.
Литература:
1. Краснова Т.И. «Смешанное обучение: особенности, проблемы, перспективы»// В мире научных открытий №11, 2014
2. Голубева О.Б., Никифирова О.Ю. «Смешанное обучение в
условиях цифровой школы» // Современные проблемы науки и образования №6, 2017
3. Логинова А.В. «Смешанное обучение: преимущества, ограничения и опасения» // Молодой ученый №7, 2015

Лебедева Ольга Алексеевна, Морозова Юлия Николаевна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 29"
города Иваново, Ивановской области
Всемирный День Снеговиков
18 февраля всемирный День Снеговиков, ребята второй
младшей группы «Колокольчик» отметили этот праздник финишем проекта « Снеговик», которой длился в течение месяца. За это
время дети узнали много нового и интересного на данную тему:
«Откуда пришёл Снеговик?», «Почему Снеговик любит холод?».
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Воспитанники познакомились с художественной литературой, разучили стихи, рассмотрели иллюстрации, поиграли в дидактические игры, просмотрели и обсудили мультипликационный фильм
«Снеговик-почтовик». На прогулочном участке малыши играли в
подвижные игры: «Ты катись, катись снежок…», «Зимние забавы»,
лепили снеговиков и водили вокруг них хороводы. Воспитатели
совместно с родителями организовали в группе мини-музей «Мой
любимый Снеговик», сделали фотовыставку из семейных фотографий «Ах как весело зимой!». Девочки и мальчики также учились
создавать образ снеговика различными способами: лепка, аппликация, гуашь, рисование ватными палочками и другими. Для родителей были организованы консультации: «Первая помощь при обморожении», «Осторожно гололёд!», «Как одевать детей на зимнюю
прогулку», «Зимние забавы». Все участники проекта получили
эмоциональное удовлетворение от совместной деятельности.

Литвяк Светлана Викторовна
МБДОУ "ДС №78 "Василек"
Значение перцептивных панно (самодельных бизебордов)
для сенсорного развития и становления мышления детей
дошкольного возраста с ограниченными возможностями
развития: задержкой психического развития
С самого детства у детей происходят те или иные изменения,
каждое из которых воздействует на их всестороннее развитие. В
дошкольном возрасте у ребёнка формируются и складываются все
функции организма, данный период является самым важным в
формировании и развитии молодого организма. Зрительный и слуховой инструменты, служат важными инструментами восприятия
детьми окружающего мира, что влияет на их развитие, познание
действительности, а соответственно на развитие в этом мире и в
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этом обществе. Опыт, который получают дети, формирует их собственные знания, которыми они будут руководствоваться в дальнейшей жизни. По мнению ряда психологов, таких как: Запорожец
А.В. и Венгер Л.А.,в дошкольном возрасте, восприятие развивается
благодаря усвоению таких понятий как – сенсорные эталоны и меры. Сенсорные эталоны – это окружающие нас звуки, речь, цветовой спектр, ощущаемый глазом, восприятие музыки, и восприятие
геометрических форм.
Для детей с задержкой развития и существенно сниженного
интеллекта, восприятие и усвоение окружающей информации становиться намного менее эффективной нежели со здоровыми детьми. К этим недугам также можно отнести и психические расстройства, а именно нарушения: внимания, памяти, моторики, мышления, эмоциональной сферы.
Дети с подобными нарушениями, часто рассеяны не сосредоточены, они хуже усваивают информацию, чаще отвлекаются на
посторонние раздражители, соответственно они не могут с должной эффективность подходить к решению простейших задач или
принимать участие в простейших играх, на внимание, на память и
так далее.
1
Одним из вариантов лечения и развития детей, с нарушениями и задержкой развития, может быть «Бизиборд», который позволяет проводить обучение в более активном игровом формате, что
безусловно сказывается на интересе детей. Бизиборд - это особая
доска, в которой могут быть представлены различные развивающие
элементы, например, планшет, объект в котором проделаны различные отверстия, небольшие дверцы, которые в свою очередь могут быть закрыты на различные задвижки, крючки, шпингалеты,
замки и прочее. Игровая деятельность для детей, с развивающим
контекстом, намного более эффективный инструмент в руках педагога, нежели, некоторые другие формы воспитания и обучения,
бизиборд способствует развитию творческого потенциала до1

Венгер. Л.А. - Дидактические игры и упражнения. 2005г.

75

школьников, улучшает его познавательную деятельность, способствует формированию моторной и сенсорной координации, также
благодаря бизиборду, дети развивают свою фантазию и воображение, делают свои маленькие открытия и достижения каждый день.
Самый лучший бизиборд – это тот, который сделан своими руками, а в придачу с участием детей, это позволит им внести свой
вклад в общее развитие и принять участие в чём-то новом и интересном для себя. На бизиборд каждый может повесить, что своё,
будь то небольшой музыкальный инструмент (металлофон, бубен,
барабан), книжка с картинками, рисунки, различные тумблеры,
кнопки, рычаги, раскраски, игрушки шумелки или пищалки, мягкие
игрушки и многое другое.
На бизиборде также можно использовать покупные или самодельные лабиринты, которые помогут детям в их развитии, гимнастики пальцев, внимания и логики. Для тактильного развития можно поместить на бизиборд, некое очертания какого-нибудь предмета, разные части которого будут состоять из различных материалов, шуршащего, мягкого, твёрдого, шершавого.
Немаловажный фактор — это обучение простейшим действиям, предназначенным для самообслуживания. На бизиборде можно
разместить различные предметы по типу, молнии, пуговиц, застёжек, шнурков, для обучения детей различным узлам.
Ещё одна игра – это провести бусинку по дорожке. Эта игра
позволяет развить у детей мелкую моторику рук, а также развивает
внимание, логику, сенсорное восприятие, а также это развивает
тактильное восприятие, ведь провести бусинку нужно по пути, в
который она поместиться. Детям нравятся игры, сочетающие в себе
несколько развивающих элементов, это позволяет им также развить
математические качества.
Бизиборд позволяет безопасно играть с различными предметами, которые по отдельности могут быть опасны, например, электрические выключатели, газовые тумблеры, розетки и так далее.
Проводимые игры позитивно сказываются на развитии детей
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младшего дошкольного возраста, к тому же каждый ребёнок может
проявить себя и свою уникальность. Бизиборд один из тех предметов, которые действительно позволяют детям развиваться с должной эффективность и интересом.
2
Тактильно-сенсорные панно, это инструмент для развития детей с нарушениями, который позволяет возможность увеличить
получаемый жизненный и тактильный опыт детей и помочь им в
развитии. Панно используется как стимулятор различных ощущений, и является чем-то вроде азбуки ощущений. Панно позволяет в
гораздо большей степени получить различные ощущения от окружающего мира нежели дети могут получить от обычной жизни.
Это позволяет ускорить процесс развития молодого организма,
ведь дети получают новые ощущения намного раньше, чем если бы
они столкнулись с этим в обычной жизни, что положительно сказывается на их восприятии мира и окружающей среды.
3
Главные задачи, которые необходимо решить при использовании сенсорных панно:
 Стимулирования сенсорного развития у дошкольников с
нарушениями
 Возмещение тактильных ощущений
 Способствование развитию индивидуальности и уникальности каждого ребёнка
 Создание гармонии внутреннего мира детей
Важно обеспечивать развитие детей, учитывая их разницу в
возрасте и подходить к каждой возрастной группе индивидуально,
а ещё лучше к каждому дошкольнику.
Как показывает практика, самое лучшее обучающее воздействие по-прежнему оказывают игры, поскольку на обычных занятиях дети не совсем заинтересованы или рассеяны, могут думать о
своём или сказывается их недуг. Поэтому обучающие игры попрежнему эффективны.
2
3
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В одних случаях они выступают своеобразной игровой формой
занятия и проводятся со всеми детьми организованно в часы занятий; в других – дидактические игры широко используются в повседневной жизни, в часы самостоятельной игровой деятельности.
Сенсорное панно «Путешествие на воздушном шаре» Данное
панно направлено на решение следующих задач: --обогащать и
накапливать сенсорный опыт детей в ходе предметно-игровой деятельности; - сформировать умения ориентироваться в различных
свойствах предметов (цвете, величине, форме, количестве) - воспитывать первичные волевые черты характера в процессе овладения
целенаправленными действиями с предметами.
Для развития тактильной чувствительности у детей с задержкой
психического
развития
необходима
предметнопространственная развивающая среда, которая должна включать
соответствующие материалы. Гармоничность сочетания разнообразных форм, размеров, фактуры, цветовой гаммы предметов, естественные качества природных материалов не только позволяют
детям освоить новые ощущения, но и создают особый эмоциональный настрой.
Полезны самомассаж и взаимный массаж рук, ног, спины с
помощью массажных щеток, махровых рукавичек, валикового массажера, массажного валика для ног и др. Вибрационные ощущения
дети получают в процессе массажа отдельных частей тела, например, чистки зубов электрической зубной щеткой и другие.
Для детей с задержкой психического развития, характерна
ориентация на отдельно воспринимаемые, часто несущественные
признаки объекта, будь то игровой предмет или предмет быта. Осязательные движения при обследовании хаотичны и не могут дать
представления об исследуемом объекте. Дети часто промахиваются, желая взять отдаленный предмет или совершить с ним какоелибо действие, что является следствием недоразвития двигательной (кинетической и кинестетической) чувствительности и тесно
связанной с ней координации движений. Недостатки развития ося78

зания отрицательно сказываются на формировании нагляднодейственного мышления.
Практика работы с такими детьми подтверждает, что наиболее
полные представления у них возникают при включенности восприятия в практическую деятельность: в этом случае общее и диффузное представление о предмете в дальнейшем сменяется более определенным и детальным. Поэтому так важно обучение детей планомерному обследованию. Для развития мелкой моторики и других
качеств у ребёнка с задержкой психического развития рекомендуется проводить обучение в игровой форме.
Различные игры и Панно, направленные на развитие у дошкольников с задержкой психического развития и не только:
«Космос»:
4
Пособие направлено на: речевое развитие; сенсорное развитие; развитие мелкой моторики рук; развитие познавательного интереса; развитие навыков ориентировки и пространственных представлениях. Дидактические игры: «Построй ракету», «Полет вокруг
солнца», «Обследуй космос» и т.д.
Развивающий тренажер:
Многофункциональный развивающий тренажер используется
для развития сенсорных способностей, формирования познавательной активности, развития зрительно-пространственного восприятия
и зрительно-моторных координаций, внимания, речи, памяти, мыслительной деятельности, для воспитания у ребенка личностных
качеств. Дидактические задания: «Больше, меньше, поровну»,
«Выше, ниже», «Слева, справа» и т. д. Данные панно позволяют
стимулировать зрительную, слуховую, тактильную модальность и
использовать эту стимуляцию длительное время, поскольку в этих
условиях используется массированный поток информации на каждый анализатор и восприятие становится более активным.
Сегодня во многих дошкольных учреждениях большой популярностью пользуются специально оборудованные различными
4
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стимуляторами комнаты, направленные на сенсорное развитие дошкольников (то есть, на развитие их восприятия в широком понимании этого слова). Вот и мы в нашем саду начали оборудовать
сенсорную комнату. Сенсорная комната – это один из шагов на пути к детскому саду будущего.
Список используемой литературы
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Маевская Анна Алексеевна, Коржова Наталья Николаевна
МОУ СШ №117 Красноармейского района Волгограда
Социальные проекты как эффективный механизм реализации
инновационных технологий воспитания патриотизма
Социальные проекты являются средством активизации познавательного интереса и расширения кругозора учащихся. Метод
проектов ориентирован на исследовательскую деятельность учащихся. Его применение предполагает конструктивное влияние на
социализацию личности, развитие самостоятельности в принятии
решений; критический анализ информации, полученной при изучении научной, искусствоведческой, публицистической, художественной литературы, а также информации средств массовой коммуникации.
Таким образом, работа над социальными проектами в сфере
гражданско-патриотического воспитания отвечает требованиям
ФГОС.
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Актуальность темы обусловлена активным поиском приемов,
методов, средств, стимулирующих формирование компетенций у
учащихся в процессе обучения на уроках и во внеурочной деятельности.
Предпосылкой создания первого социального проекта стала
встреча на школьном мероприятии с Кузнецовой Раисой Яковлевной, членом Ассоциации «Дети военного Сталинграда», которая
делилась воспоминаниями о бомбежках Красноармейского района
в августе 1942 года. Ученики, общаясь с Раисой Яковлевной, проявили интерес к истории своей малой Родины – Красноармейскому
району, выясняли подробности тех трагических событий. После
встречи было решено провести анкетирование среди учеников и
педагогов школы, среди жителей микрорайона (пос. Керамический), в возрасте от 10 до 60 лет, на тему: «Знаете ли вы историю
своей малой Родины – Красноармейского района?»
вопрос
Какие вы знаете памятники в
Красноармейском
районе,
посвященные Памяти героям
Сталинградской битвы?
Знаете ли вы героев Отечественной войны, воевавших
на территории Красноармейского района?
Знаете
ли
вы
героевинтернационалистов,
живших (живущих) в вашем
микрорайоне?

Меньше
3-х
68%

больше
3-х
6%

больше
5 –ти
2%

затруднились
ответить
24%

72%

5%

2%

21%

43%

3%

2%

52%

Результаты анкетирования стали следующей предпосылкой в
создании социального проекта.
Цель проекта: создать уникальный «продукт» – медиатеку как
дополнительное эффективное пособие для уроков и внеурочных
мероприятий.
Таким образом, ученики были нацелены на социально значимую деятельность, понимали, что необходимо будет взаимодействовать с различными категориями людей, осваивать новые навыки.
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Педагогическая цель проекта: организовать деятельность по
созданию уникального «продукта» – медиатеку, способствующую
формированию компетенций учащихся на уроках и во внеурочной
деятельности посредством работы над социальными проектами.
В ходе работы над своими проектами обучающие: 1)собирают
необходимый материал по теме, 2) систематизируют собранный
материал, 3) оцифровывают аудио- и видео записи, 4) снимают на
видео фрагменты экскурсий, 5) берут интервью у очевидцев военных событий периода Сталинградской битвы и у солдатинтернационалистов, 6) монтируют видео, включая в фильм карты,
документы, фотографии, 7) комплектуют и систематизируют создаваемую медиатеку видеозаписей и презентаций.
Источниками информации являются: официальные данные
(директивы, приказы, карты), архивные данные, видео и фотодокументы, монографии и воспоминания, административные органы,
СМИ, Интернет, население города.
Работая над проектом были созданы следующие «продукты»:
- «Пусть память говорит…» (о А.В.Лабадине и В.М.Кузьмине,
героях-афганцах, учившихся в МОУ СШ №117)
- «Героические современники» (о героях-интернационалистах
нашего района)
- видео-презентация на английском языке «Красноармейск в
годы Сталинградской битвы»
- «Человек, которым я горжусь» (о Храпове Гаврииле Андреевиче, участнике Великой Отечественной войны, прадедушке одной из учениц нашей школы)
- «Пока жива память…» (видеоэкскурсия о Красноармейском
районе 1942-1943 годов, включающая видеоматериалы о Площади
Свободы, железнодорожной станции «Сарепта»,
Судостроительном заводе, мельнице «Старая Сарепта», бывшем Колхозном
рынке, переправе через Волгу - п.Татьянка, а также интервью с
Кузнецовой Раисой Яковлевной – членом Ассоциации «Дети Воен82

ного Сталинграда», очевидцем бомбардировок Красноармейского
района в 1942-1943 годах)
Практическая ценность медиатеки несомненна. Она используется учениками, педагогами, классными воспитателями, родителями в тесном сотрудничестве друг с другом в ходе проведения
мероприятий на патриотическую тематику, а так же посредством
использования его на классных часах и уроках мужества, а так же
на уроках истории.
Результатами работы над проектами можно считать:
- создание ситуации успеха (ребёнку может понять значимость
своей деятельности, повысить их социальный статус в школе, в
микрорайоне)
- активизация учащихся в учебной деятельности (разрабатывая проект ученики, проходят все стадии работы над ним: сбор материала, его обработка, выстраивание проекта, согласование, экспертиза и реализация)
- развитие коммуникационных навыков посредством общения
с ветеранами и участниками войны в Афганистане и Чечне.
Таким образом, представленный проект способствует не только совершенствованию деятельности отдельно взятых учащихся,
но и к взаимодействию, долгосрочному партнерству и сотрудничеству всех заинтересованных в реализации проекта сторон (обучающихся, учителей истории, музыки, иностранного языка, классных руководителей, родителей с активной жизненной позицией,
деятелей общественных организаций, работников библиотек и музеев и т.д.).
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Паршина Татьяна Алексеевна, Чардымова Юлианна Вячеславовна
Самарская область г. Тольятти
Сценарий театрализованного логопедического развлечения
сказка «Теремок на новый лад» в группе компенсирующей
направленности для детей с ОНР
Цель: формирование интонационной выразительности речи
через театрально-игровую деятельность на основе сказки «Теремок».
Задачи:
1) Познакомить детей с приемами инсценирования хорошо
знакомой сказки;
2) Развивать интонационную выразительность речи, умение
передавать эмоциональное состояние героев, через мимику, жесты,
движения;
3) Развивать внимание, память, воображение;
4) Обогащать эмоции детей, развивать актерское мастерство;
5) Развивать артикуляционную моторику;
6) Осуществлять автоматизацию поставленных звуков;
7) Совершенствовать грамматический строй речи: учить согласовывать числительные с существительным; образовывать существительные с уменьшительно – ласкательным суффиксом; расширять словарь антонимов; закреплять навык использования в речи
простых предлогов: на, под, над, в; закреплять употребление существительных в форме мн. числа в им. падеже;
8) Обогащать словарный запас детей;
9) Воспитывать чувство товарищества, дружбы, выдержки, сострадания, ответственности по отношению друг к другу.
Материалы и оборудование: Музыкальный центр, флешка,
костюмы, предметные картинки, ширма – теремок, карточки с заданиями, письмо, корзина с шишками.

84

Ход развлечения: (В зал под музыку «В гостях у сказки» входит воспитатель - сказочница и логопед).
Воспитатель - сказочница:
Мы друзей собрали в зале,
Чтобы сказку показать,
А о ком сейчас расскажем,
Предлагаю угадать.
«Нашла однажды мышка
Совсем пустой домишко
Стала жить да поживать,
Да жильцов к себе пускать».
Что это за сказка?
Ну конечно «Теремок».
И так … Мы начинаем
«Теремок на новый лад»
Для вас покажем мы сейчас.
Стоит в поле теремок - теремок!
Он не низок, не высок (музыкальное сопровождение)
Вдруг по полю, мышка бежит, увидела теремок и говорит…
Мышка: Интересно, что же в нем? Так похож на терем он!
Евро окна и балкон, просто сказка этот дом!
Воспитатель - сказочница:
В дверь несмело позвонила, ручку дернула, открыто…
Мышка: Странно, в доме никого. Боже, как мне повезло!
(заходит в теремок и видит письмо) Ой, здесь какое-то письмо! (отдает логопеду)
Логопед: Мышка, здесь написано, чтобы жить в этом теремке,
нужно выполнить задание, назвать детенышей диких животных.
Игра «Назови детеныша».
Молодец мышка! Теперь ты можешь жить в этом теремочке.
Воспитатель - сказочница: И стала мышка жить в теремочке,
порядок и чистоту навела. Живет себе, песни поет. Вдруг слышит,
кто-то скачет к теремочку (музыкальное сопровождение).
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Лягушка: Я Лягушка, я Квакушка дождя и сырости я друг.
Что - за славный теремок.
Он не низок не высок
Кто – кто в теремочке живет?
Воспитатель - сказочница: Стала лягушка стучаться в дверь.
Лягушка: Тук, тук, открывайте двери!
Мышка: Кто там?
Лягушка: Это я, Лягушка-Квакушка. А ты кто?
Мышка: Я Мышка – Норушка.
Лягушка: Пусти меня к себе жить!
Логопед: Пустят тебя, в теремок, если соберешь и сосчитаешь
шишки.
Проводится игра «Сосчитай шишки».
Молодец лягушка! Заходи и живи в теремочке.
Воспитатель - сказочница: Стали они вместе жить. Живут
себе, живут, топят печь, зерно толкут. Вдруг слышат, кто-то подошел к теремочку (музыкальное сопровождение).
Лиса: Вот так терем – теремок, ладный и нарядный.
Чую яблочный пирог, где здесь вход парадный?
Эй, вы честной народ отворяйте двери. Кто в теремочке живет?
Мышка: Я Мышка-Норушка.
Лягушка: А я Лягушка – Квакушка. А ты кто?
Лиса: А я Лисонька-Лиса. Пустите меня в теремок.
Логопед: Пустят тебя в теремок, если скажешь слова наоборот. Проводится игра «Скажи наоборот».
Молодец! Заходи в теремок, тебе будут все рады!
Воспитатель - сказочница: Вдвоем – хорошо, а втроем – еще
лучше. Стали они жить вместе. Живут себе, живут, песенки поют,
пироги пекут. Вдруг слышат, кто-то бежит к теремочку и громко
хрюкает (музыкальное сопровождение).
Подбежал поросенок к теремочку и стучится.
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Поросенок: Тук, тук, тук, кто в теремочке живет, кто в невысоком живет?
Мышка: Я Мышка – Норушка.
Лягушка: А я Лягушка – Квакушка.
Лиса: А я Лисонька-Лиса. А ты кто?
Поросенок: А я Поросенок – хвостик крючком, носик пятачком.
Пустите меня в Теремок.
Логопед: Пустят тебя в теремок, только давай сначала сделаем артикуляционную гимнастику.
Молодец. Заходи в теремок!
Воспитатель - сказочница: Стали они вместе жить. Живут –
поживают и печали не знают. Слышат, кто-то скачет к теремочку
(музыкальное сопровождение). Да это же зайки прискакали на полянку.
Зайцы: Тук, тук, кто в теремочке живет? Кто в не высоком
живет?
Мышка: Я Мышка – Норушка.
Лягушка: А я Лягушка – Квакушка.
Лиса: А я Лисонька-Лиса.
Поросенок: А я Поросенок – хвостик крючком, носик пятачком. А вы кто?
Зайцы:
Мы – зайчата молодцы.
Не боимся мы лисы,
Волка дернем за усы.
Пустите нас, к себе в Теремок.
Логопед: Пустят вас, если выполните задание. Посмотрите на
картинку и скажите кто здесь лишний. Игра «Четвертый лишний».
Молодцы! Заходите в красивый теремок.
Воспитатель - сказочница: И стало их еще больше, всем местечко нашлось в теремочке. Весело и дружно живут звери. Пробе87

гает мимо волк, смотрит, теремок стоит (музыкальное сопровождение).
Волк: Вот хоромы, так хоромы.
Здесь простора хватит всем,
Что молчите? Есть кто дома?
Да, не бойтесь вы не съем!
Кто в теремочке живет?
Мышка: Я Мышка – Норушка.
Лягушка: А я Лягушка – Квакушка.
Лиса: А я Лисонька-Лиса.
Поросенок: А я Поросенок – хвостик крючком, носик пятачком.
Зайцы: А мы – Зайчата молодцы. А ты кто?
Волк: Я - Серенький Волчок,
Серый хвостик и бочок.
Можно с вами буду жить?
Не с кем мне в лесу дружить!
Логопед: Можно, но сначала волк назови свою семью. Игра
«Назови семью». Проходи, волк, вместе веселее.
Воспитатель - сказочница:
Стали они вместе жить. Живут себе, крепко дружат, друг другу помогают, добра наживают. Идет по лесу ежик (музыкальное
сопровождение).
Увидел теремок и спрашивает…
Ёжик: Кто в теремочке живет?
Мышка: Я Мышка – Норушка.
Лягушка: А я Лягушка – Квакушка.
Лиса: А я Лисонька-Лиса.
Поросенок: А я Поросенок – хвостик крючком, носик пятачком.
Зайцы: А мы – Зайчата молодцы.
Волк: Я - Серенький Волчок,
Серый хвостик и бочок. А ты кто?
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Ёжик: А я Ежик, не головы, не ножек может, есть у вас подушка?
Звери: Есть!
Ёжик: Тогда я посплю у вас немножко.
Очень я устал с дороги,
Подкосились прямо ноги!
Да еще такие тучки
Намочили все колючки!
Логопед: Пустят тебя в теремок, но сначала выполни задание.
Посмотри на картинку и скажи, где находятся животные. Игра
«Посмотри и назови». Молодец! Заходи в теремок!
Воспитатель - сказочница: Идет мимо Петушок – Золотой
Гребешок (музыкальное сопровождение).
Петя – петушок: Иду, куда глаза глядят, меня никто не ждет.
Друзей хороших завести мечтаю. Ой, теремок, а в нем друзья,
сбывается моя мечта.
Кто в теремочке живет?
Мышка: Я Мышка – Норушка.
Лягушка: А я Лягушка – Квакушка.
Лиса: А я Лисонька-Лиса.
Поросенок: А я Поросенок – хвостик крючком, носик пятачком.
Зайцы: А мы – Зайчата молодцы.
Волк: А я - Серенький Волчок,
Серый хвостик и бочок.
Ёжик: А я Ежик, не головы не ножек. А ты кто?
Петушок: А я Петя – Петушок. Буду честно вам служить,
утром рано всех будить.
Логопед: Пустят тебя, только сначала давай поиграем в игру.
Игра «Один - много». Молодец! Проходи петушок!
Воспитатель - сказочница:
В это время из – за ели, вышел мишка косолапый, он мотает
головой рассуждает сам с собой (музыкальное сопровождение).
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Медведь: Что за чудо-теремок
Стоит в поле одинок?
Слышно в тереме веселье
Здесь у вас не новоселье?
Кто в теремочке живет?
Звери отвечают.
Медведь: А я, медведь!
Буду славным вам соседом:
Мёду принесу к обеду!
Логопед: Пустят тебя в теремок, если назовешь ласково всех
зверей. Игра «Назови ласково».
Заходи Мишка в теремок!
Все звери:
Мы теперь здесь все друзья!
Всем гостям мы рады!
Воспитатель - сказочница:
Теремок большой, все звери поместились в нем. Дружно все
живут, никто никого не обижает, все друг другу помогают, играют,
поют и танцуют.
Исполняется танец «Мы друзья».
Воспитатель - сказочница:
Сказке наступил конец,
А кто слушал, молодец.
Всем советуем дружить
Ссориться не смейте!
Без друзей вам не прожить
Ни за что на свете!
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Пилипенко Светлана Анатольевна
МБДОУ "Атамановский детский сад" комбинированного вида Новокузнецкий район, село Атаманово
Патриотическое воспитание детей в ДОУ
«Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи
начинается с малого- с любви к своей семье, к своему жилищу, к
своему детскому саду. Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к родной стране, к её истории, прошлому и настоящему, ко всему человечеству».
Л.С. Лихачев.
В настоящее время одной из острейших проблем является воспитание патриотизма. Дошкольные образовательные учреждения,
являясь начальным звеном системы образования, призваны формировать у детей первое представление об окружающем мире, отношение к родной природе, малой Родине, своему Отечеству. Очевидно, что для этого необходимо определить нравственные ориентиры, способные вызвать чувства самоуважения и единения.
Поэтому нашей задачей, как педагогов, является:
воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье,
дому, детскому саду, улице, городу;
формирование бережного отношения к природе и всему живому;
воспитание уважения к труду;
развитие интереса к русским традициям и промыслам; формирование элементарных знаний о правах человека; расширение
представлений о городе;
знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн);
чувства ответственности и гордости за достижения страны;
формирование толерантности, чувства уважения к другим
народам, их традициям.
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Каждое из направлений связано между собой и включает в
себя:
1. Знакомство с родным городом, его историей
2. Знакомство с родным краем и Россией
3. Знакомство с наиболее значимыми историческими событиями своей страны и народа.
4. Знакомство с былинными героями и их подвигами.
5. Знакомство с государственной символикой города, республики, стран.
Методическое сопровождение.
Создание предметно – развивающей среды патриотической
направленности:
- дидактические игры: «Защитники России», «Военная техника», «Символика России», «Космос», «Наше село» , «Моя Родина»,
«Народы России»;
- оформили сюжетно-ролевые игры «Моя семья», «Армия»,
«Космос», «На флоте» и др.;
- картотека по патриотическому воспитанию, фотоальбом «Достопримечательности нашего села», изготовление конусных кукол
разных народов;
- подобрали методическую, художественную литературу – энциклопедии, через которую дети совершенствуют знания о подвигах в годы ВОВ, о России, о Российской армии и др.;
Тематическое планирование способствует эффективному и системному усвоению детьми знаний о своей стране, родном крае,
той местности, где они живут. Причем темы повторяются в каждой
группе. Изменяются только содержание, объем познавательного
материала и сложность, следовательно, и длительность изучения в
зависимости от возрастной группы.
В настоящее время определён основной состав праздничных
мероприятий, которые ежегодно проводятся в нашем детском саду.
Это:
народные и фольклорные праздники – Масленица, День Земли;
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государственно-гражданские праздники – День защитника
Отечества, День Победы, Новый год, День знаний, День города;
День Космонавтики,
международные праздники – День матери, Международный
женский день, День защиты детей;
православные праздники – Масленица, Пасха;
бытовые и семейные праздники – дни рождения, выпускной,
праздники, капустники.

Подпечкина Алла Георгиевна
ГБУСОН РО "КЦСОН Боковского района"
Роль игры в жизни дошкольника
Игра занимает в жизни дошкольника особое место. Исследователи (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин и др.) отмечают, что именно
самостоятельные формы игры имеют в педагогике самое важное
значение для развития ребенка. В играх наиболее ярко проявляется
личность ребенка.
В теории игра рассматривается с различных позиций. Игра является как способ освоения мира, т.к. играющий ребенок создает
свой мир; игра оказывает влияние на общее психическое развитие
ребенка; игра помогает усваивать общественный опыт.
К.Д. Ушинский определил игру как посильный для ребенка
способ вхождения во всю сложность окружающего мира взрослых.
Путем подражания ребенок воспроизводит и усваивает основные
стороны человеческих отношений. По мнению Д.В. Менджерицкой
игра призвана решать задачи на развитие нравственных и общественных качеств и игра должна носить развивающий характер и
происходит под контролем взрослого.
Ребенку нужна активная деятельность, способствующая повышению его жизненного тонуса, удовлетворяющая его интересы,
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социальные потребности. Игра имеет большое образовательное
значение, она тесно связана с обучением на занятиях, с наблюдениями повседневной жизни. В творческих играх происходит важный
и сложный процесс освоения знаний, который мобилизует умственные способности ребенка, его воображение, внимание, память.
С развитием интереса к труду взрослых, к общественной жизни, к героическим подвигам советских людей у детей появляются
первые мечты о будущей профессии, стремление подражать любимым героям. Все это делает игру важным средством создания
направленности личности ребенка, которая начинает складываться
в дошкольном детстве.
Условно игры можно разделить на две основные группы: сюжетно-ролевые и игры с правилами.
Сюжетно-ролевые игры – это игры на бытовые тем, театрализованные игры, игры – забавы, развлечения.
К играм с правилами относятся дидактические игры и подвижные игры.
Сюжетно – ролевая игра ребенка носит творческий характер,
где дети берут на себя роли и воспроизводят деятельность и отношения взрослых к вам и занимательностью сюжета. В таких играх
дети способны на интересную выдумку, они сами вносят разнообразие в ту или иную игру. Детская инициатива оказывает огромное
влияние на воспитание не только на одного ребенка, так и на всю
группу.
В игровой деятельности формируются многие положительные
качества ребенка, интерес и готовность к предстоящему учению,
развиваются его познавательные способности. Игра важна и для
подготовки ребенка к будущему, и для того, чтобы сделать его
настоящую жизнь полной и счастливой. Чтобы выполнить эту задачу, необходимо создать в детских садах все условия для разнообразных игр, внимательно, с уважением относиться к ним, вдумчиво, умело руководить ими.
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Играя, дети учатся жить!

Синева Людмила Николаевна
воспитатель ОСР ГБУСОН РО "КЦСОН Боковсксго района"
Использование элементов творческой деятельности
в процессе реабилитации несовершеннолетних
Творчество – огромный стимул для развития и становления
любой личности. Сам процесс творчества способствует самоопределению, самовыражению и самореализации личности, независимо
от ее физических и интеллектуальных способностей, но для получения наибольшего эффекта каждому человеку, конечно же, необходима демонстрация собственных творческих достижений.
Когда перед ребенком открывается возможность творчества,
возможность творческого постижения мира, возможность восприятия чужого и собственного творчества – это и есть настоящая реабилитация.
Творчество – это один из способов улучшения эмоционального состояния и укрепления эмоционально-волевой сферы ребенка,
а главное – это получение позитивных эмоций, которые сопровождают эффективную работу, переживание радости от сделанного,
достигнутого, чувство уверенности в своих силах, в своем творческом потенциале и творческих способностях.
После приобщения к творчеству у ребят достигается положительная динамика общего эмоционального настроя – от настороженности и апатии к радостному желанию творить, общаться и делиться своими достижениями со сверстниками и родителями, расширяются социальные контакты, преодолевается социокультурная
и психологическая изоляция, повышается самооценка, расширяются возможности взаимопонимания.

95

Организация творческой реабилитации основана на проведении коррекционных, развивающих, кружковых занятий, на которых дети имеют возможность реализовать, развить свои творческие
способности. На занятиях у детей развиваются не только практические навыки и умения, осуществляется тесная связь теории с практикой. При планировании, выборе тем занятий учитываются индивидуальные способности и интересы детей, что помогает положительно воздействовать на их активность в процессе творчества.
Реабилитация через творческий процесс занимает особое место в реабилитации несовершеннолетних. Включение ребенка в
творческий процесс является одним из основных реабилитационных методов в работе с
Необходимо чтобы ребенок почувствовал успех и радость от
того дела, которым он занимается, поэтому нужно создавать такие
условия, при которых раскрывается творческий и личностный потенциал ребенка. Этот опыт для многих детей нов и необычен.
Необходимо дать ребенку возможность почувствовать в себе силы
для преодоления трудностей, чтобы он стал активным участником
и строителем своего мира.

Смирнова Алла Константиновна
г. Ульяновск
Приобщение дошкольников к экологии
с помощью литературных произведений
Экологическая тема в воспитании дошкольников остается актуальной и востребованной. Педагоги продолжают расширять, восстанавливать и углублять свои знания, чтобы увеличить средства
по формированию у дошкольников экологической культуры. Одним из незаменимых средств экологического воспитания являются
литературные произведения: народной, авторской, поэтической,
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прозаической. Систематическое использование литературных произведений экологической направленности формирует у дошкольников интерес к познанию живой и неживой природе. Это может
происходить в процессе прогулки, когда дети напрямую прикасаются к природе. Чтобы воспитатель мог на любые погодные условия вставить художественное слово, он должен много знать
наизусть. Наиболее простой выход – это рассказывать о явлениях
живой и неживой природы с помощью народного слово. Его краткость, емкость, простота легко запоминается не только взрослым,
но и детям. Устаревшие слова звучат для детей необычно, что делает краткие поэтические строки всегда интересными, и даже забавными.
В младшем возрасте чаще используются заклички, которые
имеют интеллектуальную значимость не только в обогащении слова, но и в познания природной закономерности (если пойдет дождь,
то будет хорошо расти трава, злаковые, овощи и т.п.)
Уж дождь – дождем
Поливай ковшом!
Ситом, решатом,
Целым ушатом!
Мочи, мочи, дождь,
На нашу рожь;
На бабкину пшеницу,
На дедушков ячмень
Поливай весь день.
Дождик, дождик, пуще –
Я вынесу гуще,
Хлеба краюшку,
Пирога горбушку.
Улитка, улитка!
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Высуни рога:
Дам тебе пирога.
В средней группе наибольшую ценность в осознании экологии
имеют загадки, которые так же легко использовать в прямой связи
с природой на прогулке. Так к закличкам присоединяются экологические загадки, которые позволяют посмотреть на природные явления и закономерности посмотреть с другой стороны. Во время
разгадывания загадок дети приобщаются к исследовательской деятельности. С формированием наглядно-образного мышления, художественное слово экологического направления уже используется
не только на прогулке, но и в совместной деятельности с детьми.
Опыт знакомства детей с природой отражаются в игровой деятельности: сюжетно-ролевой игре «Охотник», театральное инсценирование фрагментов сказок о животных, дидактических упражнениях.
В старших группах формировать умение наслаждаться красотой природы, расширять экологическую культуру помогают стихотворные строки знаменитых русских поэтов. Стихи можно читать и
не только самим воспитателям, но и выбранным детям. Эти стихи
дети рассказывают своим сверстникам на прогулке, в свободном
общении, в досуговой деятельности. учитывая, что старшие дошкольники способны пересказывать короткие произведения, то
детей знакомят с авторскими произведениями экологической
направленности. Теперь опыт детей знакомства с природой может
преобразовываться в творческие рассказы о путешествиях и приключениях.
Рассматривая вопрос приобщения дошкольников к экологии
через литературные произведения, воспитателям необходимо понять о своей литературной компетентности.
Предлагаю вниманию педагогов тест для воспитателей с экологической направленностью.
Инструкция: Я буду читать вопросы. К вопросам прилагаются
три варианта ответов. Каждый ответ имеет свой балл в соответ98

ствии с ее ценностью, которые соответствуют очередности вариантов. То есть, под каким номер вариант вашего ответа – столько
баллов в вашу копилку. Поэтому вы можете или сами складывать
свои баллы, или записывать на листочек, или откладывать фишки,
предметы и т.п. Вам необходимо обязательно выбрать один вариант из трех предлагаемых. Варианты будут читаться два раза. Первый для ознакомления вариантов ответов, второй, для выбора.
В конце теста подсчитайте количество набранных баллов. В
зависимости от их количества вы узнаете, к какому типу вы относитесь.
Итак, приступим.
Вопрос: Что воспитывают стихи о природе?
Варианты ответов:
1. Бережному отношению к природе, ее богатству.
2. Умение видеть красоту природы.
3. Умение чувствовать природу, призывают разговаривать с
ней.
Вопрос: Чему учат экологические сказки?
Варианты ответов:
1. Формируют моральные принципы, традиции.
2. Помогают осознать значимость природы, как ценности.
3. Добру, нравственности.
Вопрос: Что развивают загадки о природе?
Варианты ответов:
1. Обогащают опыт детей (речевой, экологический).
2. Экологическое мышление.
3. Любознательность, внимательность.
Вопрос: В чем мудрость пословиц, примет?
Варианты ответов:
1. Учат жить с природой в ладу.
2. Помогают предугадывать будущие изменения в природе.
3. Воспитываю доброте.
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Вопрос: Что формирует у ребенка осознанное отношение к
природе?
Варианты ответов:
1. Экологические сказки, авторские произведения о природе.
2. Стихи о природе.
3. Народное творчество.
Результаты теста.
К какому типу экологического восприятия вы относитесь?:
- Если вы набрали наибольшее количество очков, т.е. больше
10, то вы чувственная натура. В вас заложена душа природы. Вы
живете с ней в одном ритме. Вы сердцем чувствуете, когда природе
плохо, и вы огорчаетесь, а когда ей хорошо и поете вместе с ней.
Эмоционально выражает отношение к ней.
- Если вы набрали среднее количество очков, т.е. больше 5, то
вам интересна природа, вы хотите познать ее, увидеть в ней закономерно. Вы постоянно проявляете к ней интерес. Вам мало одного
наслаждения, вы хотите сберечь ее первозданность, ее неповторимость.
- Если вы набрали меньшее количество баллов, то вы надежный друг природы и защитник, способны не только сопереживать
ей, но и хотите и можете помочь. Поэтому уделяете внимание каждому колоску, радуетесь за каждое.

Соломенникова Ольга Александровна
Ставропольский край город Буденновск
Личное отношение студента к здоровью – как условие
формирования здорового образа жизни
Современное развитие России связано с модернизацией в сфере образования, которая в первую очередь затрагивает проблемы
формирования человека и гражданина, интегрированного в совре100

менное общество. Успешным в различных областях жизнедеятельности может быть человек, который ориентирован на здоровый образ жизни. Однако, у молодого поколения страны, не сложились
ценности, обусловливающие такой образ жизни. Во всех возрастных группах отмечается снижение уровня здоровья, рост частоты и
тяжести болезней, возникновение и распространение неизвестных
ранее
заболеваний
и
патологических
состояний.
Одной из причин данной ситуации является то, что в современных
учебных программах практически нет специальных занятий, посвященных формированию социальных навыков или отдельных их
элементов.
Анализ здоровья студенческой молодежи, убеждает в том, что
существовавшая система его формирования существенно подорвана. Непрерывный рост учебной информации, ограниченное время
на ее переработку, несовершенные режим и методы обучения, ориентированные на заучивание огромного по объему материала, перегружают мозг учащихся, порождают дисгармонию в развитии
личности.
В особенно сложном положении оказываются студенты
начальных курсов, попадая после школы в новые социальные отношения и условия деятельности. Сочетание снижения мышечной
нагрузки с нарастанием интенсивности нервно-психической деятельности способствует ухудшению работоспособности, снижению
устойчивости к простудным заболеваниям и как результат - увеличение заболеваемости.
Образ жизни студенту нельзя навязать извне. Личность имеет
возможность выбора форм жизнедеятельности, типов поведения,
она формирует свой образ действий и мышления, она способна
оказывать влияние на содержание и характер образа жизни группы,
коллектива, в которых она находится.
Образ жизни студента, структура образа жизни проявляется в
том, на какие виды жизнедеятельности студент расходует свое свободное время. Если образ жизни не содержит творческих видов
101

жизнедеятельности, то его уровень снижается. Неупорядоченность
и хаотичность организации образа жизни студента отражается в
несвоевременном приеме пищи, систематическом недосыпании,
недостаточным пребыванием на свежем воздухе, недостаточной
двигательной активности, отсутствием закаливающих процедур,
выполнением самостоятельной учебной работы во время, предназначенное для сна, курение и др. Накапливаясь в течение учебного
года, эти негативные последствия ярко проявляются ко времени
его окончания, именно тогда увеличивается число заболеваний. А
так как эти процессы наблюдаются в течение 3-4 лет обучения, то
они оказывают существенное влияние на состояние здоровья молодых людей.
Организуя свою жизнедеятельность, студент вносит в нее упорядоченность.
Важно не только то, как студент живет, но и то, ради чего он
живет, чем гордится и против чего борется. Для студента с высоким уровнем развития личности характерно не только стремление
познать себя, но желание и умение изменять себя, микросреду, в
которой он находится.
Понимание важности хорошо организованного режима труда и
отдыха основано на закономерностях протекания биологических
процессов в организме. Режим дня - нормативная основа жизнедеятельности для всех студентов. В то же время он должен быть индивидуальным, т.е. соответствовать конкретным условиям, состоянию здоровья, уровню работоспособности, личным интересам и
склонностям. Отношение к здоровью включает в себя и самооценку студента своего физического и психического состояния, которая
является своего рода индикатором и регулятором его поведения.
В формировании здорового образа жизни студента в учебных
заведениях
- приоритетной должна стать роль образовательных программ,
направленных на сохранение и укрепление здоровья, формирова-
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ния активной мотивации заботы о собственном здоровье и здоровье
окружающих;
- должно реализовываться направленное обучение способам
успешной социализации личности, необходимо обеспечить сознательный выбор личностью общественных ценностей здорового образа жизни и формировать на их основе устойчивую, индивидуальную систему ценностных ориентаций, способную обеспечить саморегуляцию личности, мотивацию поведения и деятельности.

Сульдина Светлана Ивановна
г. Санкт-Петербург
Развивающие игры с детьми 3-4 лет
Что нужно чтобы ребенок рос любознательным, умным, сообразительным? Прислушайтесь к малышу, оценит его индивидуальные возможности.
Три года-это переходный период от раннего детства к дошкольному возрасту. Ребенок начинает отделять себя от мира
окружающих взрослых. Малыш многое понимает, знает и умеет,
хочет знать еще больше. Задача родителей- помочь ему в этом.
В умственном развитии дошкольника главное- это знакомство
с окружающими его предметами. Форма, величина, цвет, расположение в пространстве - вот то, что привлекает ребенка в предмете.
Игры-занятия которые предлагают для детей этого возраста, строятся в основном на действиях с разнообразными предметами. Для
развития восприятия ребенку полезны игры в которых надо сравнивать предметы по цвету, форме, величине и находить среди них
одинаковые. Иногда при этом требуется не обращать внимание на
другие особенности предметов. Если это вызывает у малыша затруднение то помогите ему…
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Игры направленные на развитие внимания требуют тщательного рассматривания и сопоставления предметов, выделение их
сходства и различий.
Развивать словесную память рекомендуется в ролевой игре,
где запоминание слов-необходимое условие взятой на себя роли.
Большая группа дидактических игр способствует развитию
мышления ребенка. Для трех-,четырехлетнего ребенка целесообразно решение мыслительных задач с раскрытием строения предметов и их расположения в пространстве.
Игры ориентированные на развитие творческих способностей,
стимулируют его воображение. Ребенок будет стремиться замечать
одновременно разные качества предметов .
Математические игры-задания помогают научить ребенка выделять количественные отношения между предметами.
Организовывая игры с ребенком, внимательно оценивайте его
индивидуальные особенности. Если малыш легко справляется с
заданиями, можно предлагать более сложные варианты. В случаях
затруднений рекомендую подольше задержаться на простых заданиях. Не форсируйте выполнение заданий, ребенок сам должен понять смысл и ход действий. Важно не только научить ребенка чему-либо, но и вселить в него уверенность в себе, в своих силах.
Занимаясь с ребенком помните, что его действия только начинают становиться целенаправленными. Ему очень трудно следовать четко намеченной цели, малыш легко отвлекается и быстро
переходит от одного занятия к другому. Ребенок быстро утомляется…Внимание малыша может быто сосредоточенно только на небольшом количестве предметов. Интерес легко возникает. но так
же легко пропадает.
Организовывая развивающие игры-занятия, необходимо
следовать правилам:
1. Не давайте ребенку постоянно играть с игрушками, с которыми будете заниматься, чтобы не пропал интерес;
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2. Во время игры-занятия ребенка не должны отвлекать посторонние предметы;
Все лишнее нужно убрать из поля зрения малыша
3. Пусть игры-занятия будут достаточно простыми и непродолжительными.
Даже 5 минут вполне достаточно.
4. Всегда стремитесь, чтобы ребенок доводил каждое начатое
дело до конца;

Танич Наталья Андреевна
МБДОУ - детский сад №463
Мастер-класс для педагогов по теме
«Нетрадиционные методы обучения детей рисования в ДОУ»
Актуальность выбранной темы мастер-класса:
-Использование нетрадиционных техник в изобразительной
деятельности развивает не только творческие способности дошкольника, но и воображение, моторику, фантазию, уверенность в
своих возможностях.
Цель:
-Расширять знания педагогов через знакомство с нетрадиционными техниками рисования, как средствами развития детского
изобразительного творчества.
Задачи:
-Познакомить педагогов с нетрадиционными техниками рисования.
-Научить практическим умениям в области изобразительной
деятельности с использованием нетрадиционного способа изображения.
Материалы и приёмы:
-Репродуктивный, практический.
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Оборудование: столы, стулья для педагогов, влажные салфетки.
Материал для практической деятельности:
-Бумага, гуашь разного цвета, баночки для воды, кисти для рисования, тарелочки для краски, трубочки для коктейля, пластилин.
Предварительная работа: обработка специальной литературы
по данной теме; подготовка оборудования; создание компьютерной
презентации.
Практическая часть.
-Уважаемые педагоги я предлагаю узнать, что такое детское
творчество, и как оно развивается. Познакомить с некоторыми эксперементами в изобразительной деятельности-методами нетрадиционного рисования, которые предлагаются детям дошкольного
возраста. Но сначала ответьте на вопросы:
- Используете ли Вы в своей практике нетрадиционные техники рисования?
- С какой целью?
Сегодня мы познакомимся с некоторыми методами нетрадиционного рисования.
Для выполнения практической работы предлагаю создать
творческие группы.
Темой работы вашей творческой группы, я предлагаю времена
года.
Давайте проведём жеребьёвку (Весна, Лето, Зима, Осень).
Виды нетрадиционных техник рисования:
Фоновый рисунок:(монотипия)
Материал: два листа бумаги, гуашь, широкая кисть, стаканчик
с водой, влажная салфетка.
Техника выполнения: один лист бумаги закрашиваем гуашью
так, чтобы гуашь была влажной, затем второй лист прикладываем
на первый и проглаживаем рукой. Снимаем и получаем фоновый
рисунок, который также можно использовать для фона (цвет по
выбору).
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Граттаж: (чёрно-белый, цветной).
Материал: лист бумаги, пастель, чёрная гуашь, зубочистки,
влажные салфетки.
Техника выполнения: закрашиваем лист белой, голубой или
цветной пастелью.
Затем покрываем чёрной гуашью. Когда гуашь высохнет, процарапываем рисунок зубочисткой.
Кляксография.
Материал: лист бумаги, тушь, либо жидко разведенная гуашь,
кисть или пластиковая ложечка, трубочка для коктейля.
Техника выполнения: на листе бумаги, пластиковой ложечкой
или кистью создаём небольшое пятно. Затем на это пятно дуем
трубочкой так, чтобы её конец не касался ни пятна, ни бумаги, при
необходимости процедура повторяется. Не достающие детали дорисовываются.
Расчёсывание красками.
Материал: лист бумаги, гуашь, кисть, стаканчик с водой, стека
с зубчиками, салфетка влажная.
Техника выполнения: закрасить лист гуашью, по мокрой краске гребешком с зубчиками, как бы расчёсывая краску, плавно и
непрерывно двигая рукой слева направо прямым движением.
(можно использовать, как фон).
Рисование по мокрой бумаге.
Материал: плотная бумага, гуашь, кисти, влажные салфетки.
Техника выполнения: лист бумаги увлажняется (водой или
жидкой краской) широкой кистью или поролоном, слегка подсыхает, и наносится рисунок, краска должна слегка растекаться и не
иметь чётких границ. Если пропустили нужную влажность и лист
высох, увлажните снова.
Практическую работу нашей творческой группы мы завершили.
-А теперь мини-опрос. Ответьте, пожалуйста, на вопросы.
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-Какой из представленных способов вызвал у Вас наибольший
интерес? Почему?
-Где вы можете их использовать?
-С какими не представленными техниками Вы хотели бы познакомиться?
-Спасибо за ответы!
-Уважаемые коллеги, спасибо Вам за Ваш интерес и активное
участие в мастер-классе.

Харсова Вера Борисовна
ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида
Пушкинского района Санкт-Петербурга
Эмоциональное благополучие ребёнка в условиях детского сада
В Федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования на первом месте стоит задача охраны и
укрепления физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия. Создание условий для
эмоционального благополучия - актуальная задача для педагогов
нашей группы.
Группу посещают дети шестого года жизни с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) с тяжёлым нарушением речи
(ТНР). Речевая недостаточность тесно связана с особенностями
психического развития детей, в частности со слабым развитием
эмоционально - волевой сферы. Дети с ТНР подвержены частой
перемене настроения, так как они мало знают себя и не умеют владеть собой, поэтому воспитатели стремятся создать в группе условия для повышения психоэмоциональной устойчивости воспитанников. Педагоги группы ставят перед собой следующие цели: способствовать формированию у детей умения управлять своим эмоциональным состоянием без ущерба для других, способствовать
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развитию коммуникативных навыков, воспитанию отзывчивости,
доброжелательности.
Для формирования психической стабильности ребёнка в группе создан уголок уединения. Он представляет собой шатёр из прозрачной ткани, внутри которого расположено мягкое детское кресло и стеллаж с оборудованием. В уголке находится предметы для
релаксации: книги с яркими крупными картинками, фотоальбом
«Наша группа», калейдоскопы, планшет для рисования, карандаши, бумага. Есть игры для снятия эмоционального напряжения:
«Подушки злючки-колючки, «Топай-хлопай», «Сожми-разожми»,
мешочек «Спрячь всё плохое», сухой басссейн, «Стаканчик крика»,
мягкие игрушки. Уголок уединения даёт ребёнку возможность расслабиться, устранить беспокойство, восстановить силы, почувствовать защищённость.
Одно из условий эмоционального благополучия ребёнка - его
отношения с детьми и педагогами группы. Развитие коммуникативных навыков осуществляется в различных видах детской деятельности, прежде всего, в игре. Для детей 5 - 6 лет подойдут такие
игры, как «Щепка», «Приветствие с колокольчиком», «Радостная
песенка», «Ручеёк» и другие. Эти игры способствуют созданию
чувства единения, положительного настроя.
Важно побуждать воспитанников говорить о своих чувствах,
настроении. В группе создано дидактическое панно «Моё настроение». Панно состоит из двух частей, на одной половине расположено «солнце», на другой - «туча». Дети, приходя утром в группу,
рассказывают о своём настроении и вешают брелок соответственно
на полотно с «солнцем» или с «тучей». Рассказывая о настроении,
ребёнок учится анализировать свои эмоции, развивается речь.
Настроение зависит от испытываемых эмоций. Дети должны
понимать и различать эмоции. В игровой форме мы познакомили
воспитанников с основными эмоциями: радость, печаль, гнев,
удивление. В совместной деятельности дети упражняются в умении
выражать эмоции с помощью мимики и пластики. Для этого ис109

пользуются театрализованные игры, пластические этюды, режиссёрские игры, чтение и обсуждение художественной литературы.
Педагоги нашей группы заботятся об эмоциональном благополучии детей, поэтому постоянно занимаются самообразованием,
совершенствуют профессиональное мастерство.

Ценева Мария Анатольевна
МБДОУ "Детский сад №59" г. Кострома
Познавательно – творческий проект
«Как рубашка в поле выросла»
Тип проекта: групповой, познавательно – творческий.
Сроки реализации: 1,5 месяца
Участники проекта: дети, родители, воспитатели группы, кастелянша д/с.
Цель проекта: формировать представления детей сырье и материалах из которых изготавливают одежду, о создании одежды,
познакомить с профессиями взрослых: с/х рабочие, ткач, швея.
Задачи:
• Познакомить детей из чего изготавливают одежду: хлопок,
лен, шерсть
• Познакомить с историей изготовления одежды нашими предками,
• Формировать знания о разнообразии одежды: повседневная,
рабочая, спортивная, праздничная.
• Воспитывать навыки позитивного общения детей и доброжелательные отношения в группе.
Предполагаемый результат:
• овладение детьми знаниями о том, из чего делают одежду,
• развитие творческих потенциалов у детей,
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• достижения результатов в совместной деятельности детей и
родителей
I этап: подготовительный
• систематизация и подборка методической, научнопопулярной, детской литературы.
• наблюдения, экскурсии, беседы, рассматривание иллюстраций, альбомов по теме проекта
II этап: разработка проекта
• довести до участников проекта важность данной проблемы
• подобрать материалы, игрушки, атрибуты для игровой деятельности
• составить перспективный материал
• разработка конспектов НОД
• консультации
III этап: реализация проекта
Перспективный план реализации проекта
№

Содержание

Программное содержание

Сроки
реализации

1

Конспект
НОД по познавательному развитию
«Путешествие в прошлое одежды»

29.10.2018

2

Конспект
НОД по познавательному развитию
«В гости к
ткацкому
станку»

3

Создание

Познакомить с изменениями и преобразованиями одежды человека, ее эволюцию от древности
до наших дней совершенствовать умение разделять утилитарную и эстетическую функцию
одежды.
Развивать умение анализировать и сравнивать,
формулировать суждения; активизировать творческое воображение, обогащать словарный запас.
Воспитывать бережное отношение к предметам
одежды; уважение к труду людей, занимающихся созданием материалов, умение взаимодействовать со сверстниками.
Познакомить детей с материалами и инструментами, основным оборудованием, необходимым
для ручного ткачества. Познакомить с основами
ткацкого мастерства.
Содействовать развитию внимания, памяти,
логического мышления детей.
Воспитывать уважительное отношение к мастерству ремесленников, результатам их труда.
Познакомить с разнообразием видов ткани, осо-
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5.11.2018

9.11.2018

4

5

альбома
«Ткани»
ДИ «Из чего
сошьем
одежду»
Экскурсия в
прачечную (к
кастелянше)

6

Конспект
НОД по изо
«Украсим
народный
костюм орнаментом»

7

Конспект
интегрирован
ного занятия
«Профессия
— швея»

8

Совместная
деятельность
родителей и
детей «Зимний костюм»
Занятие по
рисованию
«Красивые
Салфеточки»

9

1
0

Викторина
«Откуда
в
доме появляется одежда» (итоговое)

бенности ткани, ее предназначения
Развивать тактильное свойства, мышление,
внимание, активизировать словарь и речь детей,

13.11.2018

Продолжать знакомить с профессиями д/с –
кастелянша, развивать интерес, внимание, любознательность,
Воспитывать уважение к труду взрослых
Закрепить навыки детей составлять простой
узор из элементов русского народного орнамента.
Развивать оригинальность, творческую
самостоятельность и воображение; развивать
оригинальность.
Воспитывать патриотические чувства и любовь
к родине; укреплять стремления детей к познанию русских народных традиций; воспитывать
внимательность и аккуратность при выполнении практической части.
Познакомить с профессией взрослых – швея, с
инструментами швеи: портновские ножницы,
английская булавка, наперсток.
Развивать речь детей, пополнять их словарный
запас (закройщица, модельер, портниха, внимательная, аккуратная и др.).
Воспитывать у детей интерес и уважение к людям данной профессии
Доставить детям радость от совместной деятельности с родителями, развивать творческие
способности детей, воспитывать в детях желание участвовать в совместных делах

19.11.2018

Учить детей рисовать узоры на салфетках круглой и квадратной формы;
Показать варианты сочетания элементов декора
по цвету и форме
Развивать чувство цвета и ритма;
Воспитывать интерес к народному декоративноприкладному искусству.
Закрепить знания детей, полученные в процессе
проекта, развивать любознательность, желание
узнать новое, интерес к профессиям взрослых.

13.12.2018
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22.11.2018

26.11.2018

3.12.201810.12.2018

14.12.2018

Церфус Ольга Евгеньевна
ВоркутаМБДОУ "Детский сад № 63"
города Воркуты, республики Коми
Квест - игра "В поисках молодильных яблочек"
Ход квеста:
Дети в музыкальном зале.
(Звучит музыка, появляется Царевна Марпида).
ЦАРЕВНА МАРПИДА: Здравствуйте, ребята! Я – МАРПИДА
ЦАРЕВНА. Читали сказку обо мне? (Ответы детей)
Я знаю, что бы вы хотите вырасти умными и смекалистыми.
Для этого вам нужно многое знать, многому научиться.
Слышала я, ребята, что за семью морями, за семью долами
есть волшебный сад и растёт там волшебное дерево. На этом дереве раз в году вырастают молодильные яблочки. Называют их молодильными, потому что, кто съест это яблочко, тот сразу же становится любознательным, находчивым и внимательным.
А сегодня, ребята, как раз тот самый день, когда на волшебном
дереве поспели аппетитные, ароматные, сладкие яблочки. Хотите
их отведать? (Ответы детей).
МАРПИДА: Как же нам узнать где растет это волшебное дерево? Кто же нам подскажет?
ЗАРАНЬ (появляется на экране)
Здравствуйте, ребята! Слышала помощь, Вам нужна?
МАРПИДА: Здравствуй, ЗАРАНЬ! Ребята это же ЗАРАНЬ!
Она всем поможет! Нужно нам найти волшебное дерево! Именно
сегодня на нем растут молодильные яблочки!
ЗАРАНЬ: Молодильные яблочки говоришь... Сейчас посмотрим в моей умной книге... Что же там написано? (читает)
«Кто захочет попасть в волшебный сад и сорвать с волшебного
древа конфеты знаний, должен преодолеть множество препятствий,
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разгадать загадки, ответить на вопросы. За это Вы получите ключи
к замкам, за которыми спрятано волшебное дерево».
Ну, что? Готовы ли вы, ребята к испытаниям? (Ответы детей).
Чтобы первый ключ вам получить, нужно отгадать загадки.
Попробуйте отгадать:
• Жёлтая тарелка на небе висит.
Жёлтая тарелка всем тепло дарит.
(Солнце)
• По тёмному небу рассыпан горошек
Цветной карамели из сахарной крошки,
И только тогда, когда утро настанет,
Вся карамель та внезапно растает. (Звёзды)
• Ветерок-пастушок затрубил в свой рожок.
Собрались овечки у небесной речки.
(Облака)
• Серебристый занавес
с неба вдруг спустился.
Серебристый занавес
каплями пролился.
Уронила занавес
тучка, представляешь?
Что за чудный занавес?
Может, угадаешь? (Дождь)
• По городу дождик осенний гулял,
Зеркальце дождик своё потерял.
Зеркальце то на асфальте лежит,
Ветер подует - оно задрожит. (Лужа)
(Дети отвечают).
ЗАРАНЬ: Получайте ключ от первого замка!
Отдает ключ МАРПИДЕ.
ЗАРАНЬ: Найти следующий ключ вам помогут волшебные
следы. Ищите внимательно! Да запомните, идти нужно именно по
следам МЕДВЕДЯ.
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МАРПИДА: Ну что ребята, отправляемся в путь? Ребята, в
наших поисках мы должны быть одной дружной командой, предлагаю для этого нам всем вместе станцевать танец.
ФЛЕШМОБ
(Идут по следам медведя в спортивный зал.)
Заходят в зал.
МАРПИДА: Где же нам найти еще один ключ?
ЭКОЛЯТА: (выходят под музыку): Тэээкс... Кто это здесь в
нашем лесу?!
МАРПИДА: Здравствуйте, ребята-эколята! Это я, Марпидацаревна и детки из группы Улыбка. Ищем мы ключи от замков, которые открывают волшебное дерево. Нет ли здесь такого ключика?
ЭКОЛЯТА: Как не быть? - есть! Вот выполните задание, и отдадим ключик!
В нашем лесу можно встретить очень много насекомых. Сейчас превратим вас в паучков. Нам нужно 10 человек. Вставайте
близко друг к другу,(5) мы наденем на вас обруч, и у нас получится
2 симпатичных паучка. Посмотрим, какой паучок будет самым
шустрым и не запутается в лапках. Надо добраться до пенька и
вернуться назад.
КОНКУРС «ПАУЧКИ».
МАРПИДА: Эколята, мы выполнили ваше задание, давайте
нам ключ!
ЭКОЛЯТА: Какой ключ? А...ключ! Ну, это было слишком
простое задание... давайте еще одно задание выполняйте.
МАРПИДА: Выполним ребята?
ЭКОЛЯТА: Рассыпались наши волшебные картины, да все части перепутались. Помогите собрать их, но для начала найдите все
части, а они вот в этом ящике. (Среди цветных шаров лежат киндер-яйца, в которых части пазла, герб города Воркута, герб России,
герб республики Коми).
ЭКОЛЯТА: Ну, молодцы, ребята! Справились на отлично! А,
знаете, ли вы как называются эти дивные картины?
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Держите ваш ключ!
ЭКОЛЯТА: А теперь отгадайте мою загадку, и вы узнаете, где
спрятан следующий конверт с заданием:
Люди бьют его руками,
Головою и ногами,
Клюшкой по траве катают,
В сетку и кольцо кидают,
Вверх взлетает птицей вольной
И ему совсем не больно.
В лоб ударит, ты не плачь.
Называется он… » (Мяч)
МАРПИДА: Вы догадались, где спрятан конверт?
Дети: В корзине с мячами.
МАРПИДА: (Открывает конверт, читает задание): «Вам предстоит пройти через дремучий лес, для этого вам понадобится ваша
смелость, быстрота и ловкость! В конце леса найдете ключ!»
Ребята, вы готовы?
После выполнения задания дети находят третий ключ от замка.
ЭКОЛЯТА: А дальше ступайте по заячьим следам! Там вас
ждет следующее задание!
МАРПИДА: Спасибо! До свидания! (Обращается к детям) Ну
что, ребята, в путь?
(Переходят по заячьим следам в зимний сад).
Заходят в зимний сад, на столе лежит конверт с подсказкой,
Василиса открывает и читает:
Русская красавица
Стоит на поляне
В зелёной кофточке,
В белом сарафане. (береза)
МАРПИДА: Ну как ребята, догадались где спрятана подсказка? Правильно у березки!
Дети находят среди растений березе, а под ней конверт с заданием: «Предстоит вам смастерить знаки, которые будут предупре116

ждать людей о правилах поведения в лесу» (природоохранные знаки).
После объяснения знаков, МАРПИДА в конверте находит
ключ и записку: «Дальше путь держите по следам лошади! Да
будьте очень внимательны!»
Попадаем в музыкальный зал, на пороге лежит конверт: «Последний ключ, вы найдете в чудо-плодах над своими головами и
под ногами!» (лопая шары, дети находят последний ключ)
На сцене - ширма, за ней дерево с «яблочками», на ширме висят 5 замков.
МАРПИДА: А вот и волшебное дерево. И замки весят. Ребята,
посмотрите, теперь у нас есть все ключи! Давайте, скорее откроем
замки!
Под музыку открываются замки. С последним замком убирается ширма и дети подходят к дереву. Снимают яблоки с дерева (В
большой конфете упакованы конфеты для всех детей группы).
МАРПИДА: Ребята, вы сегодня показали свою ловкость, смекалку и желание еще больше знать. Пора молодильными яблочками каждому подкрепиться!
Раздача яблок.
МАРПИДА:
Кто съест яблочко - с сегодняшнего дня садик не пропускает.
На вопросы все правильно отвечает.
Будет здорово житься, петь, плясать и веселиться.
Здоровье укреплять, и никогда не унывать.
(Дети выходят из зала под музыку)
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Чиндина Любовь Ивановна
МОУ СОШ р.п.им.В.И.Ленина МО "Барышский район"
Ульяновской области
Роль сказки в воспитании детей
Ребенок рождается не злым и не добрым, не нравственным, не
безнравственным. То, какие качества у него разовьются, зависит,
прежде всего, от отношения к нему окружающих, от того, как они
его воспитывают.
Сказка умеет так ненавязчиво, по-доброму, с такой любовью и
без назиданий и нотаций рассказать о смысле жизни и о том, как
стать счастливым. А мы даже не догадываемся, что слушая сказку,
воспитываемся и учимся. Учимся дружить и любить. Сказка, наш
преданный друг, Дети способны вырасти в Древо Мудрости, только если мы сможем сохранить в себе одно истинно волшебное
свойство – способность слушать сказку с пониманием и любовью.
Использование народных сказок в работе с детьми играет важную роль. Так как они помогают детям преодолеть тревогу и конфликты, с которыми они сталкиваются. В сказках поднимаются
важные для детского мировосприятия проблемы. В них противопоставляются добро и зло, альтруизм и жадность, смелость и трусость, милосердие и жестокость, упорство и малодушие. Они говорят ребенку, что мир – это сложная штука и что в нем есть немало
несправедливостей, что страх, сожаление и отчаяние – в такой же
степени часть нашего бытия, как радость, оптимизм и уверенность.
Слушая народные сказки, дети невольно находят в них отголоски своей собственной жизни. Они стремятся воспользоваться
примером положительного героя в борьбе со своими страхами и
проблемами. Кроме того, сказки вселяют в ребенка надежду, что
чрезвычайно важно.
Родители, которые серьезно относятся к воспитанию детей,
естественно, стараются им побольше читать, понимая, что художе118

ственная литература оказывает на душу ребенка огромное влияние.
Но не все задумываются над тем, что далеко не любое влияние бывает положительным. Книга может подействовать на человека просветляюще, а может ввергнуть его во мрак, вселить в него чувства
ужаса и безысходности. Если это применимо к взрослым людям, то
уж к детям тем более. Так что при выборе детских книг не поленитесь лишний раз освежить в памяти их содержание. Особенно если
ваш ребенок робкий, впечатлительный — а таких сейчас доcтaточно много.
Постарайтесь, чтобы эта сказка была со счастливым концом и
учила тем же ценностям, что и Вы сами.

Чурилова Елена Александровна
г. Воронеж МБДОУ "ЦРР - детский сад №183"
Методическое пособие по музыкальному развитию
"Бубенчики"
В соответствии с ФГОС ДО, в данной дидактической игре использованы несколько направлений развития и образования дошкольников: социально – коммуникативное, познавательное и художественно – эстетическое.
Социально – коммуникативное развитие
Задачи:
• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками
• развитие эмоциональной отзывчивости
• познавательная установка к различным видам творчества
• становление самостоятельности собственных действий
Познавательное развитие
Задачи:
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• формирование познавательных действий, становление сознания
• развитие творческой активности
• ознакомление с окружающим миром
Художественно – эстетическое развитие
Задачи:
• формирование музыкальных способностей
• Развитие музыкального слуха, эмоциональной отзывчивости
• восприятие музыки
• развитие творческих способностей и исполнительских навыков
Ход игры
1 вариант:
Исполняется песня Р. Рустамова.
1.Ты звени, звоночек, тише,
Пусть тебя никто не слышит. 2 раза
2. Ты сильней звени, звонок,
Чтобы каждый слышать мог! 2 раза
На 1-й куплет дети тихо звенят, на 2-й – громко.
2 вариант:
Музыкальный руководитель предлагает внимательно слушать
музыку: «Если будет звучать громкая музыка, вы тоже гремите
громко. А если вы услышите тихую музыку, звените тихонько».
3 вариант:
Музыкальный руководитель предлагает поиграть на громкую
музыку «Веселым ребятам», а на тихую только «цветочкам» (василек, мак, колокольчик) и т.п.
4 вариант:
Ведущая держит карточки с изображение детей, животных,
деревьев, цветочков. Звучит веселая музыка. Ведущая показывает
ту или иную карточку. Играют только те дети, кто изображен на
карточке.
5 вариант:
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Музыкальный руководитель или воспитатель сидит перед
детьми на стульчике, в руке погремушка
Воспитатель: Погремушка, погремушка
Вот весёлая игрушка!
Погремушки так гремят,
Всех ребяток веселят!
Произнося эти слова, воспитатель сам играет на погремушке.
Дети играют вместе с воспитателем.
Воспитатель: Погремушки не гремят,
На коленочках лежат.
Детки тихо все сидят,
Погремушки не гремят
С этими словами воспитатель кладёт погремушку на колени.
Дети тоже кладут погремушки на колени.
После того, как дети научатся играть в игру, воспитатель не
играет на погремушке, а только говорит слова. Дети учатся выполнять движения по словесному указанию, а не по образцу.

Чурилова Елена Александровна
город Воронеж МБДОУ "ЦРР - детский сад №183"
Театр и дети
«Что такое театр? Это лучшее средство для общения людей,
для понимания сокровенных чувств. Вы никогда не думали, как
хорошо начать создание детского театра с детского возраста? Ведь
инстинкт игры с перевоплощением есть у каждого ребенка»
К.Станиславский
Самым популярным и увлекательным направлением в
дошкольном воспитании является театрализованная деятельность.
Это хорошая возможность раскрытия творческого потенциала
ребенка, воспитание творческой направленности личности. Дети
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учатся замечать в окружающем мире интересные идеи, воплощать
их, создавать свой художественный образ персонажа, у них
развивается творческое воображение, мышление, речь, умение
видеть необычные моменты в обыденном.
Театрализованная деятельность помогает ребенку преодолеть
робость, неуверенность в себе, застенчивасть. Таким образом, театр
помогает ребенку развиваться всесторонне.
Виды театра в детском саду
• би-ба-бо
• настольный театр
• пальчиковый театр
• театр масок
• театр платков
• театр на фланелеграфе и др.
Приобщение детей к театру проводится на протяжении всего
дошкольного возраста.
Основная цель – формирование социально-личностной компетенции у дошкольников средствами театральной деятельности
Задачи:
• приобщение детей дошкольного возраста к искусству
• развитие коммуникативных качеств личности, памяти, внимания, мышления, восприятия,
творческого воображения
• воспитание культуры речевого общения, гуманных чувств
Театрализованная деятельность помогает:
- сформировать правильную модель поведения в современном
мире;
- повысить общую культуру ребенка, приобщать к духовным
ценностям;
- совершенствовать речь ребенка, активизировать словарь, совершенствовать звуковую культуру речи, ее интонационный строй;
- знакомить ребенка с детской литературой, музыкой, изобразительным искусством, правилами этикета, обрядами, традициями;
- дает элементарные представления о видах театра;
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- совершенствовать навык воплощать в игре определенные переживания, побуждать к созданию новых образов, побуждать к
мышлению;
- творчески относиться к любимому делу, умение общаться со
сверстниками и взрослыми, развитию сценического творчества,
музыкальных и артистических способностей детей.

Шарова Галина Владимировна
ГБОУ СОШ №2 им. В.Маскина
жд. станция Клявлино Самарской области
Повышение мотивации учащихся к обучению
математики через использование ИКТ
Формирование мотивации учения в школьном возрасте без
преувеличения можно назвать одной из центральных проблем
современной школы, делом общественной важности. Ее
актуальность обусловлена обновлением содержания обучения,
постановкой задач формирования у школьников приемов
самостоятельного приобретения знаний и познавательных
интересов, формирования социальных компетентностей, активной
жизненной позиции, введением всеобщего обязательного среднего
образования.
Причины обращения к проблеме:
а) неудовлетворённость организацией взаимодействия на уроке
между учителем и учеником;
б) пассивность некоторой части учащихся в ходе учебных
занятий, во внеурочной деятельности по предмету и
увеличивающуюся тенденцию потребления знаний в уже готовом
виде из-за низкой сформированности исследовательских,
креативных, информационно- технологических и коммуникативных
умений.
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в) совершенствование программно-методического обеспечения
учебного процесса.
г) невозможность в полной мере реализовать свой творческий
потенциал в связи с недостаточным использованием новых
образовательных
технологий
в
условиях
модернизации
образования.
Противоречия:
- между необходимостью формирования прочных знаний,
умений и навыков и большим объемом теоретических сведений,
получаемых на уроках математики.
- между высокими требованиями, предъявляемыми к
образованию школьников и недостаточно сформированными
общественными умениями и навыками;
- между возрастающей практической значимостью школьного
курса математики и дефицитом учебного времени;
Как «замотивировать» школьников на изучение математики?
Этот вопрос особенно актуален для меня как учителя математики.
Поэтому стратегической целью представленного проекта
является формирование положительных мотивов к изучению
математики в условиях общеобразовательной школы.
Объект исследования: мотивация учащихся к обучению.
Предмет исследования: процесс развития позитивной
мотивации к обучению учащихся истории через использование
ИКТ.
Гипотеза исследования: процесс развития позитивной
мотивации к обучению учащихся истории будет эффективным,
если:
 определены теоретические основы развития позитивной
мотивации к обучению учащихся;
 выявлена совокупность факторов, влияющих на развитие
позитивной мотивации к обучению учащихся;
 разработана методика развития позитивной мотивации к
обучению истории через использование ИКТ;
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 обеспечено педагогическое сопровождение развития
позитивной мотивации к обучению учащихся истории через
использование ИКТ;
 процесс развития позитивной мотивации к обучению
учащихся истории через использование ИКТ является
направлением и конечной целью специально организованной
работы.
Для достижения цели проекта необходимо решить следующие
задачи:
 Изучить необходимую психолого-педагогическую и учебнометодическую литературу по теме мотивации обучении истории.
 Используя специальные диагностические методики в
тесном сотрудничестве со школьным психологом выявить
личностные особенности и имеющийся начальный уровень
учебной мотивации учащихся.
 Выявить
дидактические
средства,
способствующие
формированию положительных мотивов к изучению истории.
 Проверить эффективность предложенных средств в
реальной практике.
 Провести
анализ,
систематизацию
и
обобщение
результатов, полученных в ходе реализации проекта.
Для достижения цели исследования и решения поставленных
задач был применён комплекс теоретических и эмпирических
методов исследования: теоретический анализ философской,
социологической,
психолого-педагогической
литературы
и
исследований по проблеме мотивации учащихся к обучению;
изучение и обобщение практического опыта по теме исследования;
изучение документов Российской Федерации, определяющих
политику государства в области образования; педагогический
эксперимент,
включающий
анкетирование,
тестирование,
прогнозирование, моделирование, независимые экспертные оценки,
наблюдения, беседы, контент-анализ, тренинга, развивающие игры;
статистическая обработка результатов опытно-экспериментальной
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работы.
Научная новизна исследования состоит:
 в определении теоретических основ развития позитивной
мотивации
к
обучению
учащихся
истории:
подходы,
закономерности, содержание и его компоненты, критерии,
показатели;
 в выявлении совокупности факторов, влияющих на
развитие позитивной мотивации к обучению (социальных,
побудительных,
образовательных,
организационных,
коммуникативных, психологических);
 в разработке методики развития позитивной мотивации к
обучению учащихся истории через ИКТ, позволяющей
дифференцировать
обучение
с
учётом
познавательных
потребностей, ближайших интересов и актуального состояния
мотивации учащихся к обучению;
 в разработке технологического алгоритма педагогического
сопровождения развития позитивной мотивации к обучению
учащихся, представленный в единстве трёх фаз: аналитической,
коррекционно-развивающей и посткоррекционно-развивающей.

Щербинина Надежда Леонидовна
МБОУ "Самковская СОШ"
Педагогическое кредо
Сегодня я хочу рассказать о своей работе в объединении «Даринка», направление - художественно-эстетическое. Мною разработана Программа декоративно-прикладного творчества, которая
предназначена для обучения детей 7-18 лет.
Мой девиз: умеешь сам – научи другого! Педагогическое кредо для меня это символ веры, стойкие убеждения, то во что я верю.
А я верю, что каждый ребёнок индивидуален и талантлив, что лю126

бовь к детям через милосердие, щедрость души, чуткость, доброту,
приведёт к успешности ребёнка и что, мои воспитанники станут
лидерами в жизни. Они общительны, уверены в себе, они умеют
радоваться своим успехам и успехам товарищей, они всегда помогают друг другу.
Наш Президент, обращаясь к воспитанникам и педагогам образовательного Центра для одаренных детей "Сириус" в Сочи призывал и говорил: «Никогда не сдавайтесь. Главный фактор успеха –
это вера в собственные силы, вера в себя. За вашими плечами – ваши родители и учителя, наставники, ваша Родина и вся Россия. Я
верю в вас, в успех каждого из вас». И я - присоединяюсь к каждому слову этого обращения, и адресую его своим воспитанникам.
Хорошо понимаю, что обучение детей требует от меня знаний, навыков, педагогического мастерства. Я рада, что мое любимое занятие творчеством совпало с моей работой. Использую разные способы, чтобы сделать свои занятия интересными. К каждому, из которых, готовлю много дополнительного материала, применяю современные образовательные технологии, провожу творческие соревнования, национальные игры, пользуюсь Интернетресурсами. Нетрадиционные формы обучения больше приветствуются детьми, поэтому они тоже включены в Программу. Для старшеклассников приемлема очно-заочная форма обучения.
Ребята сами подсказывают, какие блоки (этапы) Программы
им более интересны, поэтому мы всё пробуем, экспериментируем,
изготавливаем.
Как педагог я должна увидеть, разглядеть, не пропустить в ребенке всё лучшее, что в нем есть, и дать импульс к самосовершенствованию через развитие творчества.
Людей неинтересных в мире нет.
Их судьбы - как истории планет.
У каждой всё - особое, своё,
И нет планет, похожих на неё.
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Знание народных традиций, зачастую тесно связанных с декоративно – прикладным искусством, играет особую роль в развитии
у детей эмоционально – эстетического отношения к национальной
культуре. На протяжении многовековой истории мира соблюдение
обрядов, ритуалов и иных традиций способствовали развитию
народной философии и декоративных искусств, играли важную
роль в организации жизни общества. Наши родные комипермяцкие узоры я стараюсь использовать в любой работе: наряд
для куклы, разделочная доска, валенки, поясок и т.д.
В моей работе нет жестких правил и законов изготовления поделок из разных материалов. Есть различные технологические
приемы, техники, освоив которые, дети погружаются в мир фантазии и созидания собственного образа. Ребенком движет единственное желание - сделать это красиво. Этот процесс созидания красоты и есть для меня самый сокровенный в зарождении творчески
мыслящей личности.
Из года в год «Даринка» пользуется большой популярностью
среди учеников нашей школы. Мои воспитанники добиваются
больших успехов в муниципальных, краевых, всероссийских и
международных конкурсах, выставках и фестивалях, значит я на
верном пути в поисках педагогического успеха. Ведь победы моих
воспитанников – это и мои победы!
В перспективе на будущее мы запланировали исследования и
проекты по бересте, изготовление поделок из этого интересного
материала.
А нам педагогам-наставникам, чье творчество – постоянное
стремление вперед, хочу пожелать – увидеть, распознать способности в каждом ребенке, чтобы помочь им подняться по лестнице
знаний на высшую ступень.
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Юрова Ирина Яковлевна
МБДОУ "Детский сад №23
Чья песенка?
Образовательная область: развитие речи
Цель: формировать интерес к миру животных, развитие речи
детей.
Задачи:
Обучающие: познакомить с содержанием сказки, расширять
знания об окружающем мире; развивать речевой аппарат, речь детей; продолжать обогащать и активизировать словарь детей.
Развивающие: развивать основные психические процессы;
называть животных, звукоподражать голосам животных.
Воспитывающие: воспитывать отзывчивость, желание помочь;
формировать радостное настроение.
Предварительная работа: чтение и заучивание стихов А. Барто
«Игрушки», чтение русской народной сказки «Кот, лиса и петух»,
рассматривание различных животных и прослушивание их голосов.
Оборудование: игрушки: медвежонок, корова, лягушка, мышка, петушок, лошадка. Запись пения соловья.
Занятие
1. Вводная часть.
Дети встают в круг, выполняют движения в соответствии со
словами педагога.
Здравствуй, солнце! (руки вверх).
Здравствуй, Я! (показывают на себя).
Здравствуйте, Ирина Яковлевна! (показ на воспитателя).
Здравствуй, травка и лужок! (руки вниз).
Здравствуй, милый мой дружок! (руки в стороны).
Молодцы! А сейчас я вам расскажу сказку.
2. Основная часть.
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Воспитатель. Кто в гости к нам пришёл? Стук в дверь. Входит мишка.
Дети: Медвежонок. Вот о нём и будет наша сказка. Давайте
вспомним историю, которая произошла в лесу с мишкой.
Малоподвижная игра «Мишка косолапый по лесу идёт»
Мишка косолапый по лесу идёт,
Шишки собирает, песенку поёт,
Вдруг упала шишка, прямо мишки в лоб,
Мишка рассердился и ногою топ!
Обиделся мишка на шишку и лёг спать в свою берлогу.
Спит мишка и не знает, что зима давно закончилась и наступила весна. Проснулся медвежонок, вылез из своей берлоги и вдруг
услышал прекрасную песенку.
Включается запись.
Воспитатель. Кто это так красиво поёт? – подумал медвежонок
и отправился на его поиски. Скоро на лугу он встретил корову.
Миша. Это ты так красиво поёшь?
Корова. Нет, я не так пою! Дети скажите, как поёт корова? Му
– му!
Данил читает про корову стихотворение.
Ты пасись, коровка, дольше,
Молочка неси, побольше,
Клевером питайся спелым,
Молоко чтоб было белым.
Молодец, Данил, хорошее стихотворение про корову рассказал.
Воспитатель. Расстроился медвежонок и пошёл дальше. Идёт
своей дорогой и встретил он лягушку.
Миша. Это ты так красиво поёшь, лягушка?
Лягушка. Нет, я не так пою! Дети скажите, как поёт лягушка?
Ква-ква.
Давайте мишке покажем, как лягушка прыгает. Молодец Серёжа, хорошо прыгает.
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Дыхательная гимнастика. Лягушонок.
Расположите ноги вместе. Представьте, как лягушонок прыгает, и повторите его прыжки: слегка приседая, вдохнув, прыгните
вперед. Приземлившись, "квакните". Повторите три-четыре раза.
Воспитатель. Медвежонок вздохнул и снова пошёл искать того, кто пел красивую песенку. И вот он встретил мышку.
Миша. Это ты, мышка, так красиво поёшь?
Мышь. Нет, я не так пою. Как разговаривает мышка, ребята?
Дети показывают (пи – пи).
Давайте расскажем маленький стишок вместе со мной.
Шо – шо - шо – мышке с нами хорошо.
Ши – ши - ши – ее любят малыши.
Воспитатель. Пошёл медведь дальше и увидел петушка.
Миша. Это ты так красиво поёшь?
Петушок. Нет, я пою не так. Дети показывают как поёт петушок. Кукареку!
- Давайте расскажем петушку потешку.
Петушок, петушок,
Золотой гребешок!
Масляна головушка,
Шелкова бородушка!
Что ты рано встаешь,
Голосисто поешь,
Деткам спать не даешь?!
Воспитатель. Потом медвежонок встретил лошадку.
Миша. Это ты так красиво поёшь?
Лошадка. Я пою не так. Дети показывают. ( Иго – го!)
Дети рассказывают стихотворение. Лошадка. А. Барто. (изображают и цокают язычком)
Я люблю свою лошадку,
Причешу ей шёрстку гладко.
Гребешком разглажу хвостик
И верхом поеду в гости.
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Воспитатель. И тут медвежонок увидел соловья. Он сидел на
веточке и пел прекрасную песенку, которая так понравилась медвежонку. (Картинка и голос соловья)
Включается запись.
Воспитатель. Теперь медвежонок знал, кто это так красиво
поёт. И ему захотелось поиграть.
Игра с мишкой.
Мишка косолапый
Манит деток лапой,
Приглашает всех гулять,
В догонялки поиграть.
Дети убегают,
мишка догоняет.
Ребёнок надевает маску медведя и играет с ребятами. Потом
меняются.
3. Заключительная часть.
Понравилась вам сказка? Каких животных мы встретили? А
кто лучше всех поет, по мнению мишки? (соловей). Мишке пора
возвращаться в лес. Вы молодцы! Очень хорошо слушали сказку и
мишке помогли.
До свидания, мишка!
Список литературы:
1. Галанова Т.В. «Развивающие игры с малышами до трёх лет»
- Ярославль: Академия развития, 2005г.
2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа
раннего возраста. – М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015г.
3. Ульева Е. А. «Сценарии сказок для интерактивных занятий с
детьми 2 - 6 лет. – М.: ВАКО, 2014г.
4. Комплексные занятия. По программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С.Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа. М.: Мозаика – Синтез, 2012г.
5. Сахарова И.И. «Чистоговорки в картинках». М.: Творческий
центр «Сфера», 2008г.
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Горбатова Е.Н.
ОСР ГБУСОН РО «КЦСОН Боковского района»
Игровые педагогические технологии
Все следующие за дошкольным возрастные периоды со своими ведущими видами деятельности не вытесняют игру, а продолжают включать ее в процесс. В подростковом возрасте наблюдается обострение потребности в создании своего собственного мира, в
стремлении к взрослости, бурное развитие воображения, фантазии,
появление стихийных групповых игр. И поэтому, в своей работе я
как воспитатель использую игровые педагогические технологии.
В течение последних десятилетий игровые педагогические
технологии достаточно широко внедрились в педагогическую
практику. Игровая форма обучения представляет собой наиболее
удачное и перспективное нововведение последних лет. Для меня,
как воспитателя, игровое обучение перспективно тем, что не противостоит современным педагогическим теориям и может стать
одной из форм интегрированного обучения. Использование игровых технологий мне позволяет:
Создать комфортные условия, необходимые для совместной и
индивидуальной работы с воспитанниками.
Создать условия для воспитания коллектива.
Развивать коммуникативные качества воспитанников.
Помогает в диагностической работе с группой.
Формировать навыки коллективной работы, способствовать
внедрению в практику педагогики сотрудничества.
Перед тем как вводить в свою практику игровую деятельность
педагогу необходимо знать некоторые особенности:
Необходимо уметь подобрать педагогическую игру (всё зависит от того, какую цель вы ставите перед собой)
Важно разделять игры по количеству участников на: групповые, индивидуальные, диалоговые (парные), массовые
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В подборе игры для воспитанников подросткового возраста,
необходимо знать, что особенностями игры в этом возрасте является нацеленность на самоутверждение перед обществом, юмористическая окраска, стремление к розыгрышу, ориентация на речевую
деятельность. Игры достаточно сильно различаются по многим параметрам: областям деятельности, игровым методикам, характеру
педагогического процесса, по игровой среде, целям, существуют
различные их классификации. Укажу лишь важнейшие из применяемых типов: предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные и игры-драматизации. Включение в структуру проведения
самоподготовки игровых моментов может быть использовано для
снятия усталости и для развития личностной свободы и раскованности ребят, особенно слабых и неуверенных в себе. Игры оказывают сильное эмоциональное воздействие, формируют многие
умения и навыки: прежде всего коммуникативные, умение работать в группе, принимать решения, брать ответственность на себя.
Они развивают организаторские способности, воспитывают чувство сопереживания, стимулируют взаимовыручку в решении
трудных проблем. Педагогически и психологически продуманное
использование ее на занятии обеспечивает развитие потребности в
мыслительной деятельности. А это ведет к интеллектуальной активности, умственной и познавательной самостоятельности и инициативности кадет. Таким образом, использование в учебном процессе игровых методов позволяет решать целый комплекс педагогических задач.
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Яковлева В.М.
МБУДО "ДТДиМ" г. Оренбурга
Вокальная музыка как средство развития музыкальной
одаренности дополнительного образования
«Искусство хорового пения в период духовного пробуждения и возрождения нашего общества призвано сыграть серьезную
роль в организации и реорганизации музыкального образования и
воспитания подрастающего поколения» (Венгрус Л.А.).
Исследование проводилось на базе отдела «Синтез искусств»
МБУДОД «Дворец творчества детей и молодежи» города Оренбурга. В процессе опытно-экспериментальной работы были разработаны:
 система творческих заданий, стимулирующая процесс развития музыкальной одаренности обучающихся на основе обращения к вокальному искусству;

методические приемы развития музыкальной одаренности, которые внедрялись в практику работы с вокальными ансамблями;

выявлены критерии и уровни музыкальной одаренности.
Вопросами одаренности детей занимались зарубежные и отечественные психологи. Известны крупные исследования в области
психологии творческой одаренности американцев Дж. Гилфорда,
П.Торренса, Ф. Баррона, К.Тейлора. На основе идей психологов
Дж. Кэррола и Б. Блума их последователями была разработана методика обучения одаренных детей. Изучением особо одаренных
детей занимался Ж. Брюно. («Одаренные дети: психологопедагогические исследования и практика»).
Проблемы одаренности изучали отечественные психологи:
А.М. Ма-тюшкин в работе «Концепция творческой одаренности» и
др., Н.Б. Шумакова в ряде своих работ, Г.Д. Чистякова в статье
«Творческая одаренность в развитии познавательных структур»,
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В.С. Юркевич в «Проблемах диагноза и прогноза одаренности в
работе практического психолога».
Фундаментальные идеи развития одаренности детей через исполнительство, творчество, активную творческую деятельность, в
том числе и самого педагога, нашли свое отражение в трудах отечественных и зарубежных ученых: Б.В.Асафьева, Б.Л.Яворского,
Д.Б. Кабалевского, К.Орфа, З.Кодаи, Ш.Сузуки.
Ряд
исследований
(Н.А.Ветлугина,
Л.Н.Комиссарова,
Н.А.Метлов, О.П.Радынова, К.В.Тарасова, Л.В.Школяр и др.), посвященных проблеме одаренности, раскрывает возможности ее
развития в музыкальном образовании. В этих работах музыкальное
искусство выступает как неотъемлемая сфера жизнедеятельности
одаренного ребенка.
Вместе с тем, несмотря на существование творческих исследований, направленных на выявление структуры музыкальной одаренности и психологических особенностей музыкально одаренных
детей (А.Готсдинер, А.А.Мелик-Пашаев, М.С.Старчеус, К.В. Тарасов, Б.М.Теплов и др.), наличие методических решений развития
музыкально одаренных детей, остается открытым вопрос развития
одаренности учащихся в хоровом исполнительском искусстве в
системе дополнительного образования.
Развитие музыкальной одаренности обучающихся в этой системе обнаруживает противоречие между нормированным подходом к оценке учебной деятельности вокального ансамбля и выходящим за эти нормы проявлением их индивидуальности. Кроме
этого, новообразования индивида, связанные с развитием его музыкальной одаренности, нуждаются в определении условий преемственности в системе «школа искусств - специальное учебное заведение».
Разработка концепции одаренности важна не только как фундамент для решения проблемы обучения одаренных детей, но и как
основание для построения дидактической системы, ориентированной на развитие человеческого потенциала в целом. И в этом смыс136

ле она интересна как базовая проблема, как фундамент для дальнейшей разработки не только методик диагностики и прогнозирования развития, но также и целей, принципов, содержания, форм и
методов образовательной деятельности.
Педагогический процесс мы рассматриваем как взаимодействие трех культур: культуры композитора, явленной в вокальном
произведении, исполнительской культуры обучающихся, профессиональной культуры педагога. В диалоге трех культур развивается
музыкальная одаренность, рождается «вторичный» музыкальный
текст, исполненный обучающимися.
Главным условием развития одаренности должно стать развитие творческого воображения и эстетической позиции исполнителя.
Модель развития музыкальной одаренности можно представить следующим образом:

Диалогизм в процессе обучения находит свое воплощение в
различных формах:
 диалог между обучающимся и педагогом на занятии;
 диалог между обучающимся и произведением, а, следовательно, и композитором, - автором исполняемого произведения – в
процессе занятий;
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 диалог между обучающимися, выступающими в роли исполнителей вокальных произведений и обучающимися – слушателями на концертах, фестивалях, конкурсах;
 макродиалог между культурами, когда обучающиеся исполняют произведения различных композиторов, значит, в программе сочетаются различные культурные эпохи.
Для решения проблемы развития одаренности в системе дополнительного образования необходимо, кроме реализации условий преемственности и диалогичности обучения, создавать развивающую среду, которая проявляется в совокупности всех составляющих целостного педагогического процесса и способствует проявлению и развитию одаренности.
Знакомство с вокальным произведением осуществляем, начиная со словесной установки, которая стимулирует работу воображения, ассоциативное мышление, активизирует музыкальный слух.
Также возможно прослушивание записи или исполнение педагогом. Важным является создание условий рождения собственного
первого впечатления, понимания музыкального текста. Анализ
впечатлений помогает выявить возникшие чувства через словесные
высказывания.
Необходимо, чтобы обучающиеся рассматривали хоровую
партитуру в качестве послания времени, послания композитора.
При подготовке к прослушиванию педагог вместе с детьми создает
атмосферу эпохи. Традиционно использование сообщения об историческом времени, особенностях музыкального стиля эпохи и композитора. Было выявлено, что больший эффект в рождении собственного «прочтения» музыкального текста, достигается через
погружение в культурную эпоху и собственные вопросы обучающихся.
Среди условий формирования восприятия музыки, создания
музыкального образа выделяются такие, как: привлечение внимания к исполнению произведения (сопоставление разного исполнения одного произведения).
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Для развития музыкальной лексики исполнителя, способности
сопереживания музыки через слово и, наоборот, в опытноэкспериментальной работе использовались следующие задания:
расскажите о своих эмоциях после прослушивания вокального
произведения; опишите настроение, которое вызвала музыка; изобразите состояние человека, которое представлено в музыке; подберите стихи, близкие по духу произведения.
Обращение к музыкальному произведению как тексту культуры по иному высвечивает проблему хоровой исполнительской техники и ее роли в развитии музыкальной одаренности обучающихся.
Проявление музыкальной одаренности обучающихся никогда
не совпадает с тем, что уже делалось; оно не может быть прямым
следствием усвоения и повторения того, что сделал педагог. Смещение акцента на техническую сторону исполнения подавляет то
глубинное, индивидуальное, что есть в одаренном ребенке. В этой
связи возникает парадоксальная ситуация: с одной стороны, педагог исходит из уникальности, своеобычности одаренного ребенка, с
другой, – развитие одаренности осуществляется через овладение
нормированной, сложившейся в исполнительской культуре техникой.
Для преодоления этого противоречия в ходе опытноэкспериментальной работы использовались следующие приемы:
обнаружение ассоциаций между миром музыки и внешним миром,
совместное обсуждение содержания, музыкального образа и уточнение технических тонкостей разучивания и исполнения произведения.
Каждая из сторон музыкальной одаренности (эстетическая позиция, творческое воображение, специальные умения) предполагает прохождение следующих этапов.
На первом этапе - направление внимания обучающихся на
восприятие музыки, открытие смысла в произведении.
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На втором этапе – углубление, конкретизация представления о
музыкальном образе. Проникновение в настроение музыки и принятие музыкальных настроений в «себя», переживание эмоций.
На третьем этапе «слушания» музыкального произведения
рождался обогащенный музыкальный образ. Проникая в образноэмоциональное состояние музыки, дети откликались на развитие
настроений, сложность ритма произведения. Данные этапы отражают становление музыкальной одаренности обучающихся, процесс погружения в музыку, сопереживание музыкальному образу.
В ходе опытно-экспериментальной работы применялась разрабо-танная система творческих заданий, стимулирующая творческое
отношение детей. Важным явилось положение о дополнительности
и взаимовлиянии развития восприятия и творческих действий обучающегося через использование разных языков искусства (мимика,
слово, жесты, вокал и др.). Система творческих заданий была
направлена на развитие восприятия музыки и понимания музыкального текста, сопереживание музыкальному образу.
При подборе репертуара выбираем, прежде всего, те произведения, которые дают работу чувствам и мыслям ребенка. Поэтому
необходимо постепенное усложнение музыкальных образов,
чувств. В этом проявляется "принцип перспективности". Высокий
уровень трудности, но в пределах возможности детей, быстрый
темп освоения учебного материала, но без спешки.
Экспериментальные данные показывают, что при реализации
разработанных педагогических условий, направленных на создание
ситуаций понимания образа музыкального произведения, изменилось количество обучающихся, проявляющих творческое отношение к исполняемому произведению. Главное, что возросли не
столько количественные, сколько качественные показатели.
Фиксация результатов развития музыкальной одаренности
трудно поддается количественному измерению в силу того, что
стороны одаренности (эстетическая позиция, воображение) имеют
субъективный и эмоциональный характер, не всегда сразу осозна140

ются как нечто конкретное. Вместе с тем, - в контексте принципов
преемственности, диалога культур – оказалось возможным показать динамику развития музыкальной одаренности, разработать
критерии уровней проявления музыкальной одаренности и представить в количественных характеристиках
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В опытно-экспериментальной работе проявление музыкальной
одаренности происходило на разных уровнях. Эти уровни можно
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выделить условно, поскольку нет жесткой фиксации грани между
ними.
Для низкого уровня проявления составляющих музыкальной
одаренности характерно отсутствие самостоятельности. Эмоциональные реакции выражены недостаточно полно. Во всех видах
музыкальной деятельности такие дети проявляют интерес только к
несложным заданиям, отсутствие музыкального образа произведения, эстетической позиции.
Средний уровень выражения музыкальной одаренности отличается большей самостоятельностью обучающегося в применении
имеющегося музыкального опыта. Ребенок проявляет интерес к
хорошему исполнению, активизируется интерес к новым музыкальным произведениям.
Высокий
уровень характеризуется целенаправленностью,
стремлением к яркому выражению своего отношения к музыкальному тексту. Эмоциональные реакции ярко выражены во всех видах восприятия. Обучающийся самостоятельно задает вопросы,
направленные на понимание музыкального текста, ассоциирует
свои переживания с его содержанием.
Нами была установлена закономерная связь между созданием
условий обнаружения смысла музыкального произведения, ситуаций сопереживания музыкальному образу и уровнем проявления
музыкальной одаренности, связанной с пониманием и выражением
духовного содержания хорового произведения.
Вокальный ансамбль исполняет такие произведения, как: муз.
Г. Струве, сл. И. Векшегоновой «На горе, на взгорье…» (a capella),
муз. Ю. Чичкова, сл. В. Суслова «Следопытский костер», муз. А.
Зарубы, сл. Р. Рождественского «Школьным учителям», муз. Дж.
Гершвина, сл. А. Гершвина (русский текст Л. Дымовой) «К родине», муз С. Рахманинова, сл. М. Лермонтова «Ангел» и т.д.
Выступления вокального ансамбля мы записываем на видеокамеру, имеются студийные записи, создаем специальную фоноте-
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ку, по которой можно в дальнейшем судить о творческом росте
коллектива.
Хорошей традицией является обсуждение каждого выступления с подробным разбором успехов и недостатков. Оценку успехов
детей проводим дифференцированно, больше поощряем старание,
добросовестность, упорство и активность ребенка в работе, его
продвижение, а не «талант», который, кстати, без перечисленных
качеств - бесплоден. Наша задача - воспитать в коллективе желание
совершенствоваться от концерта к концерту, повышая исполнительский уровень. Разбор всегда проходит в доброжелательном,
дружеском тоне, тогда никто в коллективе не обижается, а, наоборот, у всех растет желание стать лучше, петь лучше.
Опыт работы дает возможность, не отрицая выверенных временем различных методических приемов, творчески использовать
их.
Мы строим работу с детьми следующим образом: прежде всего, считаем гуманным и дающим хороший конечный результат использование переходной формы дифференциации - объединение
детей в группы по их уровню музыкальной одаренности, интонированию, индивидуальным способностям.
Они получают возможность учиться в группе сверстников,
близким им по уровню способностей. При таком варианте на этапах диагностики в младшей группе возможен переход из одной
группы в другую.
Важным условием каждой учебно-развивающей группы является небольшая численность детей - не более 12 человек. Это позволяет на деле осуществить индивидуальный подход и работать с
детьми в оптимальном для каждого ребенка режиме. При таком
подходе ученики в большей степени личностно вовлекаются в
учебно-воспитательный процесс. Ответственность за ход и результаты учебного процесса у них более осознана. Они испытывают
большее удовлетворение от межличностного взаимодействия с одноклассниками.
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Используя в работе одни и те же приемы, но с определенными
дополнениями и специально подобранным репертуаром (с технической точки зрения он рассчитан на постепенное усвоение вокальнохоровых навыков и умений), давая возможность свободного передвижения из группы со скромными интонационными возможностями в более «подвинутую» группу, что является определенным
стимулом повышения творческой активности детей, приходим к
успешному решению вокально-технических и воспитательных задач.
С точки зрения формирования личности ребенка, воспитания
его чувств и вкусов, репертуар для обеих групп поющих детей подобран на высокохудожественном уровне, куда входят разножанровые произведения русских и зарубежных композиторовклассиков, современных композиторов и фольклор разных народов.
У детей со скромными интонационными возможностями процесс вокально-технической работы идет медленнее, здесь приходится больше делать ставку на индивидуальный контакт, подбирая
упражнения, в который участвует вся группа вместе и, обязательно
каждый индивидуально. Прекрасный результат дает использование
«Фонопедического метода развития голоса» В.Емельянова его координационно-тренировочный этап, тем более что его освоение
происходит через игру, особенно в младшем хоре. Важно найти
образные сравнения, которые оказывают сильное эмоциональное
воздействие на сознание ребенка. В результате дети с удовольствием повторяют их неоднократно, учась управлять своими эмоциями
и правильно их выражать.
В дальнейшем используются принципы методики по обучению
детей пению Г.Стуловой «Развитие детского голоса в процессе
обучения пению». Особенно, «принцип сознательности и творческой активности учащихся».
В процессе работы ясно прослеживаются принципы «единства
художественного и технического развития» и «посильной трудности». Целесообразно брать эти песни для разучивания на одном
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занятии, чтобы научить детей анализировать, а так же чтобы не
допустить утомляемости. Кроме целенаправленной вокальнохоровой работы песни, данные в сборнике, позволяют работать над
постепенным усложнением образного восприятия.
Когда в деле обучения хоровой группы принимают активное и
систематическое участие все ее члены, появляется коллективное
обучение. Главное в коллективном способе организации обучения,
предложенном В.К. Дьяченко, не то, что много людей обучается
вместе, а то, что «все обучают каждого, и каждый обучает всех». В
структуру коллективного способа организации обучения входит и
индивидуальная работа обучающегося с учителем, и работа в группе сверстников, но самым главным является - взаимное обучение.
В этом случае группа становится самообучающейся.
Индивидуальная работа с участниками ансамбля носит многоплановый характер. В межличностном общении приобретается
опыт эмоционально-творческих контактов на основе взаимного
интереса и доброжелательного отношения друг к другу.
В результате продуманной учебно-воспитательной работы развивается творческая инициатива каждого участника ансамбля и
открывается перспектива для развития всего коллектива.
Для работы с вокальным ансамблем большое значение имеет
правильно подобранный репертуар. Репертуар должен отвечать
задачам музыкально-художественного воспитания ансамбля и, в то
же время, должен быть доступен по вокально-техническому и исполнительскому уровню. В репертуар включаем произведения
разнообразные по форме, жанру, содержанию.
Для решения проблемы развития одаренности в системе дополнительного образования необходимо, кроме реализации условий преемственности и диалогичности обучения, создавать развивающую среду, которая проявляется в совокупности всех составляющих целостного педагогического процесса и способствует проявлению и развитию одаренности.
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Обращение к музыкальному произведению как тексту культуры по иному высвечивает проблему хоровой исполнительской техники и ее роли в развитии музыкальной одаренности учащихся.
Проявление музыкальной одаренности обучающихся никогда
не совпадает с тем, что уже делалось; оно не может быть прямым
следствием усвоения и повторения того, что сделал педагог. Смещение акцента на техническую сторону исполнения подавляет то
глубинное, индивидуальное, что есть в одаренном ребенке. В этой
связи возникает парадоксальная ситуация: с одной стороны, педагог исходит из уникальности, своеобычности одаренного ребенка, с
другой, – развитие одаренности осуществляется через овладение
нормированной, сложившейся в исполнительской культуре техникой.
Для преодоления этого противоречия в ходе опытноэкспериментальной работы использовались следующие приемы:
обнаружение ассоциаций между миром музыки и внешним миром,
совместное обсуждение содержания, музыкального образа и уточнение технических тонкостей разучивания и исполнения произведения.
Хорошей традицией является обсуждение каждого выступления с подробным разбором успехов и недостатков. Оценку
успехов детей проводим дифференцированно, больше поощряем
старание, добросовестность, упорство и активность ребенка в
работе, его продвижение, а не «талант», который, кстати, без
перечисленных качеств - бесплоден. Наша задача - воспитать в
коллективе желание совершенствоваться от концерта к концерту, повышая исполнительский уровень.
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