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Введение
"В каждом человек - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный свет» начал свою активную
деятельность с марта 2016 года. За время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои
статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского, так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей деятельности следует использовать все инновационные методы обучения. Распространение всемирной сети Интернет
предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию журнал составлен из статей, опубликованных на
нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены, что на страницах этого журнала Вы найдете много
интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели со всей
России и стран СНГ.
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Альхова Ольга Михайловна
МБОУ СОШ п.Аскиз
Классный час "Что такое дружба"
Цели:
раскрыть личностную и социальную
значимость дружбы и товарищества как
высших человеческих чувств;
формировать умение различать
дружбу и товарищество;
воспитывать культуру чувств.
1. Беседа по теме.
Учитель. Певец С. Адамо считал:
«Дружба – это дополнение одного
человека другим. Это полное понимание
друг друга и умом, и душой. В дружбе
важно: если вы хотите побыть в
одиночестве, друг должен понять вас и
уйти, исчезнуть на время».
– Как вы понимаете выражение
«дополнение одного человека другим»?
– Как научиться дружить, нужно ли
этому учиться?
– Какая бывает дружба?
– Какого друга вы хотели бы иметь?
2. Обсуждение ситуаций.
– Каждый
человек
по-разному
понимает слово «дружба».
Работа
с
толковым
словарем
(уяснение лексического значения слова
«дружба»).
– Давайте рассмотрим ситуацию.
Оля сказала: «Костя, я не выучила
басню Крылова "Стрекоза и муравей".
Скажи учительнице, что и ты не выучил».
Я опешил и не успел высказать своѐ
мнение, потому что прозвенел звонок и
меня первым вызвали к доске. Пришлось
мне с выражением прочитать басню и
получить пятѐрку. Оля сказала: «Как тебе
не стыдно!» – и отвернулась к окну.

– Можно ли обижаться в данном
случае на Костю? Можно ли в дружбе
диктовать свои требования?
Учитель (подводит итог). Этот
случай
следует
рассматривать
как
проявление жилтоварищества. Ведь по
отношению друг к другу недопустимо
потребительство. Прежде всего человек
должен быть требовательным к себе, а не
навязывать свои желания. А можно ли
критиковать друг друга?
– Есть ребята, которые закрывают
глаза на неблаговидные поступки только
потому, что их совершает друг. Такую
дружбу нельзя назвать верной, а друга,
который не готов сказать в глаза горькую
правду, – преданным.
Есть хорошее высказывание В. Г.
Белинского по этому вопросу: «Кто мне
скажет правду обо мне, если не друг, а
слышать о себе правду от другого –
необходимо».
3. Задание «Закончи фразы».
– Я предлагаю вам закончить фразу:
«Я хотел бы, чтобы мой друг…». (Ответы
детей.)
– Закончите фразу:
«Если друг
ошибается и может совершить опасный
поступок, я…». (Ответы детей.)
4.Обсуждение ситуации.
– Напомню вам рассказ Л. Н. Толстого
«Отец и сыновья».
Отец приказал сыновьям, чтобы жили
в согласии. Они не слушались. Вот велел он
принести веник и говорит:
– Сломайте!
Сколько они не бились, не смогли
сломать. Тогда отец развязал веник и
велел ломать по одному прутику. Они
6

легко переломали прутья по одиночке.
Отец и говорит:
– Так-то и вы: если в согласии жить
будете, никто вас не одолеет, а если
будете ссориться да все врозь – вас всякий
легко погубит!
– Как вы понимаете, словосочетание
«жить в согласии»?
– Приведите пример из своей жизни,
когда согласие или дружба вам помогли в
каком-нибудь деле.
Ответы детей.
5. Сценка «Кто кого?».
– Иногда я наблюдаю ссоры ребят в
классе. Когда из-за пустяка ссора
перерастает
во
вражду.
Дети
не
разговаривают несколько дней, дуются
друг на друга. А если разобраться, то
причины порой не найти. Посмотрите, как
это выглядит со стороны.
Кто кого?
– Кто кого обидел первый?
– Он меня!
– Нет, он меня!
– Кто кого ударил первый?
– Он меня!
– Нет, он меня!
– Вы же раньше так дружили!
– Я дружил!
– И я дружил!
– Что же вы не поделили?
– Я забыл!
– И я забыл!
(В. Орлов.)
– Выскажите своѐ мнение.

– Ребята, а вам хотелось бы, чтобы
дружба выражалась таким способом?
Ответы детей.
6. Работа в группах.
– Чтобы в классе у нас царили дружба,
мир и взаимопонимание, вам, ребята,
необходимо знать, что нравится и не
нравится вашим товарищам по учебе.
Сейчас я вам предлагаю выполнить работу
в группах: запишите то, что любят и не
любят мальчики и девочки нашего класса.
И мы узнаем, хорошо ли вы изучили своих
одноклассников.
– Напомните правила работы в
группах.
Звучит песня «Дружба крепкая» (сл.
М. Пляцковского, муз. Б. Савельева).
7. Итог.
– Давайте подведѐм итог нашего
разговора.
Высказывания детей.
Настроение упало,
Дело валится из рук,
Но ещѐ не всѐ пропало,
Если есть хороший друг.
С делом справимся вдвоѐм,
С облегчением вздохнѐм –
Настроение поднимем
И от пыли отряхнѐм.
(А. Шлыгин. Если есть хороший друг.)
– Давайте быть хорошими друзьями –
верными,
понимающими,
умеющими
поддерживать друг друга.
– Сочините дома сказку о дружбе.

Ахмадишина Розалия Эдуардовна
Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Елабуга
Особенности формирования навыков бесконфликтного
взаимодействия у детей старшего дошкольного возраста
Степень социализации личности является важным критерием ее адаптации к

жизни в обществе, во многом определяет
успешность поведения и деятельности че7

ловека в различных жизненных ситуациях.
Именно в ходе социализации ребенок
усваивает поведение, навыки, мотивы,
ценности и нормы. Социализация ребенкадошкольника осуществляется, преимущественно, в игре как ведущей деятельности
данного возрастного периода.
В то же время, сегодня процесс социализации детей дошкольного возраста в игровой деятельности сопряжен с рядом
трудностей, среди которых снижение
уровня игровых умений дошкольников,
обеднение тематики и сюжетов детских
игр. Решение этих проблем и, соответственно, дальнейшее развитие отечественной системы дошкольного образования
невозможно без всестороннего систематического исследования вопросов о влиянии
игровой деятельности на процесс социализации дошкольников.
Объектом проводимого исследования
являются дети дошкольного возраста,
предметом – игровая деятельность, компоненты социализации. Цель исследования
состоит в выявлении влияния игровой деятельности на уровень повышения социализации детей дошкольного возраста.
Анализ проблемы социализации детей
дошкольного возраста в игровой деятельности
в
современных
психологопедагогических исследованиях позволяет
определить ее как сложное структурное
образование, отражающее потребности
личности в общественно значимом изменении и преобразовании самого себя и
окружающей действительности [3,с.478].
Современные психолого-педагогические
исследования рассматривают процесс социализации ребенка в аспекте субъектсубъектного взаимодействия между дошкольниками и взрослыми, предполагающего активность собственной позиции ребенка в процессе его приобщения к социально-историческому опыту [1,с.994]. Со-

держательными компонентами социализации, формирование которых происходит в
период дошкольного детства, являются
первичные представления о семье, об обществе, о государстве, о мире взрослых;
моральные категории [2,с.115].
Игра, понимаемая как воображаемая
ситуация, в которой осуществляется реализация нереализуемых в настоящее время
желаний ее субъекта, определяет наиболее
значимые изменения в становлении психических процессов и психологических особенностей личности ребенка, порождает
высококачественные перемены в нервной
системе [4,с.62]. Игра оказывает положительное влияние на все направления развития дошкольника, в том числе и на процесс
социализации.
На основании проведенного анализа
нами была выдвинута гипотеза о том, что
игровая деятельность влияет на уровень
социализации детей старшего дошкольного возраста. С целью ее проверки проведено эмпирическое исследование, выборку
которого составили 50 детей в возрасте 5 –
6 лет.
В качестве содержательных компонентов социализации, диагностированных на
констатирующем и контрольном этапах
исследования, были выбраны первичные
представления дошкольников о правилах
поведения в обществе; первичные представления детей о государстве и принадлежности к нему; первичные представления дошкольников о мире взрослых. Их
изучение проводилось с использованием
программы наблюдения за культурой поведения ребенка (А.М. Щетинина) [6], беседы «Что ты знаешь о своем городе?»
(Е.А. Павельева) [5], теста «Знаешь ли ты
профессии?» (С.А. Серпокрылова) [7].
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Баскаева Маргарита Витальевна
МБОУ СОМШ №44 им. В. Кудзоева г. Владикавказ
Танец "Симд"
Танец - это средство, помогающее выразить все наши чувства, желания. И если
во всѐм мире существует языковой барьер,
то язык танца понятен всем!
Танцевать
- значит быть вне самого себя, больше,
сильнее, красивее. В танце - мощь, в танце
- величие Земли, он твой - бери целиком.
Народными танцами восхищаются во всех
уголках мира. Они настолько энергичны,
чувственны и красивы, что не оставляют
равнодушными никого! Осетинские танцы с давних времѐн являются важнейшей
частью культуры осетинского народа и одной из составляющих любого мероприятия
в Осетии. Симд - народный массовый танец осетин. Легендарный танец "Симд" это танец-история, который является символом и достоянием нации. Основу любого
симда составляют два элемента - прямая
линия и круг, символизирующий солнце и
бесконечность.
Симд — танец, корнями уходящий в
глубокую
древность
Танец, корнями уходящий в глубокую
древность. Танец-история. Симд уже перестал быть просто танцем. Он — символ
нашего народа. Конечно, его танцевали и
танцуют и кабардинцы, и грузины, и другие народы Северного Кавказа, как лучший образец хореографического икусства
осетин.
В старину юноши и девушки не могли
открыто заявлять о своих чувствах. Но
встречаясь в танце, влюблѐнные могли незаметно шепнуть о своих чувствах. Молодѐжь загодя готовилась к танцам, которые
устраивались на специально отведѐнном
для этого месте, где-нибудь на краю села.
Даже в горных аулах, где каждый акр зем-

ли — на вес золота, были такие места. И
каждый парень стремился попасть в пару с
той, которая ему нравилась.
Основу любого симда составляли два
элемента — прямая линия и круг, символизирующий солнце и бесконечность.
Костюм для симда был особенный: рукава были очень длинны и полностью закрывали все обнажѐнные места, чтобы во
время танца тела партнѐров не соприкасались. В женском варианте эти рукава
назывались «уаелаерттае». Они служили
также украшением костюма.
Существует несколько разновидностей
симда. Но первая ассоциация, которая возникает при этом слове — двухэтажный танец вокруг зажжѐнных костров. И действительно, нартон симд (симд нартов) —
одна из древнейших разновидностей этого
танца. Принимали участие только мужчины, обычно от тридцати до сорока пяти
лет, которые должны были отличаться
ловкостью и изрядной силой. В танце могло участвовать до 200 человек: собиралась,
как правило, вся многочисленная округа.
Этот вид симда наиболее сложный.
Выстраивался нижний ряд. Танцующие
брали друг друга за пояса, образовывая
сплошную круговую «людскую» стену.
Этот ряд двигался медленно сначала против , а потом по часовой стрелке. Верхний
же ряд взбирался ногами на плечи тех, кто
танцевал в нижнем. Когда двухэтажная
стена выстраивалась, то танцоры начинали
синхронно двигаться. Танец сопровождался песней. Нижние, обращаясь к верхним,
пели: «Бакувут!» («Поклонитесь нам!»).
Нижние на это отвечали примерно так:
«Даелаемае аерхаут!» («Чтоб вам упасть
9

вниз!»). Иногда, чтобы на плечи нижних
взвалить больше тяжести, верхние поднимали на плечи бычков или жеребят. Потом
ряды менялись, и нижние платили верхним
тем же самым. Делалось это, понятно, не
из жестокости. Просто во время танца проверялись выдержка и выносливость мужчин. Симд был своего рода испытанием.
Во время «тымбыл симда» мужчины
брали женщин под руку. Становились
вкруг через один. И женщин, и мужчин
должно было быть одинаковое количество.
Танцевали медленно, движения были поступательны. Сначала круг двигался влево,
потом вправо. Обязательно был запевала.
Слова песни подхватывали все танцоры, а
после они получали угощение и вновь пускались в весѐлый пляс, продолжавшийся
обычно до утра.
Симд старинный или по-другому
«нагуай симд» танцевался уже иначе. То
был плавный, величественный танец, исполненный достоинства. Мужчины и женщины выстраивались в шеренгу, причѐм
мужчина брал женщину под руку. Сначала
стена танцоров двигалась, как единое целое, потом первая пара выходила вперѐд,
за ней — остальные. Музыка была мелодически спокойная, тяжѐлая, а общее впечатление, которое производил нагуай симд
на наблюдателя — ощущение того, что пары, — будто волны, двигающиеся медленно, словно набегающие одна на другую.
По композиционному строению симд
остаѐтся на сегодня таким же. Женщины
участвуют в нѐм наравне с мужчинами:
сохранились основные элементы «тымбыл
симда». По-прежнему основа танца —
круг. Но в современном симде основной
акцент делается на новые формы композиции, новые ракурсы, которые не всегда соответствуют содержанию танца. Происходит так потому, что в нынешнем быту
народные танцы фигурируют всѐ реже и

реже. Теперь мы всѐ чаще видим их в основном на сцене, в постановках баллетмейстеров. Что же касается симда, то он, в
любом случае, был и остаѐтся символом
нашей истории и культуры.
1.2. Танец «Симд»-наследие нартов
Симд–старинный массовый танец осетин. По красоте и величию его нельзя
сравнить ни с одним из других танцев.Этот
танец, по словам В. И. Абаева, даже сейчас, при хорошем исполнении, производит
впечатление внушительное. «Помноженный на нечеловеческую мощь и темперамент нартовских титанов, он, по уверению
сказаний, сотрясал землю и горы и являл
из ряда вон выходящее зрелище. Даже боги с небес взирали на богатырский пляс с
изумлением, к которому примешивалась
изрядная доля страха».Название танца
«Симд» на осетинском не означает название какого-то определенного танца, а является существительным, которое образовано от глагола "симын", что в переводе с
осетинского означает «танцевать массовый
осетинский танец».Старинный массовый
танец «Симд», воспетый в устном народном творчестве осетин- Нартовском эпосе.
«Симд»-излюбленный массовый танец,
который обычно завершались нартские
пиршества. Об этом повествует сказание
«Женитьба Батрадза»: Единственная сестра росла у семи братьев – сияние неба и
краса земли Акола-красавица.
Велела она своим братьям поставить
на перепутье семи дорог, меж двух морей,
железную башню. Поселилась она в этой
башне и жила там, не показывая никому
своего прекрасного лица. Ни один мужчина не видел ее, и, кроме своих братьев, не
видела она в лицо ни одного мужчины.
Самые доблестные из Нартов не раз пытались найти к ней дорогу, но никому не
удавалось это.
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Излюбленный танец нартовских богатырей вселял в них силу, веру и удачу в
военных походах против врагов.В нем они
соревновались в ловкости и удали, пытаясь
завоевать сердце гордой красавицы Аколы:«И вот однажды возвращался Урызмаг
с охоты, и вдруг видит он – все доблестные нарты собрались на вершине Черной
горы и пляшут там симд, такой симд, что
горы рассыпаются, вековые деревья в дремучих лесах содрогаются и трещины проходят по их могучим стволам. Земля колеблется под ногами плящущих нартов».
«Симд» неоднократно упоминается в героическом эпосе осетин как излюбленный
танец нартовских богатырей. Пиршества и
танцы, преимущественно «Симд», заполняли досуг нартовских героев.
Танец «Симд» до сих пор и в наше
время получило широкое распространение,
воспетый в устном народном творчестве
осетин- Нартском эпосе1.3. Разновидности
танца «Симд» в осетинской хореографии.
Танец, корнями уходящий в глубокую
древность. Танец-история. Симд уже перестал быть просто танцем. Он — символ
нашего народа. Конечно, его танцевали и
танцуют и кабардинцы, и грузины, и другие народы Северного Кавказа, как лучший образец хореографического искусства
осетин.
В старину юноши и девушки не могли
открыто заявлять о своих чувствах. Но
встречаясь в танце, влюблѐнные могли незаметно шепнуть о своих чувствах. Молодѐжь загодя готовилась к танцам, которые
устраивались на специально отведѐнном
для этого месте, где-нибудь на краю села.
Даже в горных аулах, где каждый акр земли — на вес золота, были такие места. И
каждый парень стремился попасть в пару с
той, которая ему нравилась.

Основу любого симда составляли два
элемента — прямая линия и круг, символизирующий солнце и бесконечность.
Костюм для симда был особенный: рукава были очень длинные и полностью закрывали все обнажѐнные места, чтобы во
время танца тела партнѐров не соприкасались. В женском варианте эти рукава
назывались «уæлæрттæ». Они служили
также украшением костюма.
Существует несколько разновидностей
симда. Но первая ассоциация, которая возникает при этом слове — двухэтажный танец вокруг зажжѐнных костров. И действительно, нартон симд (симд нартов) —
одна из древнейших разновидностей этого
танца. Принимали участие только мужчины, обычно от тридцати до сорока пяти
лет, которые должны были отличаться
ловкостью и изрядной силой. В танце могло участвовать до 200 человек: собиралась,
как правило, вся многочисленная округа.
Этот вид симда наиболее сложный.
«Симд Нартов» отличался торжественностью и строгой величавостью движений.
Этим танцем завершались все большие
праздники и народные гулянья. В танце
принимало участие население не только
одного села, но и всей округи. Количество
танцующих достигало 200 и более человек.
Помимо «Симда Нартов», в прошлом существовали другие виды симдов: «Тымбыл
симд» («Круговой симд»), «Нагуай симд»
(«Симд на одной ноге») и др. Во время
«тымбыл симда» мужчины брали женщин
под руку. Становились в круг через один.
Симд старинный или по-другому «нагуай
симд» танцевался уже иначе. То был плавный, величественный танец, исполненный
достоинства. Мужчины и женщины выстраивались в шеренгу, причѐм мужчина
брал женщину под руку. Однако не все
танцы, известные народу с древних времен, имеют распространение в быту. Неко11

торые из них постепенно утрачивают свое
значение и уступают свое место другим
танцам.
Глава 2. Сравнительный анализ хореографических особенностей танца
«Симд» из «прошлого в настоящее»
2.1. Исполнители танца
«Нæртон Симд»- симд нартов это танец танцевался под новый год вокруг зажженных костров двухэтажный танец, в
котором участвовали только мужчины,
главным образом в возрасте с 30-ти до 45тилетнего возраста, которые отличались и
силой, и ловкостью.
Построение симда:
а) нижний ряд брался вплотную друг с
другом за пояса, образуя собой как бы
сплошную круговую стену, скрепленную
переплетенными руками. Ряд этот двигался вправо, с начало медленно, а затем
налево, так же медленно. В шеренгу входило до 200 и более человек. Участвовала
вся округа;
б) верхний ряд взбирался на плечи ногами по выдвинутым вперед правым коленам нижнего ряда. Став на плечи нижних
ногами, верхние держась за пояса друг
друга, образовывали такую же стену с переплетенными у поясов друг друга руками.
Держась левой рукой за пояс соседа, правой танцор держал пояс соседа с другой
стороны, как показано на рисунке. Таким
образом, верхний ряд был менее стеснен в
движениях, чем нижний.
Верхний ряд, стоя на плечах нижних,
мог любое движение, но нижние должны
были выносить до смены всю тяготу.
Танец этот имел название и «Нартовский» и «Ӕдтæг уæлæ кафт» (танец один
поверх другог)
Когда верхний этаж уже стоял полностью на плечах нижних, запевалась песня и
живая стена в два этажа начинала медленно двигаться, причем, верхние, обращаясь

к нижним, припев свой завершали словами: «Поклонитесь нам» (Бакувут). На что
нижние отвечали верним; «Дæлæмæ
æрхаут!» (Чтобы вы полетели вниз!»
Старики рассказывали, что предки
Осетин «подлинные нарты», для того, чтобы на плечи нижних навалить больше тяжести, поднимали себе на плечи бычков и
молодых жеребят.Сменяясь, нижний ряд
танцующих платил тем же в свою очередь,
когда попадал на плечи танцоров верхнего
ряда. Делалось это, понятно, не из жестокости. Просто во время танца проверялись
выдержка и выносливость мужчин. Симд
был своего рода испытанием.[6,с.8-10]Во
время «тымбыл симда» мужчины брали
женщин под руку. Становились вкруг через один. И женщин, и мужчин должно
было быть одинаковое количество. Танцевали медленно, движения были поступательны. Сначала круг двигался влево, потом вправо. Обязательно был запевала.
Слова песни подхватывали все танцоры, а
после они получали угощение и вновь пускались в весѐлый пляс, продолжавшийся
обычно до утра.
Симд старинный или по-другому
«нагуай симд» танцевался уже иначе. То
был плавный, величественный танец, исполненный достоинства. Мужчины и женщины выстраивались в шеренгу, причѐм
мужчина брал женщину под руку. Сначала
стена танцоров двигалась, как единое целое, потом первая пара выходила вперѐд,
за ней — остальные. Музыка была мелодически спокойная, тяжѐлая, а общее впечатление, которое производил нагуай симд
на наблюдателя — ощущение того, что пары, — будто волны, двигающиеся медленно, словно набегающие одна на другую.
Танец, корнями уходящий в глубокую
древность. Танец-история. Симд уже перестал быть просто танцем. Он — символ
нашего народа. Конечно, его танцевали и
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танцуют и кабардинцы, и грузины, и другие народы Северного Кавказа, как лучший образец хореографического искусства
осетин.
2.3. «Симд» в традиционных праздниках осетин
Как выше нами было сказано помимо
«Симда Нартов» существовали другие виды симдов: «Тымбыл симд» («Круговой
симд»), «Нагуай симд» («Симд на одной
ноге») и др. С течением времени «Симд
Нартов» несколько видоизменился. Наряду
с взрослыми мужчинами, в нем стали принимать участие и юноши. В некоторых,
более поздних, вариантах в танце стали
принимать участие и женщины. Сначала
они легко скользили вокруг «башни»,
напоминая белых летящих птиц. Затем
верхний ряд мужчин соскальзывал вниз,
образуя с танцорами нижнего ряда один
круг. После этого мужчины присоединялись к женскому кругу и вместе продолжали танец.«Симд» в Осетии является одним из излюбленных народных танцев,
особенно среди молодежи. Без этого танца
трудно было бы представить национальные праздники, свадьбы и другие пиршества осетин.Как и в других осетинских
народных танцах, юноши темпераментно и
легко выполняют технически сложные
движения. Они держатся с достоинством,
подчеркнуто вежливо их отношение к девушке. Во время танца юноша старается не
допустить ошибки, которая может сделать
его объектом насмешек, как со стороны
молодежи, так и со стороны стариков,
внимательно следящих за танцующими.
Современный танец «Симд» где танцуют и
мужчины и женщины интересен и по композиционному построению и по своему
рисунку. Начинается он в умеренном темпе, но постепенно темп танца ускоряется.
Исполняется он плавно, на высоких полупальцах, корпус все время подтянут. Число

исполнителей должно быть четным. Данная специфическая обработка сделана педагогом-хореографом А.Ц. Доевым. В постановке участвует 8 пар. Музыка к танцу
народная. Музыкальный размер -4/4.[
3,с.58 ]
Заключение
Балкарский поэт, народный поэт Кабардино-Балкарии Кайсын Кулиев сказал:
«Даже если бы осетины создали только один танец «Симд», они были бы великой нацией».
Действительно, «Симд» – подлинная
жемчужина осетинского народного танцевального искусства, по красоте и величию
он занимает первое место среди осетинских народных танцев.
Проанализировав все выше сказанное,
мы пришли к выводу, что действительно
танец «Симд» со временем изменился,
благодаря новым достижениям и вариантам хореографического искусства он облекся в более современную пластичную
форму. Этот танец был выведен на уровень
профессионального мастерства. И здесь
нельзя не сказать о Государственном Академическом Ордена Дружбы Народов ансамбле танца «Алан». «Алан»- это гордость и слава Северной Осетии-Алании,
коллектив, который бережно хранит и популяризирует хореографические традиции
нашего народа.
Своеобразный эпический образный
строй старинных симдов сохранился в современном «Симде» частично. В нем
нашли отражение их отдельные хореографические фрагменты и движения. Также
видоизменился и костюм этого танца.И
танец «Симд» на сегодняшний день несет
более эстетический характер, нежели сакральный. В старину говори: «Исполняющие симд находят божью милость».
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К 60-летию ансамбля «Алан» Ирина
Гуржибекова написала стихотворение
«Симд»:
«…Помню рисунок, где детской рукою
Симд опоясал всю Землю собою.
Сердцем, глазами, руками ,душою
Люди, как птицы, парят над землею—

Симд!
Детский рисунок повис сиротливо.
Умных достаточно — мало счастливых.
Те же и горы, и песни, и пиво...
Уберегите же дивное диво —
Симд.»

Боева Мария Ивановна
ГБОУ Школа №947 г. Москва
Мастер- класс "Изготовление куклы-оберега "Колокольчик"

План – конспект занятия.
Тема: Мастер-класс «Изготовление
куклы – оберега «Колокольчик»
Цель: ознакомить с культурноисторической и педагогической ценностью
народной тряпичной куклы, изготовить
куклу – оберег «Колокольчик».
Задачи:
Образовательная: сформировать знания о предназначении куклы в жизни человека, научить обучающихся технологической последовательности и трудовым
приемам при изготовлении кукол.
Развивающая: развивать познавательные, индивидуальные, творческие способности в области традиционной народной
культуры.

Воспитательная: привить любовь и интерес к русским народным традициям;
воспитывать способность и готовность работать совместно.
Средства обучения: мультимедийный
компонент, образцы кукол, предметы личного пользования (ножницы, нитки) заготовки для кукол.
Ход занятия.
ЛАРИСА РУБАЛЬСКАЯ
Фея знала свое дело
И летая в небесах
Днем и ночью то и дело
Совершала чудеса.
Фея кукол создавала,
Мастерила, колдовала.
Все, чего она касалась
Оживало, просыпалось.
И в ее руках послушных
Обретали куклы души.
Ведь у кукол судьбы тоже
С человеческими схожи.
А потом свои трофеи
Раздавала людям Фея.
Потому что это-средство
Чтобы вечно помнить детство
Кукла – одна из интереснейших страниц в истории культуры. Трудно сказать
точно, но кукла как детская игрушка по14

явилась у славян около 1000 лет назад –
это подтверждают раскопки под Новгородом. В Британском музее хранится тряпичная кукла, которая принадлежит маленькому римлянину, жившему за 3000 лет
до нашей эры.
Кукла – знак человека, его игровой образ, символ, который фокусирует время,
историю культуры, страны и традиции
своего народа, отражая их движение и развитие. Условная человекоподобная фигурка когда-то выполняла магическую роль,
служила оберегом; являлась символом
счастья, добра, благополучия и продолжения рода. Она участвовала в обрядах и
праздниках, в ритуальных событиях круга
жизни, сопровождая рождение, свадьбу,
уход к предкам. Детская забава, средство
воспитания, предмет магии, праздничный
подарок, свадебный атрибут, украшение –
все эти еѐ значения сплетались воедино, в
одну самую главную функцию – духовную
функцию общения. В русских семьях к
куклам относились бережно, передавали
их по наследству. Игрушки никогда не
оставляли на улице, не разбрасывали по
избе, а берегли в корзинах, коробах, запирали в ларчики. Брали на жатву и на посиделки. Кукол разрешалось брать в гости,
их клали в приданое.
Тряпичные куклы, выполненные в
народных традициях, это куклы, которых
делали с использованием старинных техник и технологий. С давних времѐн кукол
делали из травы, веточек и лоскутиков, и
они символизировали то тайное, волшебное, что есть в человеческой душе. Матерчатая кукла - простейшее изображение
женской фигуры. Кусок ткани, свернутый
в "скалку", тщательно обтянутое льняной,
белой тряпицей лицо, груди из ровных, туго набитых шариков, волосяная коса с
вплетенной в нее лентой и наряд из пестрых лоскутов.

Традиционная тряпичная кукла безлика. Лицо, как правило, не обозначалось,
оставалось белым. Кукла без лица считалась предметом неодушевленным, недоступным для вселения в него злых, недобрых сил, а значит, и безвредным для нас.
Сам образ деревенской тряпичной
куклы близок к фольклору. «Белолика,
грудаста, и коса есть непременно, и упряжена хоть куда» - образный перепев, «потешный» эталон «Бабьей красы», близкий
по сути своей фольклорному образу «девицы – красавицы». Так что литературный
образ становится почти иллюстративным:
Красна девица идѐт,
Словно павушка плывѐт,
На ней платье голубое,
Лента алая в косе.
Тряпичная кукла – игрушка с ценными
воспитательными качествами – великолепный образец для занятий по рукоделию, художественному труду и творчеству, декоративно – прикладному и текстильному дизайну.
Колокольчик (Танцующая кукла)
С давних времѐн люди умели защитить себя и свой дом от бед, несчастий
сглаза. Они умели делать обереги.
Оберег – амулет или волшебное заклинание, спасающее человека от различных опасностей, а также предмет, на который заклинание наговорено и который носят на теле в качестве талисмана.
Колокольчик – куколка добрых вестей. Еѐ родина – Валдай. Оттуда и пошли
валдайские колокольчики. Звон колокола
оберегал людей от чумы и других страшных болезней. Колокольчик звенел под дугой на всех праздничных тройках. Колокольчик имеет куполообразную форму, а
сверху напоминает солнышко.
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У куколки три юбки. У человека тоже
три царства: медное, серебряное и золотое.
И счастье складывается тоже из трѐх частей. Если телу хорошо, душе радостно,
дух спокоен, то человек вполне счастлив.
Эта куколка весѐлая, задорная, приносит в
дом радость и веселье – оберег хорошего
настроения. Даря Колокольчик, человек
желает своему другу получать только хорошие известия и поддерживает в нѐм радостное и весѐлое настроение.
Для изготовления куклы «Колокольчик» нам понадобятся заготовки из белой и
цветной ткани, вата, нитки, тесьма, а также
ножницы.
Ножницы – это инструмент, с которым
надо обращаться осторожно, чтобы не пораниться.
Меры безопасности при работе с
ножницами
На стол кладу я ножницы
Кольцами к себе.
Передаю я ножницы
Кольцами к тебе.
Сомкнутыми ножницы
Должны лежать всегда.
Положишь их разомкнутыми –
Может быть беда.
Творческая деятельность
Куклы мы делаем с помощью самого
древнего инструмента-человеческих рук.
- При изготовлении нам очень понадобиться удивительная человеческая способность-верить, а еще любить. Ведь для того,
чтобы кукла «работала», нужно просто
вложить в нее любовь к человеку, которому она предназначается – это и есть самый
верный и надежный оберег. Основные требования кукол оберег: при изготовлении
заготовки тела ничего нельзя прокаливать
иглой, все приматывается и привязывается.
Основные правила изготовления
кукол:

1. Хорошее настроение, умиротворение;
2. Добрые мысли и пожелания;
3. Отсутствие негативных мыслей;
4. Кукла шьется в подоле на коленях,
а не на столе;
5. Ткань должна быть натуральной;
6. Отсутствие лица (глаза зеркало души человека);
7. Применение красных нитей (они
выполняют обереговую защитную функцию);
Изготовляя куклу в подарок, желали
тем самым, что бы в дом приходили только
добрые вести, царило хорошее настроение
и веселье.
Раздать дидактический материал: инструкционные карты, лекала 3-х кругов (~
25х25 см; 20х20 см; 15х15 см), прямоугольника (~20х7 см).
1. Для изготовления куклы вам понадобится: лекало, кусочек ваты, карандаш,
ножницы, нитки, цветные лоскутики.
2. Вырезать из разноцветных кусочков
ткани три круга разных диаметров.
3. В центр самого большого круга
вложить вату (по щелчку) и туго обмотать
ниточкой.
4. Получившийся свѐрток обернуть
лоскутком меньшего диаметра и также
плотно перевязать ниточкой.
Таким же образом обернуть куколку
самым маленьким лоскутком.
5. Вырезать из белой ткани небольшой
прямоугольник для лица и ручек.
Туго перевязать шейку.
Края белого лоскута завернуть на 1 см
внутрь и перетянуть ниточкой, как манжеты.
6. Вырезать и повязать нарядный платочек и куколка – Колокольчик готова.
Схема изготовления
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66

77

88

Инструкционная карта
«Изготовление куклы «Колокольчик».
Необходимые инструменты и материалы.
Вид деятельности
Изготовление
и оформление
куклызакрутки

Материал
Раскроенные
детали изделий,
нитки,
шерстяная
пряжа, ленты,
тесьма, бусины, синтепон.

Инструменты и
приспособления
Ножницы,
инструменты и приспособления.

Технологическая
последовательность выполнения работы.
№
п/п

Вид деятельности

11

Взять круг диаметром 29
см, положить в центр
детали синтепон и, сделав шарик, закрутить
нитками.
Взять круг диаметром 25
см, наложить на полученный шарик, закрутить
нитками на том же месте.
Взять круг диаметром 21
см, закрутить аналогично
п.2
Взять прямоугольник из
светлой ткани, наложить
на полученный шарик,
закрутить, из противоположных концов прямоугольника
оформить
ручки.
Изготовление
косы:
намотать
шерстяную
пряжу на приспособление ( прямоугольник из
картона), перевязав нити

22

33

44

55

Необходимые
материалы и инструменты
Круг, вырезанный
из яркой х/б ткани
диам.29 см, синтепон, нитки.
Круг из х/б ткани
диам.25 см, нитки.
Круг из х/б ткани
диам. 21 см, нитки.
Прямоугольник из
светлой
ткани,
нитки.

Шерстяная пряжа, приспособление для намотки
пряжи.

с одной стороны, разрезать противоположную.
Приложить
нити к
сформированной голове
куклы, сплести косу, закрепить ленточкой.
Укрепить «волосы» куклы повойником – повязав
голову тесьмой или лентой.
Оформить куклу, повязав
ей на голову косынку, на
талию передник, к ручкам привязать петлю из
ленты.

Шерстяная пряжа,
атласная лента.
Готовое изделие,
атласная
лента,
тесьма.
Готовое изделие,
клей
«Моменткристалл»,
атласная
лента,
тесьма, бусины.

Выставка. Подведение итогов.
- Посмотрите, какие у нас получились
«Колокольчики». Что можно сказать о качестве вашей работы? Молодцы, вы хорошо поработали.
- Для чего раньше делали таких кукол?
- Почему обереговые куклы были безликими?
- Откуда родом и какую функцию выполняет кукла – оберег Колокольчик?
А для чего их можно использовать
сейчас? (Дарить в качестве сувенира, можно сделать выставку старинных народных
кукол, можно использовать для развития
мелкой моторики рук.)
Кукла-колокольчик прекрасный подарок для подружек и родных. Только в старину считали - свою первую куколку дарить нельзя.
Эта кукла является и мягкой игрушкой, и забавной милой куколкой, и талисманом, и вашей помощницей, и надеждой
на самое прекрасное будущее, а изготовление такой народной куклы своими руками своеобразным сеансом арт. терапии.
Удачи в изготовлении и конечно же
ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ!!!
- Наш урок подошел к концу. Наведите
порядок на столах. Спасибо всем за внимание и работу.
1. Используемые ресурсы:
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1. Шайдурова Н.В. Традиционная тряпичная кукла (учебное методическое пособие) 2011г. – 176с.
2. http://www.странакукол.рф/2011-1004-14-27-57 Стихотворение Л. Рубальской

3. http://clubs.ya.ru/46116860184274179
01/replies.xml?item_no=17 История тряпичной куклы

Васютина Любовь Валентиновна
МБДОУ "Родничок"
STEAM, как новая технология образования дошкольников
На современном этапе повышения
уровня образования в ДОУ, все большее
внимание уделяется новым технологиям.
Овладев одной, педагоги переходят к изучению и внедрению в образовательный
процесс новой , таким образом совершенствуя знания и практику работы с детьми.
На современном этапе, рядом с ТРИЗ и
другими передовыми технологиями, пришла новая- STEAM технология.
Что такое STEAM? Об этом может
каждый педагог прочитать много полезной
теоретической информации в интернете.
Для меня главное в STEAM- это связь
практических занятий, позволяющих детям
исследовать, делиться своим опытом,
наблюдениями в окружающем мире, применении своих знаний и опыта на практике. И
все же главной составляющей
STEAM- технологии остается игра. Оборудование для занятий по технологии
STEAM стоит очень дорого, но все же
можно использовать в работе конструкторы «Лего», кубики и другие подручные
средства. Главное- соблюдать наиболее
важных принципа обучения STEAM:
-гибкость педагогического подхода и
продвижение к инновации;
-исследование природы, творчества и
его использование для воспроизведения
знаний и навыков;

-понимание
принципов
обучения
творческим дисциплинам и как они могут
помочь детям.
Немаловажно, что STEAM предполагает смешанную среду обучения и показывает детям, как наука и искусство едины в
нашей повседневной жизни.
Предлагаю один пример использования STEAM в образовательном процессе.
НОД в группе компенсирующей
направленности с ОНР
по теме «Путешествие к пограничникам»
Цель: Закреплять навыки счета в пределах 10, развивать творческую активность.
Задачи: 1) Воспитательные- воспитывать личностные качества у каждого ребенка; интерес к изучению и расширению
математических знаний;
2) Развивающие-создать условия для
развития зрительного и слухового внимания, логического мышления, мелкой моторики;
3) Образовательные- закрепить вычислительные знания и умения детей, знания о геометрических фигурах; 4) Практические- решение примеров, состав числа в
пределах 20,творческое конструирование.
ХОД НОД.
-Ребята, какое у вас настроение? (Ответы детей). Давайте возьмемся за руки и
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скажем пожелания друг другу: я желаю
вам хороших ответов,..( дети продолжают:
быть веселым, внимательным, хорошо
считать, помогать другу и т.д.).
(Звучит куплет песни «Письмо пограничникам»)
-Что за подсказку нам посылает песня?
(Надо найти письмо) Дети приносят письмо.
Д/И «Кто лишний».
1) Десантник, танкист, ракетчик, тракторист.
2) Рядовой, лейтенант, поливальщик,
летчик.
3) Танк, самолет, трамвай, самолет.
4) Храбрый, мужественный, смелый,
съедобный.
(После каждого ответа дети поясняют
свой выбор).
-Посмотрите, ребята, тропинка перед
нами. Хотите узнать, куда она ведет? (Да!)
-Что возьмем с собою в дорогу? (Дети
в группе берут нужные в дорогу предметы,
собирают рюкзачок: аптечка, фляжка с водой и т.д.)
-Готовы? Тогда вперед. (Звучит минусовка песни «Вместе весело шагать по
просторам»).
(Подходим к доске, на которой написаны примеры)
-Ребята, эту шифровку нам отправили
пограничники. Каждая цифра соответствует букве в слове. ---Хотите узнать, что говорится в шифровке? Что надо сделать?
(решаем примеры и складываем слово)
9-4=5 м
8-5=3
о
7-3=4 л
6+3=3 о
6-4=2 д 4+4=8 ц
3+7=10 ы
МОЛОДЦЫ
-Какое слово получилось?
Физминутка: Встали ровненько, ребята, пошагали как солдаты.
Влево, вправо наклонились, на носочках потянулись.

Раз- рывок, два- рывок, отдохнул ли
ты дружок?
(По ходу ведения физминутки подошли к пограничному столбу и полосе).
-Ребята, вот мы подошли к границе.
Что такое граница? (Проводилась беседа
на окружающем мире).
-Как нам попасть на границу? (надо
взять пропуск).
-Что же будет пропуском? (Дети предлагают взять карточки на пропускном
пункте. На карточках написаны двузначные числа. Повторяем состав числа).
- Вот мы и на границе. Посмотрите,
что здесь есть? (Кубики, конструкторы и
т.д.).
-Какие из фигур вам знакомы?
-Что из них можно сделать такое, чтобы помогло пограничникам в службе?
(Дети высказываются).
-Выберите, какими материалами вы
будите работать, с кем (один или с друзьми). (Дети делятся самостоятельно на команды, определяются в работе, подбирают
материал, выполняют коллективно работы).

(В результате самостоятельной творческой деятельности (STEAM), дети придумали, подобрали материал и выполнили
вот такие макеты: 1) Смотровая башня для
пограничников; 2) Пограничный кардон; 3)
Помещение для проживания пограничников в разрезе.
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- Что выполнили вы с другом? (Проходим по всем работам, смотрим. Были и
одиночные работы: танк из «Лего»).
-Какие материалы вы использовали в
работе? Сколько деталей понадобилось?
(Кубики считаем).
-Наше путешествие подошло к концу.
Кому мы сегодня помогли? (Пограничникам).Что сделали?

-Какие материалы понадобились вам в
выполнении проекта?
-Что еще делали? (Считали, решали
примеры, повторили состав числа в пределах 20).
-Скажите, что понравилось больше
всего? (Проект и конструирование)
-Вы все сегодня МОЛОДЦЫ, замечательные конструкторы и математики.
(Дети переходят в игровую зону).

Винникова Валентина Кимовна
МОУ "Лицей №230" г. Заречного
Нам со спортом по пути
Цели:
1. Снять у детей усталость от малоподвижной деятельности на уроках,
укрепление физического и психического
здоровья.
2. Формирование культуры двигательной активности.
3. Воспитание нравственной культуры учащихся, интереса к истории спорта,
желание побеждать в себе свои отрицательные привычки.
Оборудование: Обручи, мячи маленькие, большой мяч.
I. Подготовительная часть.
Воспитатель: Все знают, как важно
вовремя опереться на плечо друга. Особенно важно это делать в спорте. Давайте
попробуем на спортивном часе учиться
чувствовать плечо друга, который поможет
и поддержит в трудную минуту, работать
слаженно – единой и дружной командой.
В этом нам поможет упражнение, которое называется «Плечо друга».
Задача учащегося: не отрываться от
своего сверстника, а всѐ время чувствовать
его руку на своем плече.

1. Ходьба детей друг за другом по
кругу.
Ходьба на носках, руки на поясе.
Ходьба на пяточках, руки за головой.
Ходьба на внутренней стороне, внешней стороне стопы.
2. Бег (упражнение «Плечо друга»).
Ребята бегут, положив руку на плечо
впереди стоящего ученика. Во время бега
они меняют руку по команде воспитателя.
Легкий бег «змейкой».
Воспитатель следит, чтобы упражнение выполнялось с соблюдением правил.
Ходьба с восстановлением дыхания
(вдох – руки вверх, выдох – руки вниз).
Ходьба, имитирующая движения животных.
1. Как ходят медведи (вперевалочку).
2. Как ходит петушок (руки за спиной, высоко поднимая колено).
3. Как прыгает зайчик (прыжки в
движении, руки сложены на груди).
4. Как ходит уточка (полуприсед).
Дети образовали круг.
Выполнение игровых упражнений.
1. «Вырастем большими»
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и.п. – основная стойка. 1 – руки в стороны, 2 – руки вверх, подняться на носки и
потянуться, 3 – опускаясь на всю ступню,
руки в стороны, 4 – руки вниз. Вытягиваясь «в струнку», голову держать прямо.
При поднимании рук вверх – вдох, при
опускании – выдох.
2. «Подсвечник».
И.п. – основная стойка. 1 – подняться
на носки, руки согнуты в локтях, ладонями
вперед, 2 – 3 – держать, 4 – и.п. Повторить
3 – 4 раза, темп умеренный.
3. «Маятник».
И.п. – стойка, ноги врозь, руки на поясе. 1 – наклон влево, 2 – наклон вправо.
Спину держать прямо, локти развести.
Следить, чтобы движение выполнялось
только в поясничной части туловища, без
поворотов и сопутствующих движений.
Дыхание произвольное, но равномерное. (6
раз).
4. «Петрушка».
И.п. – стойка, ноги врозь, руки в стороны, ладони вперед, пальцы разведены. 1
– наклон вперед, коснуться ладонями голеней ног. 2 – выпрямиться в и.п., при
наклоне ноги прямые. Амплитуда движений регулируется местом касания руками
ног – от коленей до ступней, увеличивать
ее следует постепенно. В момент наклона
– выдох, выпрямляясь – вдох. (6 раз).
5. «Мячик».
И.п. – основная стойка. Пряжки на месте. Прыжки выполнять мягко на носках,
туловище прямое, ноги в полете не сгибать. Дыхание равномерное. После прыжков перейти на ходьбу.
6. «Паровоз».
И.п. – руки согнуты в локтях. Ходьба
на месте с движениями рук по кругу.
Упражнение можно дать с продвижением
вперед («передний ход») и назад («задний
ход»), а также с ускорением.
II. Основная часть.

Воспитатель: Эстафета – один из излюбленных видов олимпийских игр древности и современности. Сегодня и вы попробуете проверить свою силу и ловкость,
чувствуя поддержку и плечо друга своей
команды.
Дети рассчитываются на «первый» «второй» для разделения на 2 команды.
Дети придумывают названия командам (1 – «Стрела», 2 – «Комета»).
Воспитатель: Во всех играх и соревнованиях есть правила, которые необходимо соблюдать. Давайте их вспомним.
Дети называют правила:
1. Не добивайся победы нечестным
путем.
2. Не смейся, когда другие проигрывают.
3. Не падай духом во время поражения и не злись на того, по чьей вине произошло поражение.
(Можно проговаривание правил заменить проговариванием четверостишья:
мы стараемся всегда помогать друг
другу,
не смеемся никогда, если другу трудно!
Дай мне руку, улыбнись!
Спорт продлит нам нашу жизнь!).
1. Эстафета с мячом.
Мяч держат между ног, прыжками добраться до обруча, вернуться бегом, держа
мяч в руках. Передать мяч следующему.
2. Эстафета с мячом.
Ребенок бежит, ударяя мячом об пол.
3. Эстафета с обручем.
Подбежать к обручу, пролезть через
обруч, вернуться бегом.
4. «Посадка картофеля».
Первый участник сажает картошку
(маленькие мячи) в обруч, возвращается.
Второй бежит до обруча, собирает картошку, возвращается и т.д.
5. «Самый ловкий».
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Нужно пронести мешочек с песком на
голове, не уронив его, обойти обруч и вернуться обратно.
6. Передача мяча между ног вперед,
назад.
Команда, закончившая задание первой,
поднимает мяч вверх.
III. Заключительная часть.
По окончании эстафеты объявляется
команда, одержавшая победу.
Победила команда «_______»!
Участники команды награждаются
золотой шоколадной медалью.
Участники команды, одержавшей поражение, получают утешительный приз
«Чупа-чупс».
Игра на внимание «Сигналы».
Цель: привести организм детей в относительно спокойное состояние.

Если ведущий показывает детям раскрытую ладонь, они должны захлопать в
ладоши; если сжимает пальцы в кулак –
замолчать и спрятать руки за спину; если
ведущий поворачивает ладонь боком, ребята должны затопать ногами.
Рефлексия.
Воспитатель:
Почему
команда
«_____» проиграла?
Что помогло команде «______» одержать победу в эстафетах? (Чувство ответственности, переживания друг за друга,
поддержки в трудную минуту).
Сделайте 2 шага вперед те, кто чувствовал плечо друга, гордость за свою команду? Переживал? Верил в победу команды? Какой вывод вы для себя сделали?

Григорчикова Светлана Анатольевна
МКОУ – Верх - Ирменская СОШ имени Героя Советского Союза А.И. Демакова
Проект по профориентации учащихся начальной школы через урочную и
внеклассную деятельность: «Все работы хороши – выбирай на вкус!»
Актуальность:
В настоящее время все большую актуальность приобретает вопрос формирования и развития успешной личности, уверенно адаптирующейся к изменяющимся
условиям современного мира. Подготовка
учащихся младших классов к обоснованному выбору профессии на первой ступени
образования в школе представляется одной
из приоритетных задач обучения и воспитания.
Тип проекта: социально - образовательный
Цель проекта: Создать условия для
ознакомления разнообразия с профессиями
людей, в том числе востребованных в
сельской местности.

Задачи проекта:
 Познакомить учащихся с разнообразием профессий, с особенностями труда
людей родного края;
 Показать значение трудовой деятельности в жизни человека;
 Воспитывать интерес к истории и
культуре своего народа;
 Уважительному отношению к труду
и профессиональной деятельности человека.
Исполнители: учащиеся класса, родители, учитель, социум.
Сроки: среднесрочный, 1 год
Место реализации: образовательное
учреждение
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Ожидаемые результаты работы:
 Сформированность у детей обобщенного представления о структуре трудового процесса, понимание взаимосвязи
между компонентами трудовой деятельности;
 активизация познавательной деятельности учащихся, повышение интереса
к профессиям родителей;
 развитие чувства уважения к людям
разных профессий;
 повышение уровня мотивации у родителей к участию в образовательном процессе ОУ.
Этапы работы над проектом:
I. Подготовительный этап.
Определение цели и задач проекта.
Продумывание этапов работы над
проектом.

Анкетирование для выявления профессионального интереса младших школьников и информативности их о профессиях.
2. Основной этап.
Подбор и изучение необходимой литературы по теме.
Проведение мероприятий направленных на знакомство с разнообразием мира
профессий.
Участие в конкурсах, связанных с тематикой «Мир профессий».
3. Заключительный этап.
Оформление материалов в портфолио.
Создание презентаций.
Система работы по профориентации
учащихся через урочную деятельность.
Учебник технологии 3 класс, УМК
«Перспектива»

Тема урока:

Цель занятия, знакомство с профессиями:

«Архитектура»

Познакомить с основными понятиями черчения, познакомить с
профессиями : инженер – строитель, прораб, архитектор
Показать значение парков для города и села, познакомить с профессиями людей, работающих в парках: ландшафтный дизайнер, озеленитель
Познакомить с разными стилями и моделями одежды, с видами тканей, познакомить с профессиями людей работающих в ателье: модельер, швея, закройщик
Познакомить с работой кафе, профессиями повара, официанта, кухонными принадлежностями
Познакомить с видами магазинов, профессиями людей, работающих
в магазине: продавец, товаровед, оформитель витрин
Расширить представление об истории создания и устройстве автомобиля, познакомить с профессиями инженер – конструктор, автослесарь
Дать представление об океанариуме, познакомить с профессией
ихтиолога
Дать представление о мире театра, профессиях кукольник, кукловод,
художник - декоратор
Дать представление об основных этапах книгопечатания, познакомить с деятельностью печатника, переплетчика
Познакомить с особенностями работы почты, расширить представление о профессии почтальона
Расширить представление о возможностях интернета, познакомить
с профессией программист

«Парк»
«Ателье мод»
«Кафе «Кулинарная сказка»
«Магазин подарков»
«Автомастерская»
«Океанариум»
«Кукольный
театр»
«Переплетная мастерская»
«Почта»
«Интернет»

Система работы по профориентации
учащихся через внеурочную деятельТема занятия:
«Все работы хороши - выбирай на вкус!»
«Кто окажет нам первую
помощь?»

Форма проведения
Урок конструирования
Создание проекта
Экскурсия в ателье
Мастер класс шеф
- повара
Практическое занятие
Урок конструирования
Создание проекта
Мастер класс
Практическое занятие
Встреча с интересными людьми
Практическое занятие

ность (классные часы, экскурсии, поездки, конкурсы).

Форма проведения
Классный час

Сроки
сентябрь

Экскурсия в медицинский кабинет
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Ответственные
Сельская библиотека
Классный руководитель

«Я выбираю профессию»,
Школа без границ
«Я б учителем пошел, пусть
меня научат!»
Акция «Добрые дела»
Профессия- повар
«Моя любимая профессия»
«Город мастеров»
«Где родился, там и пригодился»
«Сколько знаешь ты профессий?»
«Кем стать?»

Конкурс фотографий, Газета «Комсомольская правда»,
Мини проба

октябрь

Классный руководитель

Практическое занятие
Экскурсия в школьную столовую
Конкурсно - познавательная программа
Развлекательно – познавательная программа в игровом центре.
Выставка творчески работ

ноябрь
декабрь
январь
февраль

Классный руководитель
Классный руководитель
Сельская библиотека
Классный руководитель

март

Сельская библиотека

Игровая программа

апрель

Школьная библиотека

Встреча с тружениками села в музее

май

Методист музея

Классный руководитель

Система работы по профориентации
учащихся через внеурочную деятельность (работа с родителями).
Тема:
«Профессии моей семьи»
«Моя любимая профессия»
«Папины профессии»
«Я люблю свою профессию »
«Профессии наших родителей»
«Профессия хлебороб»», «Мой
папа пчеловод»
«Наши мамы мастерицы»
«Выбор профессии – дело ответственное»

Форма проведения:
Конкурс семейных сочинений
Фотоконкурс
Мини проект, создаем альбом профессий наших пап
Встречи с родителями
Экскурсии
на
производственные
участки
Создание проектов о труде родителей

Ответственные
Сельская библиотека
Дворец культуры села
Родители

Мастер классы
Родительские собрания

Родители, учитель
Классный руководитель, родители

Классный руководитель
Классный руководитель, родители
Дети, родители

Гусева Наталья Викторовна
КОУ ВО " Школа-интернат № 7 "
Развитие самостоятельности воспитанников начальных классов
Воспитание ребенка- очень многогранный процесс. Ведь все, что хотелось
бы привить ребенку- не надо навязывать, а
надо, действительно, воспитывать. Обычно
самостоятельность понимают как «умение
лично, без посторонней помощи, управлять и распоряжаться своей жизнью» и
«умение человека самому принимать решения и нести ответственность за их последствия» и тому подобное.
Для раскрытия личности ребенка
весьма важно найти системообразующий
компонент. В качестве такого механизма
ученые выделяют ,самостоятельность, ко-

торая, являясь интегральным показателем
развития ребенка в целом, позволяет ему в
дальнейшем сравнительно легко ориентироваться в изменяющихся условиях, использовать знания и умения в нестандартных ситуациях.
Известно, что на развитие самостоятельности ребенка оказывают влияние
множество факторов: стихийных и специально организованных природных и социальных. Наряду с другими факторами ученые и педагоги выделяют среду- окружение, в котором пребывает ребенок и посредством которого он себя реализует как
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личность, проявляя свою самостоятельность через взаимодействие с ним.
Применимо к нашим детям, это, в
первую очередь, способность себя занять,
способность чем-то заниматься самому какое-то время, самому ходить в туалет, самостоятельно, без помощи взрослого принимать пищу и убирать со стола посуду, а
также умение намыливать руки, умываться, чистить зубы и т.д.
Еще в самом начале прошлого года,
когда наши воспитанники пришли в первый класс, можно было заметить, что не
все дети стараются одеться самостоятельно. Есть такие, которые ждут помощи
взрослых или сверстников. Как показывает
практика, дети, у которых отсутствует развитие самостоятельности, намного труднее
в дальнейшей жизни справляются с поставленными перед ними задачами в дальнейшей жизни.
Развитие самостоятельности у ребенка
формируют волю и характер ребенка. Ведь
если в школе ребенок не может и не хочет
ничего делать сам, то и во внешнем мире

не может быть и речи о самостоятельных
решениях.
Для своевременного формирования
самостоятельности необходимо постоянно
напоминать ребенку о его ежедневных
обязанностях: беречь свою одежду, игрушки, не разбрасывать их где попало,
охотно выполнять поручения взрослых, не
шуметь во время самоподготовки или других занятий. В процессе показа того, что
ребенок должен делать самостоятельно,
следует задавать разнообразные вопросы,
чтобы направить его внимание на основные действия, помочь ему уяснить содержание того или иного требования, способ
его выполнения, чтобы ребенок до конца
понял, почему нужно делать именно так.
Воспитывая самостоятельность, взрослый должен не просто говорить приказным
тоном, а непременно объяснять ребенку и
показывать на собственном примере, (при
этом вы можете производить натуральные
действия, например, мытье рук, либо инсценирование с предметами

Денисова Елена Сергеевна
МАОУ "Лингвистическая гимназия" города Ульяновска
Задания для самостоятельной работы учащихся по теме "Движение крови по сосудам"
Цели занятия:
• совершенствовать навыки учащихся
самостоятельной работы с информацией;
• продолжать
развивать
умения
выделять
существенные
признаки
объектов и процессов жизнкедеятельности;
• развивать
умения
связывать
особенности строения и функций органов
и систем органов;
• развивать умения поставить и
провести экперимент, объяснить его
результаты;

• научить пользоваться тонометром;
• научить измерять пульс и объяснять
его показатели;
• развивать умения анализирповать и
оценивать влияние факторов риска на
здоровье человека;
• совершентсвование
умений
сравнивать биологические объекты и
процесы жизнедеятельности и делать
выводы и умозаключения на основе
сравнения.;
• находить
необходимую
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информацию об организме человека,
оформлять ее в виде устных сообщений,
докладов и презентаций;
• развивать умения ориентироваться в
системе моральных норм и ценностей по
отношению к собственному здоровью и
здоровью других людей;
• продолжать работу по развитию
умений
учащихся
анализировать
и
оценивать целевые и смысловые установки
в своих действиях и поступках по
отношению к своему здоровью и
окружающихи
последствиях
влияния
факторов риска на здоровье человека;
• продолжать
развивать
навыки
работы в группе сверстников при решении
познавательных задач, связанных с
особенностями строения и процессов
жизнедеятельности организма человека,
планировать совместную деятельность,
учитывать
мнение
окружающих
и
адекватно оценивать собственный вклад в
деятельность группы.
Курс биологии изучается согласно
рабочей
программы концентрической
линии УМК авторов В.Б.Захарова и
Н.И.Сонина «Человек и его здоровье».
Учебник . Биология. Человек. 8 класс.
Авторы6 Н.И.Сонин, М.Р.Сапин. Изд.
Дрофа. 2016.
Задания.
1. Познакомьтесь с текстом учебника
на с. 155- 158
2. Дайте определение понятию и
запишите в тетрадь:кровяное давление3. Практ.
работа
«Измерение
кровяного давления тонометром».
Учитель показывает и объясняет
приемы измерения кровяного давления.
Несколько пар учащихся учатся
изменрять его друг у друга.
Уч-ся сообщают результаты измерения
и делают выводы.
4. Запишите в тетрадь. Определения

понятий: гипертония и гипотония.
Найдите в интернете ответ на вопрос:
Чем опасны эти отклонения от нормы?
5. Пульс — это....
6. Лаб. работа «Подсчет пульса в
разных условиях». Работа в парах.
1) Найдите у себя пульс на висках, на
запястье.
2) Подсчитайте пульс:
а) в положении сидя
б) в положении стоя
в) после 10 приседаний
3) Объясните разницу числа сердечных
сокращений в зависимости от состояния
организма.
4) За счет чего увеличивается выброс
крови у тренированного человека, а за счет
чего у нетренированного?
Выводы:
7. Проанализируйте раздел «Скорость
тока крови».
Ответьте на вопросы.
1) Почему в капиллярах скорость тока
крови наименьшая?
2) Почему объемы выталкиваемой
сердцем и поступающей к сердцу крови за
единицу времени одинаковы?
8. Движение крови по венам.
Почему движение крови по венам
затруднено?
Каковы особенности движения крови
по венам?
9. Прочитайте
разделы
темы
учебника « Лимфатическая система.
Движение лимфы».
Ответьте на вопросы.
1) Как образуется лимфа и каков ее
состав? Где она собирается? Куда впадают
лимфатические сосуды?
Каково
значение
лимфатических
узлов?
Почему
лимфатическая
система
является частью иммунной системы?
10. Выполните задание № 132 и из
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тренировочных заданий на стр. 88 №7,
9,12. в ТПО.
Самоанализ.
Закончить
предложения:
«На
сегодняшнем уроке я узнал...», «Для меня

не
было
новым...»,
«Мне
было
интересно...», «Мне не понравилось...».
Дом. задание: Учебник — стр. 155-158.
Проверьте свои знания. Вопросы 1,8,11,13.

Жанна Львова
МАОУ "Лицей "Солярис"
Использование метода интерактивного обучения «займи позицию» (дискуссия) на уроках английского языка как способ воспитания ученика-искателя
Взаимные экспресс-опросы и интервью в учебной группе, обмен информацией, поиск своей пары, принятие групповых
решений, координация совместных действий, дискуссия «по правилам» и другие
задания позволяют научить школьников
практически пользоваться иностранным
языком.
Р.П. Мильруд
Поиск эффективных технологий, путей и методов, приемов и средств развития
различных умений и навыков обучения
иноязычному общению ведется давно.
Особенно значимой и актуальной эта проблема становится сегодня в контексте
ФГОС нового поколения. Современное
общество нуждается в активной творческой личности, способной делать выбор,
ставить и реализовывать цели, осознано
оценивать свою деятельность. Как воспитать ученика - не потребителя, а искателя,
способного мыслить критически, и умеющего обосновано выражать свое мнение, а
также способного прислушиваться к мнению окружающих? На мой взгляд, актуальность интерактивного обучения состоит в том, что именно оно способно ответить на эти вопросы.
Суть интерактивного обучение (от
англ. interation - взаимодействие) состоит в
том, что учебный процесс организован та-

ким образом, что все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания.
Данный вид обучения характеризуют
следующими чертами:
-это взаимодействие обучающихся
между собой и преподавателем (непосредственно или опосредованно);
-это процесс общения «на равных», где
все участники такого общения заинтересованы в нем и готовы обмениваться информацией, высказывать свои идеи и решения,
обсуждать проблемы и отстаивать свою
точку зрения;
-это обучение «реальности», т.е. обучение, основанное на реальных проблемах
и ситуациях окружающей нас действительности.
В настоящее время дискуссия («займи
позицию»), как метод интерактивного
обучения иностранному языку, приобретает особое значение в современном образовании.
Преподавание в форме такой сложной
технологии дает прекрасную возможность
не только расширить знания, но и открывает путь к познанию всего мира в целом,
так как происходящее при этом дает ученику потенциал для раскрытия себя самого, познания многих вещей в окружающей
обстановке.
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Известно, что умение вести дискуссию
и участвовать в ней – такое же основополагающее умение, как и умение совместно
работать в группе с другими участниками.
В обучении английскому языку, умение
дискуссировать, умение слушать и понимать суть вопроса – невероятно важные
умения, которые способствуют формированию всего разнообразия компонентов
коммуникативной компетенции.
Отметим, что в реальной ситуации ведение дискуссии с носителями языка необходимо учитывать особенности речевого
этикета и построения предложений в правильном порядке. К сожалению, очень часто на уроках учащиеся строят предложения так же, как и на родном, русском языке, что должно быть услышано учителем и
исправлено столько раз, сколько этого потребует практика.
Специалисты отмечают, что главная
цель учителей при организации дискуссии
– научить учащихся составлять и производить речь убеждающего типа. Помимо того, что речь будет нести какую-либо полезную (важную) информацию, она еще
будет наполнена эмоциональными «красками», которые помогут склонить оппонента на свою сторону.
На уроке главная задача учителя – создать ситуацию, которая будет наиболее
точно приближена к ситуации реального
общения. Предпочтение в такой ситуации
касается формирования мотивации речевой деятельности учащихся. Превыше всего в такой технологии, как дискуссия, ценится коммуникативное упражнение, которое должно включать в себя корректную
формулировку. Именно она может приблизить учебную обстановку на уроке к ситуации реального общения. В этом случае
общение будет выступать не только в качестве цели, но и как средство обучения
английскому языку.

Наибольшая эффективность уроковдискуссий наблюдается, когда в учебном
курсе они представлены в целостном цикле. При этом, продолжительность каждого
такого урока должна возрастать. Единственное, следует избегать при планировании цикла данных занятий – многократное
повторение одной и той же формы дискуссии.
В организационном плане, по мнению
М. А. Ковальчук, выделяются четыре фазы
дискуссии:
– определение цели и темы дискуссии;
– сбор информации по заданной теме;
– упорядочение, интерпретация и
оценка полученной информации;
– подведение итогов (в соответствии с
целями дискуссии).
Принцип работы приема «Займи позицию»
*Для начала я представляю ученикам,
как выражают свое мнение по тому или
иному вопросу общественные деятели, писатели, критики и т.п., чтобы они поняли
общий принцип построения своих высказываний в защиту какого-то мнения, понять структуру аргументации. Так, например, на уроке в 7 классе мы обсуждали тему «Стили жизни» на английском языке.
Цитатой дня было выбрано высказывание
японского писателя и переводчика Харуки
Маруками: «Жизнь в городах приучает
смотреть разве что себе под ноги. О том,
что на свете бывает небо, никто не помнит.»
*Также на начальных этапах я представляю классу на выбор несколько позиций. С этой целью на уроке был приведен
ряд русских пословиц:
Город-царство, а деревня-рай.
В городе суета, в деревне маета.
Жить в деревне-не видать веселья.
Без денег в город- сам себе ворог.
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Всем деревня не выйдет: вода близка,
ин лес далеко.
Проблема была обозначена так: «Are
you a city or a country mouse?» (Какой
стиль жизни тебе ближе, городской или
сельский?)
Далее учеников распределяем на микрогруппы, согласно выраженному мнению.
Таким образом, они смогут обсудить свою
позицию с единомышленниками, четко
сформировать ее и выдать учителю, в качестве готового продукта для последующей работы. На этом этапе урока ребятам
было предложено назвать преимущества и
недостатки каждого стиля жизни (повторение лексики).
*Затем обобщается материал и делается вывод. Перед классом выступает каждая
микрогруппа, закрепляя и отстаивая еще
раз выбранную позицию. Для этого учащимся на экран выводится шаблон с использованием попс-формулы на английском языке. Попс-формула-этот метод при
оценке каких-либо суждений, высказываний, мнений,
при решении сложных
дискуссионных проблем и способствует
формированию
познавательных УУД.
Эффективно его использовать при написании эссе. Вот краткое описание работы с
формулой:
- П-это позиция. Начинаем со слов: I
think/
I
prefer...
(Я
думаю/я
предпочитаю...);
- О-это
обоснование...because...
(...потому, что...);
- П-это пример. For example, when I...
(Например, когда я...);
- C-это следствие. Поэтому... (So, to
sum up, I think...)
Каждый аргумент оценивается и анализируется, как со стороны педагога, так и
со стороны учеников с противоположным
мнением.

*Далее участники одной группы называют недостатки выбранной позиции, а
другая сторона приводит контраргументы
(формирование навыка написания эссе).
There are many cars in the city. (В городе
много машин). - You should learn the rules
be careful. (Надо учить правила и быть
осторожным.) и т.п.
После этого учитель помогает сделать
общий вывод. Работая с формулой, учащиеся учатся не только формулировать свою
точку зрения, но и поэтапно, грамотно ее
отстаивать, доказывать.
Говоря об особенностях проведения
такого вида занятий как дискуссия («займи
позицию»), следует отметить, что данный
метод должен быть использован для формирования навыков не только говорения
(это основная задача), но и для развития
навыков слушания у учащихся на уроках
английского языка различных ступеней.
Очень важно уже с начальной школы стимулировать учеников к высказыванию
своего мнения, можно начинать с пересказа нескольких предложений связного текста. При проведении дискуссии на старших этапах, учитель должен тщательно
подбирать материал. Должны быть учтены
такие факторы как: возраст, интерес учащихся, владение языком. Кроме того, рекомендуется выстраивать учебные дискуссии постепенно, не перегружая ни информацией, ни завышенными требованиями к
языковому уровню.
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Жаркова Наталья Сергеевна
ГБДОУ детский сад №21 Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Конспект непосредственной образовательной деятельности по «Ознакомлению
с окружающим» с использованием интерактивной доски 2 младшая группа (3 – 4 лет)
по теме «Дикие и домашние животные»
Цель:
Обобщить знания детей по теме домашние животные;
Совершенствовать навык работы с интерактивной доской.
Задачи:
Расширять и активизировать словарный запас детей;
Формировать умение отвечать на поставленный вопрос, давать полный ответ,
говорить громким голосом;
Закрепить представление детей об
опасности прогулок без сопровождения
взрослых;
Воспитывать желание проявлять заботливое отношение к домашним животным;
Развивать двигательную, познавательную и творческую активность детей, любознательность, воображение, образное
мышления;
Развивать внимание, память, интерес к
работе с ИКТ.
Организационный момент:
Дети садятся на коврик с воспитателем.

-Послушайте дети загадку и отгадайте
про кого идет речь?
Длинноухий, длинноногий
По лесной спешит дороге.
Кто зимою цветом белый,
Скачет, словно угорелый?
(Заяц)
В: Ой, ребята, слышите, кто-то плачет,
посмотрите кто же это?
Д: Это зайка.
В: Верно это зайка. Давайте спросим
что же случилось, почему он плачет?
Д: зайка, почему ты плачешь, что случилось?
Шепчет на ушко воспитателю.
В: Ребята зайка говорит, что потерял
дорогу домой. Ой зайка бедненький. Ребята давайте поможем зайке. Как мы можем
помочь ему?
Д: Мы поможем найти ему дорогу домой. Но для этого мы должны выполнить
следующие задания.
Ход НОД
Слайд №1 Интерактивное средство –
показать / скрыть, затенение экрана (воспитатель, прикасаясь рукой к доске, от30

крывает штору Посмотрите на картинку,
что вы видите? Куда ведет тропинка? А
какая тропинка? (тропинка, не раскрашенная) давайте раскрасим еѐ чтоб она была
красивой и она приведет нас к домику.
(перетаскивание фигур)
В: Ой молодцы какие. Мы подошли к
домику
Воспитатель: ЗАЙКА говорит что он
не только потерял дорогу домой, ну и ещѐ
всю морковку в лесу пока шѐл домой а
прежде чем помочь ему собрать морковку,
нужно найти в его домике корзинку. Поможем?
Д: да
В:тогда зайдѐм в домик
Слайд №1 Интерактивное средствонажимаем
на
домик
(гиперссылка)переходим на
Слайд №2 Интерактивное средство
- волшебная картинка ищем корзину в
комнате
В: молодцы нашли корзинку ну теперь
можно отправляться в лес за морковкой,.
Готовы?
Д: да!
Слайд №2 Интерактивное средство
–гиперссылка :нажимаем на кнопку с гиперссылкой, переходим на Слайд №1 (полянка)
В: вот мы и готовы отправиться в лес
нажимаем нажимаем на (гриб) гиперссылка на
Слайд №3 Интерактивное средство –
перемещение предметов
В: нам нужно собрать всю морковку
для зайчика а верней для его друзей. Да у
нашего зайки тоже есть друзья как и у вас.
В: Молодцы ребятки. Справились с заданием.
Животные спрятались за воздушными
шарами. А кто эти друзья, вы узнаете, отгадав загадки.

Слайд 2: Интерактивное средство
«Воздушный шарик». За воздушными шарами скрываются изображения животных.
Воспитатель:
1 загадка:
Моет в луже пятачок,
Носит хвостик, как крючок.
С ним с улыбкой говорю,
Отвечает мне: - Хрю-хрю! Кто это?
Дети: Поросѐнок.
После прикосновения к шару рукой,
он лопается, и появляется изображение
поросѐнка.
Воспитатель: Послушайте хрюканье
поросѐнка.
На поле доски расположена кнопка,
при нажатии на которую звучит хрюканье
поросѐнка.
Воспитатель:
2 загадка:
Ушки на макушке,
Умные глаза.
Всех соседских кошек - быстрая гроза.
Кто это?
Дети: Собака.
После прикосновения к шару рукой,
он лопается, и появляется изображение собаки.
Воспитатель: Послушайте лай собаки.
На поле доски расположена кнопка,
при нажатии на которую звучит лай собаки.
Воспитатель:
3 загадка:
Явился в жѐлтой шубке,
Прощайте две скорлупки. Кто это?
Дети: Цыплѐнок.
После прикосновения к шару рукой,
он лопается, и появляется изображение
цыплѐнка.
Воспитатель: Послушайте писк цыплѐнка.
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На поле доски расположена кнопка,
при нажатии, на которую звучит писк
цыплѐнка.
Воспитатель: Поросѐнок, собака, цыплѐнок, кто это?
Дети: Это домашние животные.
Воспитатель: А почему вы решили,
что это домашние животные?

Дети: Животные живут с человеком и
люди о них заботятся.
Воспитатель: Однажды домашние животные убежали из дома. Скажите мне, ребята, можно ли уходить из дома одним без
родителей? Почему?
Дети: Можно заблудиться и попасть в
неприятную ситуацию.

Ждакаева Светлана Валентиновна
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №18 «Росинка» компенсирующего вида Щелковского муниципального района Московской области.
Использование игровых технологий в развитии фонематических процессов старших
дошкольников с нарушениями речи
«Именно на игре словом ребѐнок
учиться тонкостям родного языка, усваивает музыку его и то, что филологи называют «духом языка».
М. Горький
Формирование у детей грамматически
правильной, лексически богатой и фонетически чистой речи — одна из важнейших
задач в общей системе обучения ребенка
родному языку в дошкольном учреждении
и семье. Правильная речь является одним
из показателей готовности ребенка к обучению в школе, залогом успешного усвоения грамоты и чтения. Поэтому воспитанию правильной речи в дошкольном возрасте следует уделять большое внимание.
В настоящее время ситуация усугубляется тем, что все большее количество дошкольников страдает нарушениями речевого развития. Однако часто в дошкольных
учреждениях на первый план выдвигается
коррекция звукопроизношения, и недооцениваются значение формирования слоговой структуры слова, умение слышать и
различать звуки речи, а это одна из причин
возникновения дисграфий, дислексий у
школьников.

На важность и необходимость своевременного формирования фонематических процессов указывали многие отечественные психологи и педагоги (Л.А. Венгер, Н.И. Жинкин, А.Р. Лурия, Н.Х. Швачкин, Д.Б. Эльконин, Л.В. Запорожец).
Несмотря на то, что существует множество разработок технологий и методических рекомендаций по данному направлению, которыми занимались такие известные
педагоги
как
Ф.А.
Сохин,
Г.А. Тумакова, М.В. Алексеева, В.И. Яшина, Г.А. Каше, Р.И. Лалаева, Л.Ф. Спирова,
и другие, вопрос эффективной организации работы по преодолению нарушений
фонематических процессов остается актуальным и на сегодняшний день.
Особая значимость изложенной проблемы подталкивает нас к поиску новых
идей и технологий, позволяющих оптимизировать коррекционную логопедическую
работу.
В настоящее время в дошкольном образовании широко применяются игровые
технологии. Такой выбор не случаен, поскольку игра является ведущим видом деятельности дошкольников. Игровая мотива32

ция, как известно, доминирует над учебной, но, что особенно важно, на ее базе
формируется готовность к обучению в
школе.
К числу бесспорных преимуществ использования игровых технологий в образовательном процессе можно отнести следующие ключевые моменты:
игра является для ребенка яркой, эмоциональной, образной деятельностью, в
которой ребенок чувствует себя свободно
и уверенно, что как нельзя лучше подготавливает его к усвоению новых знаний;
игра практически сводит на нет пассивность ребенка;
занимательный сюжет игры, использование дидактического материала, оборудования является дополнительным стимулом
для включения в игру;
игровая задача мотивирует дошкольника на достижение положительного результата обучения.
Психолого-педагогические исследования убедительно доказали позитивную
роль игры в развитии и обучении детей.
Мы уверены, что и в нашей работе по развитию фонематических процессов дошкольников использование игровых технологий оптимизирует коррекционное
воздействие, делает процесс обучения более привлекательным для детей, а, следовательно, и более результативным.
Говоря о фонематических процессах,
уточним, что данное понятие включает в
себя фонематическое восприятие, фонематический слух, фонематические представления, фонематический анализ и синтез.
Цель нашей работы: развивать фонематические процессы дошкольников старшего возраста с нарушениями речи, используя игровые технологии.
Задачи работы:

1. Посредством игровых технологий
обучать детей умению выделять звук в чужой и собственной речи.
2. Формировать фонематические противопоставления:
а) вырабатывать умения дифференцировать фонемы на слух;
б) вырабатывать умения дифференцировать фонемы в собственной речи.
3. Формировать фонематический анализ и синтез.
4. Формировать фонематические представления на основе фонематического восприятия и на основе фонематического анализа и синтеза.
5. Развивать навыки контроля и самоконтроля произношения звуков.
Содержание нашей коррекционнологопедической работы основывается на
важнейших принципах логопедии:
онтогенетический принцип;
патогенетический принцип;
принцип системности.
Логопедическую работу по развитию у
детей фонематических процессов мы
условно разделили на 6 этапов:
I. Этап: узнавание неречевых звуков.
На этом этапе в процессе специальных
игр у детей развивается способность узнавать и различать речевые и неречевые звуки, развивается слуховое внимание и слуховая память (без чего невозможно
научить детей дифференцировать фонемы).
II. Этап: различение одинаковых слов,
фраз, звукокомплексов и звуков по высоте,
силе и тембру голоса.
III. Этап: различение слов, близких по
звуковому составу.
IV. Этап: дифференциации слогов.
Постепенно, в течение этого периода,
дети должны овладеть умением различать
все оппозиционные звуки: свистящие и
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шипящие, звонкие и глухие, фрикативные
и взрывные, твердые и мягкие.
V. Этап: дифференциации фонем.
VI. Этап: развитие навыков фонематического анализа и синтеза.
Фонематический анализ может быть
элементарным и сложным. Элементарный
фонематический анализ – это узнавание
звука на фоне слова. Он появляется у детей
дошкольного возраста спонтанно. Более
сложная форма - вычленение звука и определение его места в слове (начало, середина, конец). И, наконец, самой сложной
формой фонематического анализа является
умение определять последовательность
звуков в слове, их количество и место по
отношению к другим звукам.
Учитывая выше сказанное, нами был
подобран комплекс игр и игровых упражнений, на каждый этап коррекционной работы по формированию фонематических
процессов дошкольников.
1. Игры, направленные на развитие
слухового внимания
«Узнай по звуку»
Цель: развитие слухового внимания,
слуховой памяти, фразовой речи.
Оборудование: ширма, различные игрушки и предметы (бумага, ложка, полочка и т.д.), фишки.
Описание игры: Ведущий за ширмой
производит шумы и звуки разными предметами. Тот, кто догадается, чем ведущий
производит шум, поднимает руку и говорит ему об этом.
Шумы можно производить разные:
бросать на стол ложку, ластик, кусок картона, ударять предмет о предмет, мять бумагу, рвать ее, и т.д.
Тот, кто отгадывает шум, получает в
награду фишку.
2. Игры на развитие речевого слуха
«Угадай, чей голосок»

Цель: определить товарища по голосу.
Развитие координации движений.
Оборудование: мишка (игрушка).
Описание игры: Дети сидят полукругом. Перед ними на некотором расстоянии
спиной к детям сидит ребенок с мишкой.
Логопед предлагает кому-нибудь из
ребят позвать мишку. Водящий должен
угадать, кто его позвал. Он останавливается перед позвавшим и рычит. Тот, кого
узнали, получает мишку, садится с ним на
стульчик и водит.
3. Игры на различение слов, близких по
звуковому составу
«Будь внимателен»
Цель: учить определять правильность
произношения слов.
Оборудование: предметные картинки:
банан, альбом, клетка.
Описание игры: Перед ребенком раскладывают картинки и предлагают внимательно слушать логопеда: если логопед
правильно называет картинку — ребенок
поднимает зеленый флажок, неправильно красный. Произносимые слова: баман,
паман, банан, банам, ванан, давай, баван,
ванан; аньбом, айбом, альмом, альбом,
авьбом, альпом, альном, аблем; клетка,къетка, клетта, тлетка, кветка, тлекта,
кветка
4. Игры, направленные на дифференциацию слогов
«Повтори правильно»
Цель: развивать фонематическое восприятие, умение четко воспроизводить
слоговые цепочки.
Оборудование: мяч.
Описание игры: Дети сидят по кругу.
Педагог предлагает детям по очереди поймать мяч и внимательно послушать цепочку слогов, затем ребенок должен правильно повторить и бросить мяч обратно. Слоговые ряды могут быть различными: мима-му-ме, па-пя-па, са-са-за, ша-са....
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5. Игры, направленные на дифференциацию звуков
«Не ошибись»
Цель: дифференциация звуков [с] - [з].
Оборудование: картинки: «Свисток» и
«Звонок».
Описание игры: Детям дают по две
картинки. На одной нарисован свисток, на
другой - звонок. Картинку со свистком дети берут в левую руку, со звонком - в правую. Педагог показывает им и называет
картинки, в названии которых есть звуки
[с] или [з], немного выделяя голосом эти
звуки. Если в слове есть звук [с], то дети
поднимают картинку со свистком и говорят: с-с-с... А если звук [з], то - со звонком
и говорят: з-з-з... Повторяя игру, можно
вводить картинки, в названии которых нет
ни того, ни другого звука. В таком случае
дети не должны поднимать свои картинки.
6. Игры, направленные на формирование звукового анализа и синтеза слова,
определение характеристики звуков.
«Угадай-ка»
Цель: развивать умение составлять
слова из предложенных звуков.

Оборудование: предметные картинки.
Описание игры: Логопед предлагает
детям угадать, какое слово получится из
первых звуков, которые встречаются в
названиях предметных картинок (например: сок, осы, носок - сон, ключ, обруч,
топор - кот).
Опыт показывает, что реализация такой системы использования игровых технологий повышает эффективность предупреждения и преодоления нарушений фонематических процессов, совершенствует
речевые возможности дошкольников.
Использование игровых технологий
помогает организовывать коррекционную
работу интереснее и разнообразнее, помогает поддерживать интерес детей на протяжении всего обучения, оказывает влияние на быстроту запоминания, понимания
и усвоения программного материала в
полном объеме, оптимизирует процесс
коррекции речи, что в дальнейшем поможет ребенку в усвоении школьной программы.

Жук Любовь Анатольевна
МБОУ Ширинская СШ № 4 Республика Хакасия, с. Шира
Родители как партнеры образования
Parents as education partners
Аннотация: актуальность темы заключается в том, что от эффективности совместной работы родителей и педагогов зависит дальнейшее развитие маленькой
личности. В статье рассматривается вопрос, насколько важно социальное партнерство родителей и педагогов, направленное на совершенствование образования
детей. Статья содержит статистическую

информацию и рекомендации автора в
рамках рассматриваемого вопроса.
Annotation: the relevance of the topic is
that the effectiveness of joint work of parents
and teachers depends on the further development of a small person. The article deals with
the question of how important is the social
partnership of parents and teachers aimed at
improving the education of children. The article contains statistical information and rec35

ommendations of the author in the framework
of the issue.
В рамках новой парадигмы образования родители являются обязательными
участниками процесса образования, то
есть, они тоже несут ответственность за
его качество, за все, что происходит в
учебном заведении. У родителей и педагогов есть одна цель, которая заключается в
воспитании одних и тех же детей. Следовательно, их деятельность будет успешной
только в том случае, если они станут сотрудничать друг с другом и помогать. Это
поможет с разных точек зрения узнать ребенка, определить его характерные особенности, тем самым найти подход к нему,
чтобы дать хорошее образование.
Прежде всего, в семье ребенок формирует свое представление что значит порядочность, добро и зло, семья учит его с
уважением относиться к различным ценностям. В семье он познает различные
чувства. Педагоги, в свою очередь, это
осознают и эффективно этим пользуются в
процессе образования. Родители очень
сильно влияют на своего ребенка. Тот ребенок, который рос в семье, где царит понимание, взаимовыручка и уважение друг
к другу, имеет меньше проблем, в том числе с психическим здоровьем, чем тот, в семье которого не было дружеских отношений между ее членами. Педагог же, не может изменить то, что заложено в семье, поэтому так важно, чтобы у него и у родителей была одна цель, заключающаяся в том,
чтобы дать ребенку прекрасное образование.
Родители и педагоги должны действовать в одном направлении, помогая друг
другу в образовании детей. Если рассматривать их психологический статус, их
можно назвать противоположностями. Семья строится на эмоциях, в ней есть привязанности. У семьи имеется посредническая

роль между социумом и ребенком, чтобы
можно было защитить последнего. Школа
заключает в себе другие функции: ей ни в
коем случае нельзя становиться для ребенка отчим домом. Она должна дать маленькой личности образование, помочь ему самореализоваться, получить багаж опыта и
знаний как можно больший. Ее функции
заключаются в расширении его кругозора.
Именно в школе ребенок взрослеет, начинает реализовываться как личность.
Прежде всего, учебное заведение воспитывает маленькую личность. Но в семье
он получает свой опыт, именно с помощью
родителей он формирует характер, моральные ценности. В семье формируются
его интересы и склонность к чему-либо. И
чтобы гармонично соединить все стороны
взросления и образования ребенка, чтобы
он вырос полноценным членом общества,
так важно тесное сотрудничество и партнерство между педагогами и родителями.
Если обратиться к исследованиям, то
получается следующее. На то, какое воспитание и образование получает ребенок,
влияют:
- семья - 50%;
- средства массовой информации 30%;
- школа - 10%;
- улица -10%.
Беря во внимание то, что ребенок не
находится постоянно в семье, она не может полностью оградить его от общества,
ее членам необходимо сделать все возможное, чтобы в обществе ребенок чувствовал себя уверенно и комфортно. Проводя большую часть времени сначала в
детском саду, затем в школе, ребенок, тем
не менее, все же более подвержен влиянию
своих родителей на себя. Понимая этот
факт, педагоги и родители должны объединить свои усилия, так как у них общая
цель – дать достойное образование и вос36

питание подрастающему поколению. Они
должны действовать сообща, чтобы развить все лучшее, что есть в ребенке. Именно поэтому родители и педагоги должны
быть партнерами.
Детский сад, затем школа представляют из себя субъекты, которые занимаются
обучением и воспитанием подрастающего
поколения. Их работа оказывает на детей
сильное влияние, в них ребенок начинает
развиваться как личность. Но, если не будет педагогической активности со стороны
семьи, эффективность работы школы сойдет «на нет». А вот их активное сотрудничество повысит эффективность образования во много раз.
Многие специалисты изучали данную
сторону педагогики. И сегодня этот вопрос
находится на изучении многих ученых, потому что он всегда будет актуальным, так
как воспитание сильной, умной, эрудированной личности всегда стояло во главе
угла. Так, В. В. Чечет в «Педагогике семейного воспитания» выделяет: «Надо совершенствовать потенциал воспитания со
стороны семьи посредством роста педагогического влияния родителей» [8, 56]. Т.
А. Елисеева в «Особенностях взаимодействия школы и семьи в современных условиях» отмечает: «Надо создавать современные и эффективные формы сотрудничества родителей и педагогов, надо совершенствовать их культуру преподавания,
что поможет объединиться силами с целью
воспитать ребенка» [2, 66].
П. Ф. Каптерев в своем труде «Энциклопедия семейного воспитания и обучения» попробовал найти ответы на то, каким образом и чему надо учить подрастающее поколение до момента, пока ребенок
не пошел в школу. Его работа является
прикладным исследованием, в ней автор
попробовал разработать определенные
принципы, как должен протекать процесс

обучения в семье [3, 80]. Наряду с этим
ученый не привел никаких советов практического характера, он только наметил
самые важные пути, как можно решить
проблему обучения со стороны семьи. Однако считается этот труд важным и нужным, его выводы родители должны принять к сведению, если хотят участвовать в
процессе образования своих детей.
По мнению М. К. Цебриковой: «По
большей части, жизнь маленького человека омрачает то, что нет крепкой связи
между ним и родителями, что они не воспитаны, что они постоянно чем-то недовольны, ходят с мрачными лицами, не
улыбаются и т.п.» [7, 63]. По мнению автора, это оставляет глубокий шрам в детском сердце, влияет на психику ребенка,
его нравственность.
Как уже отмечалось, семья не может
полностью изолировать ребенка от общества, прочих институтов образования: ребенок посещает сначала детский сад, затем
идет в школу, посещает различные кружки. Безусловно, образование, что идет от
семьи, бесценно и универсально, но оно не
дает всю полноту условий, чтобы маленькая личность развивалась гармонично и
всесторонне. Вследствие этого домашнее
воспитание должно быть добавлено влиянием профессиональных педагогов.
Мы пришли к выводу, что образование, что дает ребенку семья, является автономным фактором, что влияет на формирование личности. И это образование
станет еще эффективней, если в него добавится система иных институтов образования и воспитания, с которыми родители
должны активно сотрудничать.
Анализ, проведенный на базе учреждений дошкольного образования и общеобразовательных школ г. Екатеринбурга в
ноябре-декабре 2018 г. путем опроса педа37
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Рисунок 1 - Что педагоги ожидают от
родителей
Получается, что педагоги ожидают от
родителей помощи в воспитании их детей.
Так,93 % опрошенных планируют, что родители будут участвовать в совместной
деятельности в воспитании детей, такая же

доля хочет, чтобы между ними и родителями было взаимопонимание, и чтобы у
каждого родителя был свой подход к своему ребенку, чтобы воспитание было максимально эффективным. 100 % желают,
чтобы родители наладили эффективный
контроль за своими детьми.
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Рисунок 2 – Что ждут родители (по
мнению педагогов)
Родители же ожидают, что педагоги
будут профессионалами своего дела и помогут детям получить прекрасное образование (93 %). Порядка 87 % желают, чтобы
педагоги помогали их ребенку в учебе. Родители также ждут взаимопонимания от
педагогов, что указывает на то, что между
ними должна быть налажена связь, которая

контроля за
успеваемостью

внимание к здоровью заинтересованности в
ребенка
судьбе сына или дочери

будет помогать воспитывать подрастающее поколение.
Рисунок 3 демонстрирует, какие качества, по мнению родителей, должны быть
заложены в учебном заведении. Отмечая,
что основа этих качеств должна закладываться дома, в семье ребенка, еще раз отмечает актуальность темы и указывает на
то, что педагоги и родители должны быть
партнерами.
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Рисунок 3 - Ценные личностные качества, которые должны формироваться в
учебном заведении.
Несмотря на всю очевидность данного
вывода, этот процесс (вовлечение родителей в процесс образования) представляет
из себя большую проблему. Привлечь родителей к тому, чтобы те начали активно
участвовать в работе образовательного
учреждения – сложно и трудоемко, иногда
это непосильная задача для педагогов. У
сегодняшних родителей не хватает психолого-педагогической компетентности в вопросах образования. В действительности
не все родители изучают специальную литературу, чтобы узнать как надо воспитывать своего ребенка, у некоторых есть
сложности в том, чтобы наладить контакты
со своими детьми. К тому же, далеко не
все родители идут навстречу педагогу, который хочет сотрудничать с целью объединения усилий для того, чтобы воспитать подрастающее поколение.
Разрабатываются новые технологии
образовательного процесса, за которыми
родители не успевают следить, новая суть
и содержание этого процесса накладывают
дополнительный негативный отпечаток на
отношения между педагогами и родителями, мешая стать им партнерами.
Чтобы подрастающее поколение получило прекрасное образование, было гармо-
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нично развито, необходимы новые подходы к налаживанию сотрудничества между
педагогами и родителями. Такие пути
найти можно, если они станут единомышленниками, которые будут вместе решать
проблемы, возникающие во время образовательного процесса. Как отмечал А. С.
Макаренко: «Воспитанием занимается вся
окружающая действительность – предметы, явления, люди. И главные места отводятся родителям и педагогам. Ребенку будет комфортно в образовательном учреждении, если между родителями и педагогами будут партнерские отношения».
Основной целью такого партнерства
должно стать сотрудничество в положительном ключе.
Считаю, что налаживание подобных
взаимоотношений должно строиться на
вовлечении родителей в процесс воспитания и образования их детей, в досуг, который образует учебное заведения для своих
воспитанников, вовлечении детей во внеурочную деятельность с педагогами.
Считаем, что следующие шаги помогут совершенствовать взаимодействие и
наладить партнерские отношения между
педагогами и родителями:
- взаимодействие посредством кружков разной направленности. Прежде всего,
технического плана, что позволит укрепить связь между родителем и ребенком.
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Это могут быть также инженерные кружки
(для мальчиков) или кулинарные или
творческие (для девочек). От этого ожидаются позитивные отзывы в группе или
классе касательно родителей, позитивный
настрой самих родителей к образовательному заведению, считаю, что возрастет количество родителей, что будут активно
участвовать в деятельности школы, на 50
%;
- мастер-классы для родителей.
Немаловажным моментом, по моему
мнению, должно стать взаимное проникновение в жизнь родителей со стороны педагога и в жизнь педагога со стороны родителей. Им необходимо понять проблемы
и сложности друг друга, чтобы наладить
эффективное партнерство. Только тогда,
считаю, сотрудничество между ними будет
эффективным, так как они будут понимать
свои слабые стороны и сильные черты.
Для этого предлагается устраивать совместные беседы с родителями каждого ребенка.
По моему мнению, это позволит
улучшить сотрудничество между родителями и классным руководителем. У родителей появится ощущение, что они с учебным заведением партнеры.
Таким образом, предлагаемая форма
работы поможет наладить партнѐрские,

доброжелательные отношения между родителями и образовательным учреждением
посредством совместной активности.
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Цифровая грамотность как компонент жизненных навыков
Понятие «цифровая грамотность» как
инструмент информационной деятельности вышло за рамки умения только использовать компьютер и стало рассматриваться в ряду понятий, связанных с технологической грамотностью: компьютерной

и ИКТ грамотностью. Цифровая грамотность служит катализатором развития, потому что содействует самообразованию и
приобретению других важных жизненных
навыков гражданина информационного
общества, потребителя электронных услуг.
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Цифровая грамотность – рамочное понятие, объединяющее важные группы навыков. Компьютерная грамотность включает и пользовательские, и специальные
технические навыки в области компьютеров. Информационная грамотность - это
умение формулировать информационную
потребность, запрашивать, искать, отбирать, оценивать и интерпретировать информацию, в каком бы виде она ни была
представлена. В этом определении есть два
очень важных момента:
1. Умение формулировать информационную потребность. На языке современных педагогических методик, это называется определением границы знания / незнания. Это еще не формулировка запроса,
а лишь понимание того, что именно на
этом этапе необходима новая информация.
2. Умение интерпретировать информацию. Не просто законспектировать,
усвоить материал, а сделать из него свои
выводы, внятно сформулировать смысловые итоги поиска и представить их в виде
нового информационного продукта.
Можно сказать, что информационная
грамотность - это «технология» учебы.
Она складывается из умения человека:
· осознать личную потребность в информации для решения той или иной проблемы;
· выработать стратегию поиска, ставя
значимые вопросы;
· найти информацию, соответствующую данной теме;
· оценить релевантность найденной
информации, отсортировать, организовать,
проанализировать ее;
· оценить качество информации, точность, авторитетность и достоверность;
· сформировать собственное отношение к этой информации;

· представить аудитории или самому
себе свою точку зрения, новые знания и
понимание или решение проблемы;
· осознать, что использование навыков
информационной грамотности в процессе
решения проблемы (или учебной задачи)
можно распространить на все сферы жизни
человека.
Эти умения определены понятием
«информационная грамотность», поэтому
мы можем взять их в качестве показателей. При этом у каждого из этих показателей можно выделить высокий, средний и
низкий уровни развития. Такого рода типология дает представление о дифференцированном подходе к развитию информационной грамотности, когда при наличии
высоких уровней контактного или креативного показателей возможен средний
или даже низкий уровень информационного и оценочного показателей. Если же говорить об уровнях перцептивного показателя, то у многих людей при наличии ярко
выраженного одного показателя остальные
могут проявляться в неразвитом, «свернутом» состоянии. Несомненно, одно: без
развитой способности к анализу и оценке
текстов, их использования для решения
каких-либо задач невозможно говорить о
высоком уровне информационной грамотности человека. Только практические умения создавать тексты не могут сами по себе сделать индивида информационно грамотным.
Уровни содержательных показателей
информационной грамотности личности :
1. Высокий уровень: осознание значимости информации для решения какойлибо проблемы; выработка стратегии поиска информации; умение самостоятельно
найти информацию; оценить, проанализировать, отсортировать информацию; сформировать собственное отношение к этой
информации; умение представить соб41

ственную точку зрения аудитории; умение
обработать информацию программными
средствами.
2. Средний уровень: не совсем может
осознать значимость информации для решения какой-либо проблемы; выработать
стратегию поиска информации; находят
информацию по подсказкам, с частичной
помощью преподавателя; не совсем умеют
оценить, проанализировать, отсортировать
информацию и сформировать собственное
отношение к этой информации; испытывают затруднения в представлении собственной точки зрения аудитории; обрабо-

тать информацию программными средствами с затруднениями.
3. Низкий уровень: не осознает значимость информации для решения какойлибо проблемы; не может выработать
стратегию поиска информации; находят
информацию только по подробным инструкциям учителя; не умеют оценить,
проанализировать, отсортировать информацию и сформировать собственное отношение к этой информации; с трудом представляют собственную точку зрения аудитории; обработать информацию программными средствами по подробным инструкционным картам.

Иванова Марина Яковлевна, Агапова Наталья Владимировна
МБОУ г. Астрахани "СОШ №71"
Интегрированный проект – метод повышения уровня компетентности учащихся
В современной школе познавательная
мотивация учащихся в обучении постепенно падает. Создание новой обучающей
среды
активизирует
учебнопознавательную деятельность.
Остановимся на интегрированной проектной деятельности, в основе которой лежит приобретение личностного и профессионального опыта, обучение нестандартными средствами, развитие познавательных и творческих навыков учащихся. Интегрированный проект - не просто соединение разных предметов, это их объединение на основе общего подхода, средство
интенсификации обучения, форма воплощения межпредметных связей на качественно новой ступени. Познавательная
деятельность здесь происходит на всех
этапах работы, решение проблемы требует
привлечения интегрированных связей
между различными областями знаний, это

помогает представить картину мира как
целостный и непрерывный поток.
В своей педагогической практике
учителя нашей школы активно используют
преимущества интегрированной проектной
деятельности как основы для формирования важных компетенций учащихся. По
данной проблеме совместно работают педагоги: Иванова М.Я. и Агапова Н.В. Результатом их творческой деятельности являются интегрированные проекты: «Африка – поле войны между адом и раем» по
мотивам
поэтических
произведений
Н. Гумилева, «Не стоит земля без праведника» по рассказу А. Солженицына «Матренин двор», «Восток и Запад» по балладе
Р. Киплинга, «Образ моря в поэзии, живописи, музыке 19 века» по произведениям
поэтов
19 века.
Итогом интегрированной проектной
деятельности учащихся является создание
красочных презентаций, буклетов, уроков,
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где реализуются творческие возможности
и знания по литературе и географии, а
также их успешные выступления с защитой проектов на конкурсах, фестивалях,
проведение уроков по заданной теме. Работая над созданием проекта, ученики
приобретают опыт публичных выступлений, повышается самооценка ученика. Интегрированный проект - яркое и запоминающееся творение. Установлением связи
между литературой и географией подчеркивается общность задач обучения в поиске духовных ценностей.
Таким образом, включение интегрированной проектной деятельности в учебный
процесс способствует повышению уровня
компетентности обучающихся. Итогами
внедрения проектных технологий через
интегрированные проекты можно считать
повышение качества образования и мотивации обучения, оптимизация процесса
усвоения знаний и повышение их доступности на основе литературы, географии,
взятыми в их целостности. А это, в свою
очередь, способствует формированию
определенных черт личности обучающихся и влияет на становление их духовной
культуры в целом.
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Иващенко Надежда Владимировна, Иванова Марина Яковлевна
МБОУ г. Астрахани "СОШ № 71"
Внеклассное мероприятие «Путешествие в королевство невыдуманных уроков»
Участники мероприятия – пятиклассники.
Цель мероприятия: знакомство со
школой, формирование положительной
мотивации к учебной деятельности.
Задачи:
- создать атмосферу праздника, ввести
в мир знаний, познакомить детей с учителями и школой;

- воспитывать любовь к родной школе,
к школьным традициям;
- развивать внимание, логическое
мышление, творческие способности;
- совершенствовать связи семьи и
школы через привлечение родителей к
совместным с детьми мероприятиям.
Оборудование: интерактивная доска,
компьютер, презентация.
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Звуковое оформление: гудок поезда,
музыкальные произведения к танцевальным постановкам (выступление школьных
коллективов «Веснушки», «Лавту денс»,
«Джентльмены»);
Художественное оформление: поезд из
воздушных шаров.
Форма мероприятия: путешествие.
Ведущий 1 Однажды в славном городе,
Почти в центральной части,
По плану и по графику
Пришѐл к нам в школу праздник.
Ведущий 2 Трубят гонцы во все концы,
Что двери вновь открыты
Для взрослых и для детворы,Места уж все забиты.
Ведущий 2 Опять мудрят учителя,
Ведущий 1 И дети им под стать:
Дерзать, творить и забавлять
Готовы как всегда.
Ведущий 2 Традиционный праздник
всех
Зовѐт в страну чудес.
Здесь каждый может проявить
К наукам интерес.
Ведущий 1 Здесь правит мудрость,
креатив,
Здесь творческий союз:
Детей, которые хотят узнать от «А» до
«Я».
Ведущий 2 А помогают им // во всѐм
учителя.
Ведущий 1 Скорей, мой друг, садись в
вагон,
Нас скорый поезд ждѐт.
Он с ветерком нас довезѐт
Вперѐд!
А чтобы путь наш гладким был,
Дорога чтоб была легка,
Слова напутствия сказать
Желает школьный наш глава.
Спасибо Вам за Ваш наказ,

За тѐплые слова.
А мы, друзья, спешим занять
Нам отведѐнные места.
Ведущий 2 Вот поезд тронулся… Нам
в путь.
Дорога нас зовѐт.
А что же ждѐт нас впереди?
Успех, удача ждѐт!
Наш поезд приближается к станции
«Успешные в учѐбе».
Ух! Какие девчушки! Вас приветствует коллектив «Веснушки»!
Ведущий 2 Опять гудок – нам снова в
путь.
Куда же в этот раз?
К тому, кто сердце отдаѐт,
Кто к знаниям ведѐт,
Кто не жалеет времени и сил,
Кто молод сердцем и душой,
Ведущий 1 Вокруг кого вы собираетесь гурьбой,
Кто рад помочь и поддержать,
Совет толковый дать,
И у кого айкью (IQ) высок.
Ведущий 2 Конечно, это педагог!
Наш поезд прибывает на станцию
«Педагогическая».
Встречайте коллектив «Лавту денс»!
Ведущий 2 Нас снова скорый поезд
ждѐт.
Вы слышите гудок?
Куда на этот раз домчит он?
До каких широт?
Ведущий 1 К кому свернѐт на огонѐк?
Ответ уж недалѐк.
О ком пойдѐт рассказ?
Узнаем мы сейчас.
Ведущий 2 Кто любит нас? Кто верит
в нас?
Кто провожает в первый класс?
Кто день и ночь за нас горой?
Кто с нами сердцем и душой?
Кто нас сумеет ободрить?
Кого должны боготворить?
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Родители! Мы любим вас
И помним праведный показ:
Педагогов уважать,
Малышей не обижать,
Верной дружбой дорожить,
В родной школе не сорить,
Слабым щедро помогать
И в учѐбе успевать!
Мы вам спасибо говорим
И от души благодарим!
Ведущий 1 Конечно, догадались вы,
друзья,
Наша станция «Родительская»!
Встречайте и в ладоши хлопать не забывайте.
Коллектив «Джентльмены».
Ведущий 2 И вновь гудок нас всех зовѐт
Вперѐд!

Куда на этот раз нас скорый привезѐт?
Ведущий 1 Но почему состав стоит?
В чѐм дело, господа?
Ведущий 3 Вам попросили передать
Головоломку отгадать Как только с нею справитесь,
Так в путь отправитесь.
Ведущий 2 Грецкий орех? Вот чудеса!
Ведущий 1 Орешек знаний – всѐ!
Мы не привыкли отступать!
Нам расколоть его поможет
Девиз ребят: «Хочу всѐ знать!»
Наш звонкий поезда гудок
Приглашает вас в Королевство невыдуманных уроков.
Желаем вам узнать много нового и интересного.
Счастливого пути за новым багажом
знаний!

Илюхина Наталья Дмитриевна
г. Тула
Условия о здорового образа жизни включают в себя много аспектов
Это во - первых: соблюдение режима
дня. В школе - интернате режим соблюдается, так как это является одним из важных
условий обеспечения деятельности школьного учреждения. А вот дома режим соблюдается не всегда, нужно приучать детей рано ложиться и рано вставать.
Во – вторых: это культурногигиенические навыки. Дети должны
уметь правильно умываться, знать, для чего это надо делать: чтобы быть чистым,
хорошо выглядеть, чтобы было приятно, и
кожа была здоровой. Важно привить ребѐнку основные знания, умения и навыки о
гигиене помещений, одежды, обуви. Вместе с детьми рассматривайте ситуации защиты от микробов и делайте вывод, который дети должны хорошо усвоить: не есть

и не пить на улице; всегда мыть руки с
мылом, вернувшись с улицы, перед едой,
после туалета.
В - третьих: это гимнастика, двигательная деятельность, закаливание и подвижные игры. Если человек будет заниматься спортом, он проживѐт дольше.
Здесь актуальны совместная с детьми
утренняя гимнастика, утренние пробежки,
посещение бассейна и т.д. Чаще участвуйте в физкультурно-спортивных мероприятиях. Дети радуются присутствию взрослых и гордятся своими родителями. Спортивные праздники, в которых соревнуются
семейные команды, сплачивают семью,
приносят много радости и запоминаются
взрослым и детям надолго. Затем всевозможные спокойные подвижные дворовые
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игры, инициаторами которых будут все
члены семьи. Рекомендованы прогулки,
экскурсии, поездки, турпоходы, посещение
культурно-развлекательных
заведений,
парков, детских аттракционов, театров.
Детям полезны разговоры о благотворном
влиянии природы и отдыха на здоровье.
В-четвѐртых: это культура питания.
Нужно есть больше овощей и фруктов.
Рассказать детям, что в них много витаминов А, В, С, Д, в каких продуктах они содержатся и для чего нужны, как они влияют на организм ребенка.
Витамин А - морковь, рыба, сладкий
перец, яйца, петрушка. Важно для зрения.
Витамин В - мясо, молоко, орехи, хлеб,
курица, горох (для сердца). Витамин С цитрусовые, капуста, лук, редис, смородина (от простуды). Витамин Д - солнце, рыбий жир (для косточек).
Ещѐ очень важная проблема, связанная
со здоровьем детей – это просмотр телевизора и пользование компьютером, планшетом. Они, несомненно, полезны для развития кругозора, внимания, памяти, но при
условии разумного подхода к выбору игр и
передач, непрерывного времени пребыва-

ния ребѐнка перед экраном, которое не
должно превышать 30 минут. Немаловажно привить своему ребѐнку умение взаимодействовать с окружающей средой: понимать, при каких условиях дом, улица,
дорога, детская площадка безопасна для
жизни и здоровья, умение анализировать
опасные ситуации, прогнозировать последствия и находить выход из них.
Все родители хотят, чтобы их ребенок
рос здоровым, сильным, крепким, выносливым. Но очень часто забывают о том,
что хорошие физические данные обусловлены двигательной активностью ребенка,
тем образом жизни, который ведет семья.
Здоровый образ жизни для детей формируют самые близкие люди - их родители, а
мы – педагоги следим и помогаем им. Существует правило: «Если хочешь воспитать своего ребенка здоровым, сам иди по
пути здоровья, иначе его некуда будет вести!». Основной задачей для родителей
является: формирование у ребенка нравственного отношения к своему здоровью,
которое выражается в желании и потребности быть здоровым и вести ЗОЖ.

Каприелова Наталья Михайловна
МБДОУ "Детский сад №85" г. Чебоксары
Формирование навыков восприятия и исполнения музыки
в игре у младших дошкольников
В наш век, огромного непрерывного
потока информации, обрушивающегося на
ребѐнка с первых дней его жизни, повсеместного распространения компьютерных
и цифровых технологий, ускорения самого
ритма жизни людей развитие ребѐнка претерпело ряд существующих изменений.
Дети стали утрачивать наивность,
мечтательность, изобретательность и в

какой-то степени подвижность, так
естественно присуще им в их возрасте.
Цель и задачи музыкальной игры:
1. Коррекционные:
 Развитие слухового, зрительного,
тактильного
восприятия,
мимической
мускулатуры,
дыхательной
системы,
артикуляционного
аппарата,
свойства
голоса (высоту, темп, динамику, ритм),
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координацию движений и нормализация их
темпа и ритма;
 Формирование
выразительных
средств: интонации, мимики, жестов,
движения.
2. Оздоровительные:
 Укрепление сердечно-сосудистой,
двигательной систем, костно-мышечного
аппарата;
 Развитие моторики: общей, мелкой,
артикуляционной;
 Развитие «мышечного чувства»
(способности снимать эмоциональное и
физическое напряжение);
 Развитие быстроты двигательной
реакции.
3. Образовательные:
 Обучение речевым, певческим,
двигательным навыкам;
 Развитие музыкальных, творческих,
коммуникативных способностей;
 Формирование умственных умений
и действий.
4. Воспитательные:
 Воспитание общей музыкальной,
речевой, двигательной культуры;
 Эстетическое
отношение
к
окружающему;
 Развитие чувств, эмоций.
5. Развивающие:
 Познавательную активность;
 Устойчивый интерес к действиям;
 Саморегуляция и самоконтроль;
 Внимание, память, мышление;
 Ориентировку в пространстве
Детство – это особый мир, который
сохраняется в душе человека на всю
жизнь, если в нѐм царят счастье и радость
быть самим собой. Мир фантазии,
выдумки у детей связан с игрой. Во все
исторические времена дети разных
народов играли и играют, подражая
взрослым, реализуя свои желания и
творческие потребности.

Игра, по утверждению психолога
Тарасова Георгия Станиславовича, - это
эмоциональная
непосредственность
мотивов, устремлѐннось к цели, оценка
результатов
деятельности,
усвоение
нового. В ней зарождается личность
ребѐнка. Интерес к процессу вводит детей
в окружающий их мир.
Наиболее полезны игры, которые
имеют направленность на развитие
познавательных способностей, внимания,
памяти,
мышления.
Уровень
любознательности,
умственной
и
деятельной активности дошкольников
проявляется в игре. Ребѐнок сам
придумывает сюжеты игры, используя для
этого игрушки и различные предметы,
придавая им игровое значение, выступает
как организатор в подгруппе играющих
детей-сверстников.
Малоактивность
здорового ребѐнка в отдельных видах
игровой деятельности может привести к
нарушениям в общем развитии.
Развитие ребѐнка зависит от условий
воспитания и обучения в детском саду и
семье.
Здоровые
дети
обладают
потенциалом для психического
развития. Наша задача – всячески
способствовать полноценному развитию
детей. Если нарушается гармоничность
этого развития, то с нашей стороны
следует обеспечить ребѐнку возможность
стать всесторонне развитым человеком,
используя разные пути и прежде всего
игру.
Игра – оптимальное психологопедагогическое
средство,
которое
позволяет всесторонне влиять на развитие
детей.
Это
подтверждает
Даниил
Борисович Эльконин: «игра влияет на
формирование всех основных процессов,
от самых элементарных до самых
сложных»
По мнению Олега Семѐновича
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Газмана, в игре у детей возникают три
цели. Первая цель – удовольствие от игры
– «Хочу». Вторая цель – выполнять
правила игры – «Надо». Третья цель –
творческое выполнение игровой задачи –
«Могу». Таким образом, складывается
основной механизм игры «Хочу! Надо!
Могу!», влияющий на личность ребѐнка и
процесс формирования у него функций
само-регуляции и самоконтроля.
В условиях музыкального занятия
игры носят развивающий характер и
ориентированы на овладение детьми
двигательными и интеллектуальными
умениями, сенсорными способностями,
развитие
навыков
сотрудничества,
эффективного взаимодействия на основе
познавательных интересов.
Воздействие
музыкального
сопровождения игры на организм ребѐнка
мы рассматриваем в трѐх аспектах:
 Физиологический – положительное
влияние музыки на различные системы
человека.
Взаимосвязь
музыки
и
ритмических движений повышает общий
тонус, регулирует деятельность сердечнососудистой,
дыхательной,
опорнодвигательной
систем,
формирует
произвольность психических функций.
 Психологический
–
музыка,
воздействуя
на
эмоционально
–
личностную сферу ребѐнка, выполняет
коррекцию познавательных, психических,
коммуникативных нарушений.
 Педагогический – посредством
музыки
воспитывается
у
ребѐнка
способность эстетически воспринимать
действительность
и
приобретать
социальный
опыт
для
творческой,
созидательной жизнедеятельности.
В музыкальной игре, как в пении и
ритмических движениях, дети осваивают
средства
художественной
выразительности, характерные для музыки

речи – ритм, динамику, темп, высоту. Это
даѐт нам возможность дифференцированно
воздействовать на детей с разным темпом
развития.
Музыка
помогает
устанавливать
контакт между детьми и взрослыми, между
сверстниками при проведении игры.
Создавая предпосылки для дальнейших
педагогических
воздействий,
музыка
направляет слуховое внимание детей на
выполнение условий и правил игры.
Желание, порывы, чувство радости,
оживление,
приподнятое
настроение
активизирует ребѐнка и сопровождает его в
каждой игре.
Музыка вызывает эмоциональный и
двигательный отклик. Характер отклика
зависит от цели, содержания, образа игры,
которая отличается от танца, пляски тем,
что помогает детям внимательно и
сознательно слушать музыку.
В
музыкальной
игре
ребѐнок
выполняет различные задания: все его
движения и действия связаны с процессом
узнавания и различия характера музыки,
отдельных выразительных средств. Это
вырабатывает
у
ребѐнка
умение
согласовывать движения с началом и
окончанием музыки, ощущать фразировку,
такты, метроритм, интонацию.
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формы работы

методы работы

работа с воспитателями

работа с родителями

 Музыкальные игры
 Сюжетно – ролевые
игры
 Дидактические игры
 Досуговые развлечения
 Театрализованные
игры, сказки
 Пальчиковые игры
 Интерактивные игры
 Концерты
 Путешествия
 Танцевальные игры
 Сказочки-считалочки
 Экскурсии
 Сказки-шумелки

Наглядные
Словесные
Практические
Объяснительноиллюстративные
Репродуктивные
Игровые

 Семинары «особенности детей
для успешного формирования
личности»
 Консультации по оформлению
музыкальных уголков
 Круглый стол –
 мастер класс по изготовлению
музыкально-дидактических игр в
музыкальные групповые уголки
 Консультация «Музыка вне
занятий»
 Мастерская «шью сама»
 Мастер класс «поролоновое
конструирование»
 Музыкальные
инструменты
своими руками.

 Консультации
 Оформление
информации
для
родительских
уголков
 Участие родителей
в
праздничных
утренниках
 Музыкальная
гостиная
 Совместные
досуги
 Ток-шоу

Королева Елена Александровна
МБОУ СОШ №1 Ростовская область, г. Константиновск
Здоровьесберегающие технологии в начальной школе
Лучший способ сделать ребѐнка хорошим – это сделать его здоровым
Оскар Уайльд
Состояние здоровья – неоценимое
наследие, как для любого человека, так и
для общества в целом. В наши дни мы всѐ
чаще сталкиваемся с ухудшенным состоянием здоровья обучающихся. Не все понимают приоритет и важность самочувствия и здравого вида ребенка для формирования цивилизованности. Изъяны общества подобные пьянству, наркомании, без-

духовности, противозаконности, увеличиваются и убивают психологическое и физиологическое здоровье людей. Вопросы
защиты и поддержания самочувствия учеников весьма многогранны и трудны.
Ключевым обязательством учебных заведений, всех педагогов и самих детей является сохранить здоровье обучающихся, так
как усовершенствование здорового вида
растущего поколения считается одной из
многообещающих конфигураций выздоровления нации в целом. Сложно обучать49

ся тем детям, у которых не все в порядке с
их самочувствием. И кто как не мы, учителя, можем посодействовать им в преодолении данных проблем. Великолепный педагог В.А.Сухомлинский говорил: «Опыт
убедил нас в том, что примерно у 85 %
всех неуспевающих учеников главной
причиной отставания в учебе являются
плохое состояние здоровья, какое-нибудь
недомогание или заболевание», поэтому
можно утверждать, что основа формирования личности зависит от здоровья человека.
Что же такое здоровьесберегающие
образовательные технологии (ЗОТ)?
Родоначальником этого понятия стал
Н.К. Смирнов, который дал следующее
определение: "Это совокупность форм и
приемов организации учебного процесса
без ущерба для здоровья ребенка и педагога".
В нынешних обстоятельствах модернизации отечественного образования учителя начальных классов обязаны повысить
интерес к культуре поведения, усвоения
этических норм, развитости ценностных
взаимоотношений, однако, принимая во
внимание неважное состояние ребенка,
нельзя оставлять вопрос о формировании
ценного отношения к здоровью, не только
своему, но и окружающих нас. За 26 лет
работы в школе, сделав анализ причин заболеваний среди школьников, пришла к
заключению, что необходимо решать эту
задачу в комлексе. Неоднократно на классных часах и родительских собраниях проводится ряд бесед о формировании у детей
ЗОЖ, гигиене, предотвращении простудных заболеваний и т.д. Поведаю о концепции применения здоровьесберегающих
технологий в работе.
Принимая во внимание то, что продолжительность активности младших учеников не больше 20 минут, во время урока

необходимо осуществлять физминутки. Из
существующих нагрузок, которые есть в
школе, самая тяжелая поддерживать рабочую позу. По этой причине невозможно
требовать от обучающихся неподвижного
положения тела на протяжении всего урока. Изменяя на уроке вид деятельности на
другой, нужно менять позы ребенка.
Один из основных вариантов отличного физиологического здоровья детей и значительной активности в учебе заключается
в применении специально подобранных
игр ориентированных на выздоровление.
Прежде чем начинать проводить уроки
мы проветриваем кабинет. Ребята рассажены за партами с учетом советов врача. В
практике пересаживаю детей каждую четверть, чтобы поменять им угол зрения на
доску. Над доской проложено вспомогательное освещение, также в классной комнате много растительности.
С целью увеличения интеллектуальной
трудоспособности ребенка, предотвращая
ранний приход утомления, я делаю физкультминутки, приблизительно через 15-20
минут от начала занятия либо с приходом
1 фазы умственной усталости большей части учеников.
Помимо этого, я характеризирую и
фиксирую общепсихологическую атмосферу в занятии, делаю эмоциональную
перезагрузку, строго наблюдаю за соблюдением соответствующей позы и осанки у
обучающихся во время всего урока.
Проводя физминутки, принимаю во
внимание специфику предмета, используя
ИКТ, а также элементы из музыки, самомассаж и прочие ресурсы, которые возобновляют трудоспособность. В структуру
процедур
физкультминутки
включат
упражнения для осанки, мышц рук и ног,
мимики лица, укрепления зрения, подтягивание и приседание, восстановление дыхания.
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В классе проводятся мероприятия
«Здоровый дух в здоровом теле», «Соблюдение личной гигиены», «Чистая вода -

для хвори беда», презентации по профилактике вредных привычек.

Лунина Ксения Александровна
МБОУ "Икрянинская НОШ"
Конспект занятия по аппликации: "Поздравительная открытка"
Цели:
познакомить
с
государственным
праздником - Днѐм защитника Отечества;
воспитывать доброе отношение к папе,
стремление сделать красивую вещь (подарок);
развивать самостоятельность, учить
составлять композицию при наклеивании
готовых форм.
развивать эстетическое восприятие,
воспитывать чувство гордости за своих близких родственников.
Средства: цветная бумага (зелѐного
цвета и красного цвета, простой карандаш,
пластилин, ножницы, клей, салфетка,
кисть, клеенка, поднос.
Ход НОД:
Воспитатель. Скоро в нашей стране,
России, праздник - День защитника Отечества. Все молодые люди, достигая восемнадцатилетнего возраста, выполняют свой
долг - служат в армии, защищают свою
страну. Мальчики, когда вырастут, тоже
станут солдатами, будут защищать Родину-Россию. Папы (дедушки) детей служили

в армии и были солдатами. (Показ фотографий)
Расскажите стихи о защитниках Отечества, об Армии.
Сегодня для наших пап и дедушек мы
будем делать подарки -открытку. Расскажите об основных этапах создания открытки.
Дети: Cначало складываем картон пополам, уголок к уголку, ровно, на внешней
стороне открытки делаем аппликацию
по теме- Российский флаг или танк, или
шары, или салют, на внутренней- поздравление. Воспитатель: А теперь подумайте - какую будете делать аппликацию?
А поздравление внимательно спишите с
доски. «Поздравляю папу!»
Изготовление открытки.
Открытка готова.
Воспитатель. Рассмотрим открытки.
Скоро праздник наших пап, дедушек - это
будет наш подарок для них.
-О каком празднике мы сегодня говорили?
-Для кого мы делали открытки? - Как
мы делали их?

Матвеюк Валентина Сергеевна, Маркевич Галина Карловна
ГАПОУ РХ "Аграрный техникум" с. Шира
Чувство патриотизма в процессе обучения математике
Аннотация: в статье рассматривается
функция математики при осуществлении
патриотического воспитания обучающих-

ся. Авторы раскрывают приемы работы и
формы проведения занятий на уроках математики. А также об использовании ма51

тематических задач, содержащих исторический, краеведческий и иллюстративный
материал.
Чувство патриотизма в процессе обучения математике
Чувство патриотизма в процессе обучения воспитывается, в основном, на уроках литературы и истории. А также на
уроках математики это тоже возможно
сделать, используя краеведческий материал. В местах, где мы живем, природа
родного района разнообразна, богата земля
Ширинская. Это благодатный район живописных гор, бурлящих рек, золотых степей
с голубыми глазами пресных и лечебных
озер.
Для этого нужно подобрать или составить математические задачи для уроков
с учѐтом дидактических и методических
требований. Чтобы привлечь внимание и
интерес обучающихся к теме, необходимо
их заинтересовать: составить задания так,
чтобы обучающиеся не только могли решать, но и узнавать новое о своем родном
крае.
Например, на уроке по теме: «Музей
под открытым небом» были предложены
следующие задания:
1. узнайте, к началу, какого века относятся первые сведения о пещерах района,
[
решив уравнение:
]

;

2. найдите длину и глубину Археологической пещеры (в метрах), решив уравнение:
;
√
√
3. необычными оказались раскопанные жилища: они носили постоянный, а не
временный характер. По предложениям
археологов, это были насыпные купола с
деревянным каркасом, округлые в плане,
перекрывающие площадь до 50м2 . По периметру жилища располагалось несколько

кострищ – свое на каждую семейную
группу. Узнайте, сколько человек проживало в каждом куполе, решив логарифмическое уравнение
[

]

=3

и

т. д.
Математика - как учебный предмет
содержит богатый материал для обучения
сопоставлению и осмыслению фактов.
Преподаватель должен использовать такой
краеведческий материал, который вносит
оживление, вызывает интерес и помогает
глубже познать свой родной край.
На уроке математики с использованием регионального компонента на тему:
«Уртун-Тойы» (праздник урожая), обучающиеся «показывали» свои умения не
только в решении математических задач,
но и в умении работать в команде, то
есть высказывать свое мнение при обсуждении задания, при выполнении задания в
группе слушать друг друга, объединять
результаты при совместной презентации
решения, осуществлять самоанализ работы, проводить рефлексию.
Фрагмент из
урока по выше
названной теме
Видеоролик: Республиканский праздник урожая
( Входят ведущие в хакасских национальных костюмах).
- Здравствуйте, ребята. Меня зовут
Умай, по-хакасски Ымай идже.
- Как вы думаете, кто я?
- Я не просто хакаска, я богиня плодородия, я помогаю выращивать урожай.
Живу я на прекрасной земле, которая зовется Хакасия.
Ведущие рассказывают, как осенью
после жатвы, устраивали праздник урожая
Уртун-той, который
посвящен духухозяину пашни в благодарность за полученный урожай.
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Один обучающийся читает стихи
«Земля моя, Хакасия!»
Сегодня на уроке мы с вами побываем
на празднике урожая «Уртун-той».
Праздник урожая «Уртун Тойы» –
единственный праздник, который знакомит гостей и участников с традициями хакасского народа.
В конкурсах будут принимать участие
четыре бригады.
Каждая бригада выбирает ведущего
специалиста.
1.Ведущий
Первый конкурс. Скажите с какими
традициями хакасского народа знакомят на
празднике урожая «Уртун Тойы». Чтобы
ответить на этот вопрос нужно выполнить
задания теста
Ответ («семейный зародыш» - свадебные)
2. Ведущий (Состязание в стрельбе
из лука).
Одним из любимых видов спортивных
игр была стрельба из лука «чааджах айын»
- лучная игра. Меткость в стрельбе – качество, ценившееся в хакасском обществе и в
мирное время, и в военное. Лучное оружие «ух-саадах» окружалось особым ореолом культа. Нет ни одного древнего захоронения воинов без сопровождения луком
со стрелами. В соревнованиях по стрельбе
из лука «чааджах ойын» место проведения
обозначали заранее
Второй конкурс. Сколько стрел было в
одном колчане? Сколько саженей было до
мишени?
Решив уравнения, вы ответите на эти
вопросы.
1). 5x2 + x = 5(x2 + 6)
2). 10 x  84 = 4
Ответ (30 стрел и 25 саженей)
1. Ведущий

Кроме борьбы излюбленным видом
состязаний хакасских скотоводов являлись
конные скачки «чарыс». Беговые лошади у
хакасов носили название «тулбар». Перед
скачками лошадь специально готовили.
Кони выступали без нарядов, с завязанными хвостами, с одними уздечками. Седоки
одевались в рубашки, вместо обуви - вязаные носки, головы повязывали платками
разных цветов. В руках седок держал
нагайку.
Третий конкурс.
Конные скачки с ведущими специалистами, работа за компьютерами – выполнение теста по расшифровке видов конского бега (иноходного аллюра)
В это время звучит музыка, и читают
стихии т.д.
В конце урока, получив заряд хорошего настроения по результатам работы,
каждый обучающийся повязал ленточку на
колоски пшеницы, загадав при этом желание.
«Истинный патриотизм можно определить как любовь к своей стране, уважение ко всем живущим в ней людям, знание
обычаев и традиций своего народа, преданное служение на благо страны. Патриот
– это тот, кто в любой ситуации ставит интересы страны выше своих собственных
потребностей. Патриотизм направлен на
истинное благо и процветание страны, которых нельзя достичь за счѐт безнравственных поступков!»
(У. Хейнс)
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Мирошниченко Марина Алексеевна
г. Азнакаево МБДОУ Детский сад № 6 "Звездочка"
Мои любимые рыбки
Нетрадиционные техники: восковые
мелки + акварель, оттиск поролоном или
печатками из овощей и картофеля.
Цель: знакомить с художественными
техниками; развивать чувство композиции
и цвета.
Оборудование: восковые мелки, акварель синего и фиолетового цвета, лист бумаги формата А3 или А4 (на выбор) синего, фиолетового, белого (для восковых
мелков и акварели), голубого цветов,
кисть, два кусочка поролона в форме хвоста и тела рыбки, мисочки с гуашью, печатки из картофеля в форме хвоста и тела
рыбки, зелѐная гуашь в баночках, педагогические эскизы.
Ход занятия: Рассматриваются обитатели аквариума, грунт, водоросли. Педагог
загадывает загадку: «Плещет в речке чистой спинкой серебристой» (рыбка).
Читает стихотворение И.Токмаковой
«Где спит рыбка»:
Ночью темень, ночью тишь.
Рыбка, рыбка, где ты спишь?
Лисий след ведѐт к норе,

След собачий – к конуре.
Белкин след ведѐт к дуплу,
Мышкин – к дырочке в полу.
Жаль, что в речке, на воде,
Нет твоих следов нигде.
Только темень, только тишь.
Рыбка, рыбка, где ты спишь?
Воспитатель напоминает, что находится в аквариуме (грунт, камешки, водоросли), куда может спрятаться рыбка, где может спать. Рассматриваются иллюстрации
разных рыбок, отмечается, что плавают
они, двигая плавниками, хвостом, телом.
Предлагается выбрать технику, используя педагогические эскизы. Дети
называют понравившиеся и непонравившиеся рисунки. Педагог отдельно каждой
подгруппе объясняет техники, показывает
способы рисования водорослей.
Просмотр рисунков обыгрывается как
кормление рыбок. При этом дети могут
пририсовать червячков, мух, мотылей.
Выбираются самые большие, самые яркие,
самые маленькие, самые подвижные,
смешные и задиристые рыбки.
Мугниев Кирилл Ахиллесович
Москва, РГГУ

Состояние, проблемы и перспективы развития рынка пестицидов в России
The state, problems and prospects of development of the pesticides market in Russia.
Аннотация/Abstract

Целью работы является обзор состояния рынка пестицидов в России: выявление основных проблем и обозначение пер54

спектив Российских производителей на
этом рынке. Статья предоставляет общую
информацию о рынке средств химической
защиты растений,
и в частности гербицидах, роли
средств защиты растений в сельском хозяйстве страны, месте отечественных производителей в структуре потребления, динамике и объѐмах применения пестицидов.
Основными методами исследования является использование относительных величин, статистических рядов и корреляционного анализа. В статье даѐтся оценка изменений, инициированных государством и
крупнейшими производителями пестицидов
за последние несколько лет и обобщаются тенденции рынка; обосновывается
изменение направленности исследований
крупнейших производителей пестицидов в
сторону разработок новых органических и
биологических средств защиты растений.
Ключевые слова/ Key words
Правовое регулирование в сфере обращения с пестицидами, Россия, федеральный закон, безопасность, лабораторные испытания пестицидов, регистрация
пестицидов, производство пестицидов, органическое
земледелие,
органическое
сельское хозяйство, гербициды
Одним из наиболее приоритетных
направлений народного хозяйства России
является сельское хозяйство
однако за
период с 2002 по 2016 годы доля этой отрасли народного хозяйства в ВВП (как в
рыночных, так
и в постоянных ценах) постепенно
снижалась. Доля занятых в отрасли за тот
же период уменьшилась с 5-6% до 3 %,
что с одной стороны свидетельствует
о повышении эффективности отечественных производителей сельхозпродукции, а с другой – является свидетельством
укрупнения хозяйств и перехода к моделям

крупного бизнеса агрохолдингам. Эти
производители вводят новые эффективные
способы хозяйствования автоматизируют
и укрупняют производства продукции.
Сельское хозяйство является одной
из немногих отраслей реального сектора экономики, показывающей устойчивый рост в последние годы. (рис.1.1).[1;2]
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Рис.1.1: Динамика стоимости произведѐнной продукции, млрд. руб. (в фактически действовавших ценах)
Из 17,1 млн кв. км всей территории
России сельскохозяйственные угодья составляют 2,22 млн кв. км, или 222,1 млн
га, 13% всех земель.
Основные отрасли сельского хозяйства
‒ растениеводство и животноводство. По
предварительным итогам 2017 года, доля
растениеводства находилась на уровне
52,3%, доля животноводства составила
47,7%.(рис 1.2).
Ключевым фактором развития сельского хозяйства России
в долгосрочной перспективе является
переход от импортозамещения
к экспортной ориентированности производства. О необходимости обеспечить
достижение объема экспорта продукции
агропромышленного комплекса –
45 млрд долларов в год говорится в
Указе Президента Российской Федерации
В.В. Путина от 07.05.2018 г. № 204 "О
национальных целях и стратегических за55

дачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года".

Рис 1.2. Объѐмы производства отраслей сельского хозяйства в млрд. рублей
(в фактически действовавших ценах)

Переход к экспортной ориентированности производства товаров наблюдается в
настоящее время по объему экспорта мяса
и субпродуктов из России, который вырос
на 6,3%, а за пять лет объемы выросли в
4,5 раза. [1;2]
Что касается зерна – Россия, является
одним из основных мировых экспортеров.
В 2017 году был собран рекордный урожай
зерновых культур - 139 млн тонн. В
2017/2018 сельскохозяйственном году Россия заняла первое место в мире по экспорту зерна, объем экспорта которого превысил
40 млн тонн. Наращиванию объемов
экспорта способствует рост мирового
спроса, развитие логистической инфраструктуры, применение современных тех-

нологий возделывания, что способствует
увеличению урожайности
и валовому сбору сельскохозяйственных культур в Российской Федерации. [1]

С целью получения гарантированного
урожая в современном растениеводстве
применяются новые технологии возделывания, сорта
и гибриды сельскохозяйственных
культур, удобрения и средства защиты
растений (далее пестициды, СЗР).

Ежегодно, потенциальный мировой
урожай продовольственных культур страдает от вредителей и сорняков примерно
на 20-25%.
Основополагающая задача защиты
растений ‒ не просто уничтожить вредные
организмы, но также вовремя предусмотреть и устранить их появление и, по возможности, уменьшить масштабы распространения, повысить рентабельность сельскохозяйственного производства.
Затраты на применение СЗР окупаются
в 5-12 раз. С их помощью повышают урожайность, увеличивают срок хранения
сельскохозяйственной продукции, улучшают внешний вид фруктов, овощей и
зерна.
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По данным исследований «Глобального рынка по производству пестицидов», объем производства пестицидов на
мировом рынке к 2019 году планируется
довести до 3,2 млн тонн, по сравнению с
2,3 млн тонн в 2013 году. Таким образом,
совокупный среднегодовой темп роста в
период с 2014 по 2020 годы будет составлять 6,1%.
Факторы, которые влияют на изменение ситуации на рынке пестицидов, включают в себя уменьшение пахотных земель,
быстрый рост населения
и, соответственно, требование к повышению урожайности. С другой стороны,
регулирующие органы, такие как EPA
(Агентство по охране окружающей среды),
часто вводят строгие ограничения ,
направленные на то, чтобы свести к минимуму неблагоприятные для окружающей
среды последствия.
В России 59,5 млн гектаров посевных
площадей, из которых порядка 70% занимают зерновые культуры, 13% - подсолнечник, 7% - кукуруза и около 2% - картофель. Российский рынок пестицидов в
2017 г. достиг уровня 2,2 млрд. долларов).
Но несмотря на это, отечественный рынок
химических средств защиты растений пока
далек от насыщения. [3]

Средства защиты растений подразделяются на 3 группы (см. рис. 1.3)
Гербициды предназначены для борьбы
с сорными растениями на посевах сельскохозяйственных культур; фунгициды используются для борьбы с грибковыми болезнями сельскохозяйственных культур;
инсектициды применяются для борьбы с
вредителями.
Современное сельское хозяйство,
направленное на увеличение производства
продукции и улучшение ее качества, невозможно представить без применения
средств защиты растений и особенно гербицидов. Объемы производства и применения гербицидов ежегодно увеличиваются. Отечественные компании стремятся
улучшить качество выпускаемой продукции и расширить ассортимент.
Прогнозы специалистов свидетельствуют, что в ближайшем будущем мировое производство гербицидов будет превышать производство других средств защиты растений
инсектицидов и фунгицидов.
Таким образом, в будущем защита
растений от вредителей, болезней и сорняков будет занимать особое место в сельскохозяйственном производстве.
Ниже представлена информация по
объему производства средств защиты растений и товарным категориям. [4]
Рынок химических средств защиты
растений в России:
производство по товарным категориям
В структуре применения пестицидов в
сельском хозяйстве ежегодное применение
гербицидов занимает около 40-60% в зависимости общего объема, что зависит от погодных условий вегетационного периода
(см. рис 1.4).
По данным Росстата объем производства средств защиты растений
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в 2010 - апреле 2016 гг. в России, в
натуральном (в 100% исчислении по дей-

ствующему веществу) и стоимостном выражении

троля за качественным состоянием земель,
используемых в сельхозпроизводстве, непонимание последствий неграмотного
землепользования ведет не только к деградации и снижению плодородия почв, но и
к накоплению вредных веществ, в том
числе и в сельхозпродукции, что отрицательно отражается на здоровье потребителей.[6] Человек ежегодно использует более
миллиона тонн пестицидов, причем 60% из
них ‒ в сельском хозяйстве.[3] При применении средств защиты растений необходимо неукоснительное соблюдение Федерального закона от 19.07.1997 № 109-ФЗ
"О безопасном обращении с пестицидами
и агрохимикатами" (далее Закон № 109ФЗ), соответствующих регламентов и технологий применения. Российская Федерация формирует нормативно правовую базу,
регулирует общественные (правовые, производственные, трудовые и другие) отношения в сфере обращения с пестицидами и
агрохимикатами, которые реализованы в
Законе № 109-ФЗ. Однако сотрудничество
России и ВТО, ЕС, Соглашение Таможенного союза (ТС), требуют пересмотра и
уточнения законодательства Российской
Федерации в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. По-
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Сроки и способы применения гербицидов зависят от их свойств, препаративных форм, путей поступления в растения,
избирательности культурных растений и
спектра действия, то есть набора поражаемых сорняков.[5]
Основные
сельскохозяйственные
культуры, на которых широко применяются гербициды: озимые и яровые зерновые
культуры, кукуруза, сахарная свекла, подсолнечник, соя.
Российский рынок пестицидов прошѐл
через серьѐзные изменения в последние
несколько лет. Однако бесконтрольное
внесение пестицидов и агрохимикатов, отсутствие какого-либо лабораторного кон-
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этому Закон № 109-ФЗ необходимо периодически совершенствовать в связи с изменяющимися условиями на внутреннем и
внешнем рынках России. [7]
О необходимости корректировки законодательства в сфере обращения пестицидов пишет в статье «За цивилизованный
рынок пестицидов» исполнительный директор Российского союза производителей
химических средств защиты растений В.И.
Алгинин, предлагая основные меры, которые могли бы оздоровить рынок пестицидов в России:
1) Внесение и реализация дополнений
в Федеральный закон
Закон № 109-ФЗ
2) Изменение законодательства в сфере лицензирования продаж средств защиты
растений
3) Введение индикативных цен при
пересечении таможенной границы [1]
Все эти меры были в той или иной
степени реализованы:
- Принят Федеральный закон от
17.04.2017 № 70-ФЗ "О внесении изменений в статьи 1 и 9 Федерального закона «О
безопасном обращении с пестицидами и
агрохимикатами», направленный на гармонизацию законодательства Российской
Федерации с нормами Организации экономического сотрудничества и развития в
части, касающейся взаимного признания
данных о пестицидах и агрохимикатах. [8]
С этой целью в Закон № 109-ФЗ внесены следующие изменения: раскрываются
понятия «неклинические лабораторные
исследования пестицида», «исследования
пестицида, проводимые в окружающей
среде», «остаточное количество действующего вещества пестицида», «российская
испытательная лаборатория (центр), признанная соответствующей принципам
надлежащей лабораторной практики»,
«иностранная испытательная лаборатория

(центр)», а также определяются требования к результатам испытаний, которые могут быть признаны в качестве результатов
регистрационных испытаний пестицидов и
агрохимикатов.
Принятие Федерального закона позволяет имплементировать принципы надлежащей лабораторной практики Организации экономического сотрудничества и развития в законодательство Российской Федерации. [8]
- В целях устранения пробела в законодательстве в части возможности признания результатов регистрационных испытаний, полученных иностранными юридическими лицами, при регистрации веществ и
отдельных видов продукции принято распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.01.2018 № 92-р "О внесении
изменения в статью 43 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения" (далее – Закон № 52-ФЗ).
В пункт 3 статьи 43 Закона № 52-ФЗ
внесено изменение, в соответствии с которым оценка опасности веществ и отдельных видов продукции для человека и среды обитания будет проводиться также
иностранными юридическими лицами в
случаях, предусмотренных российским законодательством. Например, в соответствии с Федеральным Законом
№ 109-ФЗ в случаях признания результатов неклинических лабораторных
исследований пестицида, полученных в
иностранных испытательных лабораториях, в качестве результатов регистрационных испытаний пестицидов.[9]
Академик РАН В.А. Захаренко в научной статье "Рынок пестицидов России и
перспективы его развития в аграрном секторе Российской Федерации" пишет о роли
пестицидов в решении проблем сельского
хозяйства. Статья раскрывает широкий
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спектр вопросов. Как можно избежать
ухудшения фитосанитарного состояния
сельскохозяйственных земель и уменьшить потери урожая? Какие шаги могли
бы поддержать отечественное производство пестицидов? Наконец, как повысить
осведомленность всех участников рынка?
Поскольку данные статьи датированы
2014 годом, целесообразно привести некоторые данные, характеризующие настоящую современную? деятельность российских производителей СЗР, а так же вызовы
и перспективы российского рынка пестицидов.
За последние 10 лет увеличился ассортимент препаратов, выпускаемых российскими производителями:
АО Фирма «Август» (п. Вурнары, Чувашская Республика) выпускает в настоящее время 49 наименований гербицидов
(ежегодно в ассортимент вводятся 2-3 новых препарата) для полевых культур (кукуруза, зерновые культуры);
АО Щелково Агрохим (г. Щелково,
Московская область) выпускает 34 наименования гербицидов (ежегодно в ассортимент вводятся 1-2 препарата) для полевых
культур (сахарная свекла, зерновые культуры);
ООО Агро Эксперт Груп (Московская
область, Красногорский район) выпускает
40 наименований гербицидов.
В последние годы производство гербицидов российскими компаниями выросло в четыре раза. За исключением некоторых препаратов по защите садовых культур и винограда, российские производители в состоянии обеспечить полностью потребности внутреннего рынка средств химической защиты сельскохозяйственных
культур в т.ч. гербицидами (за исключением гербицидов применяемых для защиты
посевов риса).

Российские производители гербицидов
также выпускают препараты различных
форм: водная эмульсия, микроэмульсия,
маслянный концентрат эмульсии и др.
Формы выпускаемых препаратов отвечают международным стандартам качества. Используя мировой опыт, российские
компании также производят препараты в
бинарной упаковке. Использование таких
упаковок упрощает работу и помогает в
решении основной задачи максимально
эффективно защитить посевы.
В 2016 г. российскими компаниями
было произведено около 48 тысяч тонн
препаратов из них 47% составили гербициды. Иностранные поставщики реализовали 73 тысячи тонн из них 29 тысяч тонн
поставки из Китая.
Таким образом уже в 2016 г. отечественное производство выровнялось с импортом из стран Европы и Америки.
Крупнейшими производителями гербицидов являются европейские компании
Сингента, Байер, БАСФ, ряд японских и
американские компании Monsanto, FMC
Corporation и DuPont.

Объем поставки гербицидов на российский рынок иностранными компаниями
в последние годы значительно вырос, что
привело к сильной конкуренции, снижению цены и, как следствие, рентабельно60

сти производства гербицидов российскими
компаниями - АО Фирма «Август», АО
«Щелково Агрохим», ООО «Агро Эксперт
Групп» и другими.
Компании Август и Щелково Агрохим
постоянно модернизируют свои производственные мощности. Так, компанией Август в 2019 году запланирован ввод в эксплуатацию нового, современно оборудованного завода в Республике Татарстан.
Отечественные производители выпускают более 200 наименований препаратов,
в т.ч. более 70 наименований гербицидов,
которые имеют высокую эффективность и
низкую стоимость обработки.
С целью защиты отечественных компаний Российский Союз производителей
средств защиты растений, объединяющий
основные компании по производству
средств защиты растений, обратился в
Евразийскую Экономическую Комиссию с
просьбой о введении антидемпинговой меры в отношении европейских компаний производителей гербицидов: Сингента,
Байер,
БАСФ,
Монсанто,
Ариста
Лайфсаэнсе и ряда других. Антидемпинговое расследование, которое длилось более
года было завершено в мае 2018 г.
Основываясь на результатах расследования, и, в соответствии с пунктом 107
Протокола о применении специальных защитных и антидемпинговых мер по отношению к третьим странам Коллегия
Евразийской экономической, комиссии
приняла решение (Решение Коллегии ЕЭК
№90, от 29 мая 2018 г.) применить антидемпинговую меру посредством введения
с 30 июня антидемпинговой пошлины.
Размер антидемпинговой пошлины ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза гербицидов (в
процентах от таможенной стоимости гербицидов) составляет 27,47 52,23 %. (11).
Срок действия указанной антидемпинго-

вой меры составляет 5 лет с даты принятия.

Однако, введение антидемпинговой
пошлины на ввоз гербицидов из Европейского союза перенесено для выяснения
воздействия указанной пошлины на изменение цен на гербициды в целом. При этом
существующая система субсидирования
стоимости гербицидов зависит от препарата таким образом, что это может привести
к сокращению субсидируемых гербицидов
и, как следствие, к увеличению конечной
стоимости сельхозпродукции.
Между тем, антидемпинговые пошлины на гербициды уже работают на интересы отрасли средств защиты растений, стимулируя развитие производства внутри
России.По информации Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), иностранные
компании, которые входят в Комитет производителей средств защиты растений организации (Adama, Basf, Bayer, Dupont и
Syngenta), уже производят на территории
России до 40% реализуемых на российском рынке препаратов и планируют к
2020 году довести местное производство
до 70% от общих продаж. Европейские
производители активизировали усилия по
локализации производства в России: концерн Bayer собирается к 2020 году производить 60% продаваемых в России средств
защиты растений (сейчас производится
только 30%), Syngenta, производящая
часть гербицидов на Кирово-Чепецком
химическом комбинате, к 2019 году намеревается увеличить на 80% производство
гербицидов в России, DuPont также задумался о новых заводах в России и обсуждает этот вопрос с Минсельхозом России.
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Выравнивание конкурентных условий
работы для европейских и евразийских
производителей открывает новые возможности для сотрудничества. Например, за
счет увеличения производства гербицидов
на отечественных предприятиях путем
толлинга, дальнейшей и оперативной локализации выпуска СЗР на территории
Российской Федерации, трансфера технологий и создания новых продуктов для
сельхозтоваропроизводителей, совместные
научные разработки и проекты. [1]
По словам Председателя Комитета Совета
Федерации
по
аграрнопродовольственной политике и природопользованию А.П Майорова на состоявшемся 9 ноября 2018 года совещании по
вопросу «Об обеспеченности российского
рынка средствами защиты растений» на
сегодняшний день российский рынок
средств защиты растений (СЗР) по товарообороту поделен практически пополам
между отечественными и мультинациональными компаниями (47 % и 53 % по
итогам 2017 года). При этом, сравнение по
площади однократной обработки указывает на преобладание российских производителей СЗР (66 % против 34 % по итогам
прошлого года). «Российский рынок химических средств защиты растений обладает
колоссальным потенциалом и является
привлекательным для иностранных инвесторов», уверен сенатор. При мощностях в
160 тысяч тонн сейчас в Российской Федерации производится лишь 70 тысяч тонн.
Строятся еще три новых предприятия, запуск которых позволит увеличить мощности в два раза и, таким образом, российские производители будут способны удовлетворить спрос на СЗР в полном объеме.
Система интенсивного земледелия породила комплекс проблем: загрязнение
почв продуктами химизации, рост зараженности растений новыми болезнями,

снижение качества зерна и общей рентабельности агробизнеса.
От технологий производства, применяемых аграриями нашей страны, напрямую зависит здоровье жителей России, а
значит, разработка современных экологизированых систем земледелия – приоритетная задача государственной важности.
В такой ситуации сельхозпроизводители все чаще прибегают к помощи биоудобрений и биопестицидов. Спрос на
биопрепараты привел в этот сегмент рынка
такие крупные концерны как BASF, Bayer,
Monsanto BioAg, BioWorks, DowDuPont,
Syngenta и Certis. Основными сегментами
рынка являются препараты, полученные из
бактерий, грибков, вирусов и простейших
организмов. В 2017 году микробиологические препараты для выращивания овощей
и фруктов лидировали на мировом рынке
биопестицидов и биоудобрений. Больше
всего их продавали в Северной Америке,
однако в ближайшие пять лет предрекают
стремительный рост объема сбыта и в Европе.
Сдерживающим фактором в развитии
биопрепаратов является короткий срок
хранения и меньшая устойчивость к осадкам в сравнении с обычными средствами
защиты растений. Но крупные компании,
работающие в этом сегменте, уже решают
эту проблему. [1]
Биопестициды являются естественной
альтернативой токсичным химическим
веществам, где в качестве активных ингредиентов используются растения, бактерии,
грибы и минералы для борьбы с насекомыми-вредителями и фитопатогеноами,
которые поражают агрокультуры. Объем
продаж биопестицидов в мире пока составляет лишь 5% стоимости всего рынка
средств защиты растений. Однако сегмент
биопестицидов растет со скоростью почти
до 20% в год. Мировой рынок биопести62

цидов оценивался примерно в 3,36 млрд
долларов в 2016 году и, по прогнозам, достигнет 8,82 млрд долларов к 2022 году
при среднегодовом росте в 17,4% с 2016 по
2022 год. [1]
В сельском хозяйстве развитых стран
уже широко применяются биологические
методы контроля вредителей (естественные вредители, феромонные ловушки и
диспенсеры). Так, во Франции применение
феромонных диспенсеров способствовало
снижению химических обработок на яблоне в 2-4 раза в зависимости от региона.
Российские
сельхозпроизводители
начинают активно интересоваться биопрепаратами. Например, в Российской Федерации в системы защиты садов и виноградников также включаются биологические методы контроля вредителей. За последние 7 лет российский рынок биологических СЗР и удобрений увеличился в 2,7
раза. По информации координатора проекта Инжинирингового центра «Промбиотех» Владимира Авдеенко ожидается, что
к 2020 году его объем вырастет до 4,5
млрд рублей.
В настоящее время в России биологическими СЗР обрабатывается всего 2% посевных площадей (1,7 млн га). В США
этот показатель в 20 раз выше, в ЕС – почти в 40 раз. [1] Россия занимает 0,2% от
мирового рынка органических продуктов,
но имеет большой потенциал для расширения их производства. По оценке Минсельхоза, в настоящее время в Российской
Федерации имеется более 10 млн га, которые могут быть введены в оборот. Большая
часть из них - это земли, пригодные для
органического земледелия, в них долгое
время не вносились минеральные удобрения. Выступая в начале года на заседании
правительства, премьер-министр Дмитрий
Медведев заявил, что Россия может занять

от 10% до 25% на рынке органических
продуктов. [10]
В связи с этим в Российской Федерации был принят Федеральный закон от
03.08.2018 № 280-ФЗ "Об органической
продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее
Закон № 280ФЗ), предусматривающий запрет на применение агрохимикатов, пестицидов за исключением тех, которые разрешены к
применению действующими в Российской
Федерации национальными, межгосударственными и международными стандартами в сфере производства органической
продукции. Закон вступает в силу с 1 января 2020 г.
В соответствии с Законом № 280-ФЗ
органическая продукция экологически чистые сельскохозяйственная продукция,
сырье и продовольствие, производство которых соответствует требованиям, установленным настоящим Федеральным законом; расширяет возможности средств
биологического происхождения. [10]
Производство органической продукции (экологически чистой) требует отдельного законодательного регулирования,
поскольку технологии, применяемые в ее
производстве, существенно отличаются от
технологий, применяемых в традиционном
сельском хозяйстве. Идеология бережного
отношения к окружающей среде и оздоровление – движущая сила органического
сельского хозяйства. В органическом сельском хозяйстве можно использовать до 200
наименований различных средств улучшения почвы и защиты растений. По сравнению с традиционным сельским хозяйством, где таких наименований десятки
тысяч, ассортимент биологических средств
защиты растений небольшой, тем большее
значение имеют компетенции и опыт специалистов. [11]
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Во исполнение Указа Президента России от 21 июля 2016 года № 350
"О мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства" принято Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 года № 996 "Об утверждении Федеральной
научно-технической программы развития
сельского хозяйства на 2017–2025 годы"
(далее Программа), разработанное с учетом Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 30.01.2010 № 120 "Об
утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации",
и Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 "О Стратегии научно-технологического развития
Российской Федерации", а также в соответствии с положениями Федерального
закона "О науке и государственной научно-технической политике", Федерального
закона "О стратегическом планировании в
Российской Федерации" и Бюджетного кодекса Российской Федерации. [2]
Достижение цели и реализация задач
Программы позволят снизить технологические риски в продовольственной сфере и
повысить качество отечественной сельскохозяйственной продукции на основе научнотехнологического обеспечения развития
агропромышленного комплекса на долгосрочную перспективу, в том числе за счет
создания, внедрения и использования технологий производства пестицидов и агрохимикатов биологического происхождения
для применения в сельском хозяйстве.
Наращивание
научнотехнологического потенциала российского
агропромышленного комплекса позволит

поэтапно снизить его зависимость от импорта технологий, семян, средств диагностики, средств защиты растений и других
ресурсов. Одновременно с этим для повышения качества жизни российских граждан
предусматривается обеспечить научный
подход к системе контроля и управления
качеством сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, произведенных на территории Российской Федерации.
[2]
За биопрепаратами будущее. Но полностью отказаться от химических средств
защиты растений в настоящее время не
представляется возможным, так как,
например, на плодовых культурах развивается множество вредных объектов (до 200
видов насекомых и 100 видов грибов). Перейти на 100%-ную экологизированную
систему защиты растений, например, яблони на сегодняшний момент возможно
только в отдельно взятых фермерских хозяйствах, но это требует больших знаний и
высокой степени мастерства. Однако в
настоящее время уже разработан ряд приемов и технологий защиты растений, подходящих для крупных производителей
плодовой продукции.
Это экологизированные системы, подразумевающие разумное применение как
микробиологических, так и химических
препаратов в рамках интегрированной системы защиты растений. Только так можно
добиться максимальной эффективности от
проводимых защитных мероприятий.
Химическая защита растений постоянно совершенствуется, однако нельзя не
признать, что эффективные средства, используемые в борьбе с вредителями, остаются высокотоксичными для человека и
окружающей среды. Как правило, они
уничтожают естественных врагов вредителей. Кроме того, вредители достаточно
быстро приспосабливаются к этим хими64

ческим средствам, и их эффективность
снижается. Поэтому специалисты по защите растений постоянно ведут поиски эффективных и безопасных методов, страхующих от опасности развития резистентности к ним вредителей, отвечающих постоянно ужесточающимся требованиям регуляторов.
Очевидно, что для развития отрасли
СЗР необходимо сочетать
и традиционные, и новые направления
с ДВ биологического происхождения. При
тенденции интенсивного роста производства и использования химических пестицидов в мире разрабатывают программы
замещения или дополнительного применения к средствам химической защиты растений менее опасных средств, что обеспечивает сокращение химической нагрузки
на агроэкосистемы.
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Организация игрового пространства детей с СДВГ
с использованием метода песочной терапии
Аннотация. Статья посвящена практике педагога-психолога в организации
игрового пространства детей в соответствии с приоритетным направлением детского сада - художественно-эстетическое
развитие, с использованием метода песочной терапии для детей с СДВГ.
Ключевые слова. СДВГ, гиперактивность, игровое пространство, игра, среда,
воспитание.
Созданная в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования предметно-пространственная
развивающая среда является одним из основных показателей качества дошкольного
образования и строится таким образом,
чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребѐнка с учѐтом его склонностей, интересов, уровня активности.
Любой ребенок включается в игру, если у него для этого есть условия. В нашем
саду предметно-игровая среда отвечает
определенным требованиям: это, прежде
всего, свобода достижения ребенком темы,
сюжета игры, тех или иных игрушек, места
и времени игры. Педагоги обеспечивают
свободу действий в условиях групповой
комнаты, предусматривают ее тематический и сюжетный поворот, находят для
каждой игры только ей присущий стиль
игрового интерьера и оборудования.
С каждым годом в детских садах увеличивается количество детей, которые неорганизованны, невнимательны, двигательно расторможены, беспокойны, эмоционально неустойчивы – дети с синдро-

мом дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ). Наш детский сад – не исключение. Актуальность проблемы определяется большой социальной значимостью: если 10-15 лет назад таких детей в
группах было по одному – два, то сейчас –
до пяти человек и более.
Следует отметить две особенности
СДВГ. Во-первых, ярче всего он проявляется у детей в возрасте от 5 до 12 лет, и,
во-вторых, у мальчиков он встречается в 68 раз чаще, чем у девочек. У девочек в основном наблюдается синдром дефицита
внимания без гиперактивности.
Таблица 1. Показатель соотношения
здоровых детей к детям с СДВГ в старшей
и подготовительной группах.

Всего детей
из них:
-здоровые дети
(%)
- дети с СДВГ
(%)

Учебный год
201420152015
2016
38
46

20162017
39

35 (89%)

40 (86%)

34 (87%)

3 (11%)

6 (14%)

5 (13%)

В основном, дети с синдромом дефицита внимания имеют нормальный или
высокий интеллект, однако, как правило,
плохо учатся в школе, потому что не могут
с помощью волевой регуляции корректировать собственное поведение или же это
дается им с большим трудом, под давлением взрослых, часто за счет подрыва здоровья. Детей с СДВГ характеризует высокая
интеллектуальная утомляемость, при этом
физическое утомление может, вообще, отсутствовать; низкая работоспособность;
сниженные возможности саморегуляции;
трудности перехода информации из крат66

ковременной в долговременную память;
трудности при оперировании большим
объемом информации.
Между тем, тщательно подобранный
метод психологической работы, применение специально организованных игр с гиперакивными детьми дошкольного возраста, показывает свою эффективность.
Одним из таких методов является арттерапия, в состав которой входит песочная
терапия, или пескотерапия. В МДОУ
«Детский «Морозко» это направление
нашло широкое применение.
Игры с песком полезны при таких
нарушениях, как: проблемы развития речи;
трудности во взаимоотношениях с родителями и сверстниками; всякого рода психологические проблемы, тормозящие гармоническое развитие ребенка.
Концептуальными основаниями работы с гиперактивными детьми в использовании пескотерапии являются:
- идея обогащения личностного развития на основе игр (амплификация);
- идея психологической безопасности
образовательной среды;
- принцип личностно-деятельностного
подхода;
- принцип
личностноориентированного взаимодействия взрослого с ребенком.
Игра с песком выступает в трѐх качествах:
1) В качестве ведущего метода коррекционного воздействия (при наличии у
ребѐнка эмоциональных и поведенческих
нарушений).
2) В качестве вспомогательного средства (позволяет стимулировать ребѐнка,
развить его сенсомоторные навыки, снизить эмоциональное напряжение).
3) В качестве профилактического,
развивающего средства.

Использование кинетического песка
в
развивающей
предметнопространственной среде для организации игровой деятельности старших дошкольников с СДВГ в нашем МДОУ, дает
огромный воспитательный и образовательный эффект:
1. Ребенок узнает что-то новое, экспериментирует и работает самостоятельно;
2. соприкосновение с песком развивает тактильную чувствительность как основа «ручного интеллекта»;
3. интенсивно и гармонично развиваются мелкая моторика и речь, а так же все
познавательные функции:
восприятие,
внимание, память, мышление;
4. совершенствуется развитие предметно-игровой деятельности, что способствует развитию сюжетно-ролевой игры и коммуникативных навыков ребенка;
5. песок, как и вода, имеет успокаивающее и расслабляющее действие, стабилизирует эмоциональное состояние, что
наиболее актуально в работе с детьми с
СДВГ и делает его прекрасным средством
для развития и саморазвития ребенка.
В своей работе с дошкольниками мы
используем песок для организации сенсорных, творческих, исследовательских,
обучающих, развивающих, сюжетноролевых, а также контактных игр.
Ребята с удовольствием проводят свободное время в песочнице, так как этот
уникальный, мобильный песок позволяет в
любимой дошкольниками игровой форме
получить не только эстетическое удовлетворение, но и стать более уверенными,
успешными. Они имеют возможность
осуществить собственный замысел, а потом включиться в увлекательную ситуацию, приобретая новые полезные знания.
Игры с песком имеют большое значение для поддержания психического здоровья ребѐнка, развития его познавательных
67

процессов, влияют на становление всех
сторон личности ребѐнка, формируют гуманное, искреннее отношение к людям и
всему живому. Это незаменимые помощники для чрезмерно эмоциональных, гиперактивных и беспокойных детей.
В рамках работы педагога-психолога
МДОУ «Детский сад «Морозко» в течение
2015-2017г.г., положительная динамика
наблюдается в группах, где есть дети с
СДВГ: стабилизируется эмоциональное
состояние, снижается агрессивность, формируется возможность саморегуляции поведения, повышается интерес к творчеству.
В перспективе планируется создание
комнаты психологической разгрузки для
детей МДОУ «Детский сад «Морозко» с
целью формирования атмосферы психологического комфорта и эмоционального
благополучия во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением.
Это позволит детям с повышенной активностью овладеть приемами самоконтроля,
сотрудничать друг с другом, согласованно действовать в командных играх, снизить проявление у агрессивных детей ссор
и драк.
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Опрокиднева Лиана Викторовна
Забайкальский край, г. Краснокаменск, МАУ ДО "ДШИ"
Открытый урок-концерт младших классов хорового отделения ДШИ
"О чем поют дети?"
Форма проведения: коллективная.
Тип урока: показ пройденного материала.
Цель урока: показать на урок – концерте итог работы в классе, учеников
подг., 1 и 2 классов.
Задачи урока:
Образовательные:
 Формирование навыков сценической выдержки;
 Формирование навыка качественного звуковедения;
 Формирование навыка выступления
на публике;
 Выработка умения передачи поставленных певческих задач, в условиях
концерта;
 Работа над артистизмом, смысловой
осознанностью произведений;
Развивающие:
 Достижение чистого интонирования;
 Достижение смыслового единства
музыки и текста;
 Развитие внутреннего гармонического слуха;
 Обогащение новыми знаниями и
музыкальными впечатлениями, расширение кругозора учащихся;
Воспитательные:
 Формирование
духовнонравственной культуры учащихся;
 Воспитание эстетического вкуса;
 Воспитание правил поведения на
концерте;
 Воспитание интереса, уважения и
любви к вокально – хоровому исполнительству.

Используемые методы:
 Наглядный (слуховой и зрительный);
 Словесный (образные сравнения,
словесная оценка исполнения)
 Дедуктивный;
 Репродуктивный метод;
Методические приемы:
 Сольное и ансамблевое пение;
 Применение индивидуального подхода;
 Побуждение детей к самоконтролю
и самооценке в процессе пения;
 Юмор, одобрение, поощрение успехов учащихся с целью стимуляции их интереса к занятиям, как способ вызвать положительные эмоции, повышающие работоспособность детей.
Психологические условия на уроке:
 Психологически-комфортная атмосфера, эмоциональное удовлетворение;
 Личностно-ориентированное общение, учет уровня музыкального развития;
 Учет индивидуальных особенностей;
 Дифференцированный подход.
Адресат: учащиеся фортепианного отделения с 0 по 2 классы, возраст учащихся
от 6 до 10 лет.
Оборудование:
 Актовый зал ДШИ;
 Музыкальная аппаратура (колонки,
микшер, ноутбук, микрофоны)
 Костюмы для выступление детей.
 Сладкие призы за выступление.
Ход урока- концерта:
Ведущая: Что такое песня?
Это верный друг.
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Песня – это радость,
Звонкий смех вокруг,
Тысяча мелодий, голосов прибой…
Потому что песня – она всегда с тобой!
Аня: Я утром встаю и сразу пою.
Я громко пою про ногу свою,
пою про башмак, пою просто так!
Про солнце пою, про маму пою,
Про всяких людей, про дома ,
Про зверей, про песню мою!
Про всѐ что люблю!
Если только не ем, если только не
сплю - я пою!!!!
- Здравствуйте уважаемые зрители!
Мы рады приветствовать на небольшом
концерте младших классов хорового отделения, класс преподавателя Опрокиднева
Лиана Викторовна. А концерт у нас не
простой, мы сегодня с помощью детской
песенки расскажем много историй, и называется наш концерт «О чем поют дети?».
Сегодня очень постараются вас порадовать
ребятки которые только начали свой музыкальный путь, большая часть участников в возрасте 6-8 лет, поэтому не жалейте
своих ладошек, и поддерживайте наших
юных исполнителей! И откроет наш концерт, учащийся подготовительного класса,
встречайте:
1. Богданов Иван, с песней «Мишка
и лапка» муз. И сл. Ж. Колмогорова.
Ведущая: Мир ребенка, настолько
сказочен и уникален, что иногда захватывает дух от простоты и невинности детской радости, и сейчас про девичью радость вам споет самая маленькая ученица
нашего класса…
2. Достовалова Ася, «Красные сапожки» муз. и сл. Л. Камли
Ведущая: Уважаемые гости, а вы
помните себя в детском возрасте? Вы
наверняка любили играть в различные расследования, и на очень важное дело шли с

самыми лучшими и надежными друзьями,
сейчас вокальный ансамбль «Чудесинки»,
споют вас песню про загадочный и интересный мир «Шерлока Холмса», встречайте:
3. Ансамбль «Чудесинки», «Шерлок
Холмс и Доктор Ватсон» муз. и сл. Ж.
Колмогорова.
Ведущая: И конечно, какие проблемы
в жизни детей самые насущные? Конечно
учеба в школе, и интересно и трудно…. И
главная головная боль всегда английский
язык, но наша следующая участница вас
научит и расскажет как весело и с песней
можно учить английский….
4. Анна Цыпылова, «Я учу английский» муз. и сл. Л. Марченко.
Ведущая: очень радостно и отрадно,
когда в мальчишках с малых лет воспитаны патриотичные чувства, когда есть понятия чести, доблести, сила своего рода, и
традиции предков. И говорю я это не просто так, мне хочется особо выделить и познакомить вас с нашим следующим участником Павел Шульгин, с самого детства со
своей бабушкой Паша поет самые различные русские народные песни, и всегда с
особым трепетом вспоминает, как его этому учила и продолжает учить бабушка. И
лично для меня, эта история правда очень
необычна, ведь в наше время редко встретишь такую связь поколений. Встречайте!
5. Павел Шульгин «Три танкиста»
братья Покрас.
Ведущая: продолжая тему связи между старшим и младшим поколением, Виолетта Яценко исполнит песню о бабушкиной молодости.
6. Яценко Виолетта « Бабушкин
твист» муз. и сл. Сергей Суэтов.
Ведущая: какая тема всегда связана с
детьми, это конечно животные! И часто в
нашей жизни апеллируют понятия: дети и
животные, животные с детьми, животные
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это дети….. И связь животных с детьми
просто неразрывна, и сейчас о любимых
питомцах споет:
7. Пыткина Ника «Кошки» муз. и
сл. Ж. Колмогорова.
Ведущая: и конечно все взрослые
сталкивались с ситуацией, когда дети учат
родителей, это и умиляет, поражает, вводит в ступор и удивление, и конечно наши
милые дорогие почемучки….. тоже знакомы каждой маме и папе….. Сейчас именно
об этом, наши «Чудесинки» споют вам
песню
8. Ансамбль «Чудесинки», «Что манит птицу?» автор Л. Вайкуле
Ведущая: мне как классному руководителю, очень приятно что в моем классе
присутствуют мальчики, их пение всегда
завораживает и не оставляет равнодушными, и я хочу вас познакомить с очень талантливым учеником, который с удовольствием споет для вас песню знакомую Вам
с вашего детства
9. Калинкин Артем, «Капитан» сл.
В. Лебедев – Кумач, муз. И . Дунаевский.
Ведущая: ну и конечно на этом концерте, мы не могли не спеть о главном, о
любимом деле нашего класса, конечно же
о музыке. Каждый из детей стремиться достичь больших высот, покорить многие
вершины, которые кажутся не досягаемыми, о серьезных намерениях на этот счет
нам споет…
10. Добрынина Анастасия «Музыка
моя» муз. и сл. Ж. Колмогорова.
Ведущая: Душа должна к мечте стремиться,
Она всегда подобна птице.
В полѐте вечности лететь,
И песни радостные петь.
Здесь красота рождает красоту,

Какую? Ту, в которой нет покоя,
И сердце вновь стремится в высоту ,
Подвластно песне, музыке и строю.
Дорогие наши зрители, мы сегодня
были очень рады видеть вас здесь, хочется
верить, что этим небольшим выступлением
мы заставили вас улыбнуться и сопереживать. До новых встреч!
11. Финальная песня « Все переменится» муз. и сл. Р. Гуцалюк.
Заключительная часть.
1. Подведение итогов урока-концерта.
Урок - концерт прошел на высоком
профессиональном уровне, в очень
дружелюбной, теплой атмосфере. Все
поставленные цели и задачи выполнены. У
детей был очень хороший эмоциональный
подъем, который явился маленькой
ступенькой,
в
поднятии
их
профессионального уровня+-.
2. Анализ.
Урок - концерт прошѐл на хорошем
профессиональном
уровне,
был
подготовлен зал, приглашены родители
учащихся, на концерте присутствовали
учащиеся школы и преподаватели. На
уроке-концерте была показана работа с
учащимися по предмету «Вокал», и
хоровому ансамблю младших классов.
Все
исполненные
произведения
соответствовали уровню музыкального
образования и с учетом индивидуальных
особенностей. Урок-концерт прошел в
атмосфере
доброжелательности,
взаимопонимания и взаимоуважения. Цель
урока достигнута, задачи, поставленные
перед учащимися, выполнены. На уроке
присутствовало
творческое
единение
педагога, учащихся и зрителя, что
заслуживает хорошей оценки.
3. Обсуждение.
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Отт Эрика Викторовна
МАДОУ детский сад №23, г. Балаково, Саратовская область
Пожелание всем родителям
Основным пожеланием для всех родителей быть счастливыми, окружить счастьем своих детей. Ребенок выращенный в
любви становится уверенным в себе, а
главное любящим вас.
Маленькому
человечку
трудно
научиться самому основам общения и поведения в нашем мире, поэтому родители
выступают проводником с внешним миром. Опираясь на ваши поступки, ребенок
будет выстраивать тот же образец поведения. Вы должны понимать, что любой ваш
поступок будет запечатлен в памяти ребенка. Требуя уважения к себе вы должны
показать, что так же уважаете мнение и
личное пространство ребенка.
Родители должны помогать ребенку
приобрести все необходимые навыки для
жизни. Не критикуйте малыша, если у него
получается не сразу или не так как хотелось бы вам. Вспомните себя ребенком, и
подумайте легко ли было вам делая первый шаг, падая с велосипеда сев на него
впервые. Испытывая боль от падения, вряд
ли критика ваших родителей смягчала вашу неудачу.
Старайтесь
избегать
гиперопеки.
Чрезмерная забота губительна для самостоятельности ребенка. Ему будет трудно
во внешнем мире, когда вы отправите его в
свободное плавание.
Так же одной из ошибок в воспитании
является «растить ребенка для себя». Ребенок должен сам прожить свою жизнь, у
него есть свои мысли, взгляды на жизнь.
Задачей родителей является помочь ребен-

ку найти себя в этом мире, развить свои
таланты.
Раскрывая таланты ребенка, вы должны показать, что только прилагая усилия
можно что-то получить. Нельзя баловать
его, давать все, чего бы не потребовал ребенок. Становясь взрослым ему будет
трудно принять, что не все его желания
будут немедленно исполняться. Сильно
балуя его в детстве, приготовьтесь исполнять его желания на протяжении всей жизни.
Старайтесь доверять малышу, он должен чувствовать, что на него могут положиться. Поручая ребенку не большое дело,
вы воспитываете ответственность в нем и
уверенность в вашем серьезном отношении к нему.
Каждому из нас нужен уголок или
комната, тоже самое нужно и ребенку. На
своей территории он должен чувствовать
себя в покое, сам должен распоряжаться
пространством. Не нужно навязывать ему
свой распорядок чистоты, ребенок сам решает убираться ему или нет. Ваша задача
состоит в том, чтобы помочь научиться
поддержанию чистоты, правильному распределению пространства. Это так же поможет сформировать у ребенка чувство
самостоятельности во взрослой жизни.
И помните вы уже прошли путь ребенка, а малыш только делает робкие шаги в
этом мире. От вас зависит станет он счастливым человеком или нет.
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Панибратченко Анастасия Викторовна, Иващенкова Наталья Михайловна
МБДОУ "Детский сад "Звѐздочка""
Понятие "детство" в педагогике и психологии
Аннотация
В данной статье раскрыта проблема
детства, тема детства в поэзии, музыке,
литературе, живописи.
Введение
Дошкольное детство — уникальный,
самоценный период становления личности,
имеющий ярко выраженную специфику
возрастного развития, требующий особого
психолого-педагогического сопровождения и условий.
Дошкольное детство – целостный феномен, основа, определяющая развитие
человека на протяжении всей его жизни.
Мир детей, мир детства традиционно привлекает внимание ученых и практиков, исследующих закономерности развития и
становления ребенка, разрабатывающих
подходы к его воспитанию.
Ребенок – уникальная, неповторимая,
яркая индивидуальность. Его субъектность
и самобытность проявляются в желаниях,
интересах, потребностях, избирательном
отношении к миру и людям, в конфликтах
и противоречиях с самим собой и другими,
в самостоятельности и творчестве в доступных видах деятельности.
Ребенок дошкольного возраста развивается, накапливая индивидуальный опыт,
жизненные впечатления и одновременно
активно преобразуя культуру, привнося в
нее элементы своей субкультуры, становясь субъектом разных видов деятельности. Дошкольник транслирует наш взрослый мир со всеми его достоинствами и недостатками. Это не просто отражение – это
активная работа чувства и ума, осмысление мощного информационного потока,

переживание всего того, что он видит и
слышит вокруг себя.
Помочь ребенку открыть мир для себя
и себя – миру призваны взрослые, в том
числе взрослые, имеющие такую непростую и такую замечательную профессию –
педагог!
Современный этап может быть охарактеризован как время инноваций и перемен, модернизации отечественного образования и его интеграции в мировое образовательное пространство. Это период
быстрой смены условий и требований системы, время гибких, адаптивных, инициативных и творческих педагогов.
Это, несомненно, инновационный этап
в развитии высшего профессионального
педагогического образования в нашей
стране.
Профессиональная деятельность современного педагога дошкольного образования – деятельность, ориентированная на
целостное развитие и воспитание ребенка в
педагогическом процессе, – требует особого, нового качества подготовки педагога.
Инновационность данной системы
подготовки определяется:
• во-первых, обеспечением условий
непрерывности образования, возможности
построения профессиональной карьеры на
основе получения образовательных степеней – бакалавра и магистра;
• во-вторых, обеспечением единства
целевого, содержательного и технологического компонентов образовательного процесса, ориентированных на качество подготовки, показателем которого становится
профессиональная компетентность будущего педагога.
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Компетентностный подход к анализу
профессиональной деятельности и в целом
образованности человека становится ведущим в современной социальной системе.
Глава 1
ЧТО ТАКОЕ ДЕТСТВО?
Каждая эпоха и каждая цивилизация
по-своему понимает сущность и границы
детства.
Детство - всем хорошо известное, но
(как это ни странно звучит) малопонятное
явление. Термин "детство" используется
широко многопланово и многозначно.
Детство по международным нормам,
закрепленным в Конвенции ООН о правах
ребенка, охватывает период жизни от рождения до примерно младшего юношеского
возраста (18 лет).
По возрастной периодизации, принятой в педагогике, детством считается период до 11 лет, который включает младенчество- до 1 года, раннее детство - до 3
лет, дошкольный возраст - до 7 лет, младший школьный возраст - до 10-11 лет.
Детство в индивидуальном варианте это, как правило, устойчивая последовательность актов взросления растущего человека, его состояние "до взрослости". В
обобщенном - это совокупность детей разных возрастов, составляющих "довзрослый" контингент общества.
Специального определения детства нет
в философских, педагогических, социологических словарях. В психологическом
словаре есть определение детства как термина, обозначающего 1) начальные периоды онтогенеза (от рождения до подросткового возраста); 2) социокультурный феномен, имеющий свою историю развития,
конкретно-исторический характер. На характер и содержание детства оказывают
влияние
конкретные
социальноэкономические и этнокультурные особенности общества.

Российский педагоги и психолог, Д. И.
Фельдштейн в книге "Социальное развитие
в пространстве - времени Детства" отмечает, что обобщенное наименование - детство - чаще всего употребляется в социально-практическом,
социальноорганизационном плане. При этом автор
подчеркивает, что отсутствует научное
определение детства (и функциональное, и
содержательное) как особого состояния,
выступающего составной частью общей
системы общества, не раскрыта субстанциальная сущность детства. "Не определена общая система координат для выявления главных смыслов осуществляющихся
здесь процессов - физического и психического созревания, вхождения в социум,
освоения социальных норм, ролей, позиций, приобретения ребенком (в рамках
детства) ценностных ориентаций и социальных установок, при активном развитии
самосознания, творческой самореализации,
постоянном личностном выборе в ходе
утверждения и раскрытия собственного
индивидуального жизненного пути".
В развитии общества и человека все
более остро вырисовывается задача углубления познания детства, причем не только
и не столько его отдельных особенностей,
индивидуальных и общих аспектов поведения.
По словам Д. И. Фельдштейна, "главным становится раскрытие закономерностей, характера, содержания и структуры
самого процесса развития ребенка в детстве и детства в обществе, выявление
скрытых возможностей этого развития в
саморазвитии растущих индивидов, возможностей такого саморазвития на каждом
этапе детства и установление особенностей его движения к Взрослому Миру".
По словарю Г. М. и А. Ю Коджаспировых, детство - это этап развития человека, предшествующих взрослости, который
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характеризуется интенсивным ростом организма и формированием высших психических функций.
По определению психолога Л.Ф. Обуховой, детство - это период усиленного
развития, изменения и обучения. Это период парадоксов и противоречий, без которых невозможно представить себе процесс развития.
Согласно А. С. Белкину, понятие «детство» носит ценностный характер, т. е. ребенок, рассматривается не только как член
общества, но и как непреходящая, самостоятельная ценность. Ценностное отношение предусматривает не только индивидуальный, но и личностный подход, включает в себя критерии оценки деятельности
взрослых по обеспечению этих подходов.
То есть, детство - это целостная управляемая система, предполагающая взаимодействие социально-психологических и педагогических факторов развития, воспитания
ребенка на основе ценностно-личностного
подхода.
Феномен детства, естественно, глубоко изучает детская психология. Ее предметом является раскрытие общих закономерностей психического развития в онтогенезе, установление возрастных периодов этого развития и причин перехода от одного
периода к другому. Одна из важных задач
этой науки — определение, правильно ли
развивается и функционирует психика ребенка, и если неправильно, то в чем состоят отклонения и как их следует компенсировать. Названные проблемы являются
предметом исследования выдающихся детских психологов (А. Валлон, Л.С. Выготский, Ж. Пиаже, А. Фрейд, С. Холл, Д.Б.
Эльконин, Э. Эриксон), но вопросами детства в той или иной степени занимались и
«взрослые» психологи (В.М. Бехтерев,
П.Я. Гальперин, К. Коф- фка, К. Левин,
А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, С.Л. Рубин-

штейн, Д.М. Узнадзе, Дж. Уотсон, З.
Фрейд, Э. Шпрангер, В. Штерн). Детство
исследовали также Ф. Ариес, П.П. Блонский, Ф. Дольто, В.В. Зеньковский, И.А.
Соколянский. Самое большое место в психологических исследованиях посвящено
возрастной периодизации детства (Б.Г.
Анан ьев, Д.Б. Брамлей, Дж. Биррен, П.П.
Блонский, Л.И. Божович, Ш. Бюлер, А.
Гезелл, В.В. Давыдов, Дж. Коулмен, А.Н.
Леонтьев, Г. Саливен, Э. Шпрангер, Э.
Эриксон и др.). Как особый социальный
феномен детство исторично. Его открытие
началось в ХIII веке. С этого времени ребенок становится героем живописи, хотя
изображается пока что как «уменьшенный
взрослый». Детство в это время все еще
считается временем быстро проходящим и
малоценным. ХVII век, по мнению французского демографа Ф. Ариеса, начало
преодоления безразличия к детству. Признаком этого служит появление портретов
умерших детей, смерть которых с определенного времени начинает восприниматься
как невосполнимая утрата, тогда как
прежде смерть ребенка была всего лишь
естественным событием. Первая концепция детства была «семейная». Ребенок рассматривался как очаровательная игрушка,
малыш, которого хочется баловать, холить,
нежить. Однако такой подход просуществовал недолго. Развитие общества привело к изменению отношения к ребенку. В
ХVII веке появилась новая концепция детства, в которой подчеркивалось, что любовь к ребенку должна выражаться не в
баловании и увеселении детей, а в психологическом интересе к их воспитанию и
обучению. ХVIII век дает концепцию рационального воспитания, основанного на
строгой дисциплине. С этого времени
функцию подготовки детей к жизни принимают на себя специальные общественные учреждения — школы. Именно школа,
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по мнению Ф. Ариеса, благодаря своей регулярной, упорядоченной структуре, вывела детство за пределы семьи, способствовала дифференциации детства как периода
жизни. В конце ХIХ века детская психология начала искать ответы на вопросы, как
учить и воспитывать детей и как их понимать. В психологических исследованиях,
посвященных историческому анализу понятия «детство», особое внимание уделяется детству как периоду парадоксов и
противоречий, без которых нельзя представить себе процесса развития ребенка.
Д.Б. Эльконин писал, что существуют два
основных парадокса детского развития:
первый заключается в отсутствии готовых
форм поведения. Хотя по физическому
строению, организации нервной деятельности, по типам деятельности и способам
ее регуляции человек — наиболее совершенное существо в природе, тем не менее
в момент рождения он наделен лишь самыми элементарными механизмами для
поддержания жизни. Второй парадокс заключается в том, что новорожденный ребенок практически не изменился за тысячелетия, он ничем не отличается от новорожденного, жившего десятки лет назад.
Мир детства — особый мир, имеющий
свои закономерности, свои взаимоотношения и свое пространство. Отличительная
особенность этого мира, этой среды (семья, двор, группа, детский сад, класс, летний лагерь) заключается в том, что ребенок чувствует себя здесь своим. Важно,
однако, иметь в виду, что детская среда
при всей ее высокой значимости всегда
ориентирована на мир взрослых, на взрослого, задающего круг деятельности, приобщающего к социуму. В деятельности,
которую ребенок осуществляет совместно
со взрослыми, он приобретает «деятельностное поле» (В.В. Налимов).

Глава 2. Мир детства
Тема детства в поэзии, музыке, литературе, живописи.
Тема детства волновала и вдохновляла
многих художников, поэтов, архитекторов,
музыкантов и т.д.

Американского художника Дональда
Золана можно назвать одним из самых
добрых, позитивных и чувственных современных живописцев. Ведь такие картины,
которые выходят из-под его кисти, способен творить только очень чуткий человек с
большим и любящим сердцем. Его работы
вызывают у человека только улыбку и
умиление.
Множество поэтов и музыкантов выразили свою любовь к детям через свои
произведения.
Н.
Иванова,
Р.Рождественский, В. Роше, Д. Сухарев,
М. Лермонтов, М. Пляцковский, Ш. Каллош, Ирма Сохадзе и другие. Каждое про-
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изведение наполнено солнечным светом,
надеждой, счастьем и любовью.
Детское словотворчество уникально и
увлекательно. Через детские фантазии,
стихотворения, рисунки можно понять и
увидеть их мировоззрение. Творчество детей резко отличается от творений взрослых. Детское словотворчество восхищает
замечательной силой сообразительности,
внимания и мастерством аналогии речи.
Играя, ребенок может невольно придумать
новые слова, которые вполне правильно
характеризуют возникшую в игре ситуацию. Например, девочка, купая куклу,
опуская ее в воду и обратно вынимая из
воды может сказать, что кукла «притонула» и «втонула». В этом случае кукла не
утонула, а просто временно погрузилась в
воду, чтобы быстро вынырнуть обратно.
Такой умственный анализ свойствен детскому воображению. Ребенок сам того не
подозревая придумал новые слова, этими
словами он характеризирует сложившуюся
с куклой ситуацию.
К.И.Чуковский неустанно восхищается детьми и считает их настоящими творцами. Он говорит, что «ребенок порою самостоятельно приходит к тем формам, которые создавались народом в течение многих веков. Чудесно овладевает детский ум
методами, приемами, формами народного
словотворчества» и всѐ это происходит неосознанно с помощью необыкновенного
детского чутья.
Переиначивая наши слова, ребенок
чаще всего не замечает своего словотворчества и остается в уверенности, будто
правильно повторяет услышанное.
Неосознанное словесное творчество один из самых изумительных феноменов
детства. Даже те ошибки, которые нередко
случается делать ребенку при этом творческом усвоении речи, свидетельствуют об

огромности совершаемой его мозгом работы по координации знаний.
Хотя ребенок и не мог бы ответить,
почему он называет почтальона почтаником, эта реконструкция слова свидетельствует, что для него практически вполне
ощутима роль старорусского суффикса
ник, который характеризует человека
главным образом по его профессиональной
работе - пожарник, физкультурник, сапожник, колхозник, печник. Называя почтальона почтаником, ребенок включил свой
неологизм в разряд этих слов и поступил
вполне правильно, потому что если тот,
кто работает в саду, есть садовник, то работающий на почте есть и вправду почтаник. Пусть взрослые смеются над почтаником. Ребенок не виноват, что в грамматике не соблюдается строгая логика. Если
бы наши слова были созданы по какомунибудь одному прямолинейному принципу, детские речения не казались бы нам
такими забавными, они нередко «вернее»
грамматики и «поправляют» ее.
Конечно, чтобы воспринять наш язык,
ребенок в своем словотворчестве копирует
взрослых. Дико было бы думать, что он в
какой бы то ни было мере создает наш
язык, изменяет его грамматический строй,
его словарный состав. Сам того не подозревая, он направляет все свои усилия к
тому, чтобы путем аналогий усвоить созданное многими поколениями взрослых
языковое богатство.
Но применяет он эти аналогии с таким
мастерством, с такой чуткостью к смыслу
и значению тех элементов, из которых слагается слово, что нельзя не восхищаться
замечательной силой его сообразительности, внимания и памяти, проявляющейся в
этой трудной повседневной работе.
Заключение
Проблема детства с давних времен
волнует философов, педагогов, психоло77

гов, и других ученых. И сейчас в развитии
общества и человека все более остро вырисовывается задача углубления познания
детства, причем не только и не столько его
отдельных особенностей, индивидуальных
и общих аспектов поведения.
Каждая эпоха и каждая цивилизация
по-своему понимает сущность и границы
детства. Детство - всем хорошо известное,
но (как это ни странно звучит) малопонятное явление. Термин "детство" используется широко многопланово и многозначно.
Определение детства пытались дать многие ученые разных времен, но единого
мнения на этот счет нет. Специального
определения детства нет в философских,
педагогических, социологических словарях, чаще всего «детство» употребляется в
социально-практическом,
социальноорганизационном плане.
На наш взгляд, наиболее полным и
точным является определение, данное Г.
М. и А. Ю Коджаспировыми: «детство это этап развития человека, предшествующих взрослости, который характеризуется
интенсивным ростом организма и формированием высших психических функций».
Несмотря на то, что в разное время
предпринимались многочисленные попытки создания возрастной периодизации, на
сегодняшний день не существует единой
общепринятой классификации возрастных
периодов развития человека. Этим вопросом занимались выдающиеся педагоги: Ж.
Ж. Руссо, Я. А. Коменский, Левитов, П.П.
Блонский, Э. Эриксон, Д.Б. Эльконин.

Таким образов, изучив проблему детства, можно сказать, что она не является
изученной и сегодня. Создаются попытки
изучения, вносятся коррективы.
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Пестерникова Дания Рафисовна
Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Елабуга
Социализация детей дошкольного возраста в игровой деятельности
Степень социализации личности является важным критерием ее адаптации к

жизни в обществе, во многом определяет
успешность поведения и деятельности че78

ловека в различных жизненных ситуациях.
Именно в ходе социализации ребенок
усваивает поведение, навыки, мотивы,
ценности и нормы. Социализация ребенкадошкольника осуществляется, преимущественно, в игре как ведущей деятельности
данного возрастного периода.
В то же время, сегодня процесс социализации детей дошкольного возраста в игровой деятельности сопряжен с рядом
трудностей, среди которых снижение
уровня игровых умений дошкольников,
обеднение тематики и сюжетов детских
игр. Решение этих проблем и, соответственно, дальнейшее развитие отечественной системы дошкольного образования
невозможно без всестороннего систематического исследования вопросов о влиянии
игровой деятельности на процесс социализации дошкольников.
Объектом проводимого исследования
являются дети дошкольного возраста,
предметом – игровая деятельность, компоненты социализации. Цель исследования
состоит в выявлении влияния игровой деятельности на уровень повышения социализации детей дошкольного возраста.
Анализ проблемы социализации детей
дошкольного возраста в игровой деятельности
в
современных
психологопедагогических исследованиях позволяет
определить ее как сложное структурное
образование, отражающее потребности
личности в общественно значимом изменении и преобразовании самого себя и
окружающей действительности [3,с.478].
Современные психолого-педагогические
исследования рассматривают процесс социализации ребенка в аспекте субъектсубъектного взаимодействия между дошкольниками и взрослыми, предполагающего активность собственной позиции ребенка в процессе его приобщения к социально-историческому опыту [1,с.994]. Со-

держательными компонентами социализации, формирование которых происходит в
период дошкольного детства, являются
первичные представления о семье, об обществе, о государстве, о мире взрослых;
моральные категории [2,с.115].
Игра, понимаемая как воображаемая
ситуация, в которой осуществляется реализация нереализуемых в настоящее время
желаний ее субъекта, определяет наиболее
значимые изменения в становлении психических процессов и психологических особенностей личности ребенка, порождает
высококачественные перемены в нервной
системе [4,с.62]. Игра оказывает положительное влияние на все направления развития дошкольника, в том числе и на процесс
социализации.
На основании проведенного анализа
нами была выдвинута гипотеза о том, что
игровая деятельность влияет на уровень
социализации детей старшего дошкольного возраста. С целью ее проверки проведено эмпирическое исследование, выборку
которого составили 50 детей в возрасте 5 –
6 лет.
В качестве содержательных компонентов социализации, диагностированных на
констатирующем и контрольном этапах
исследования, были выбраны первичные
представления дошкольников о правилах
поведения в обществе; первичные представления детей о государстве и принадлежности к нему; первичные представления дошкольников о мире взрослых. Их
изучение проводилось с использованием
программы наблюдения за культурой поведения ребенка (А.М. Щетинина) [6], беседы «Что ты знаешь о своем городе?»
(Е.А. Павельева) [5], теста «Знаешь ли ты
профессии?» (С.А. Серпокрылова) [7].
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Пугина Надежда Викторовна
Кемеровская область, с. Б-Барандат
Спортивное мероприятие "Мама, папа, я - спортивная семья"
Здравствуйте дорогие друзья.
Вы знаете, что 23 –это праздник дедушек, пап, мальчиков.
А 8 марта- это праздник бабушек, мам,
девочек. И я хочу поздравить вас всех и
пожелать всего самого наилучшего и успехов в нашем сегодняшнем мероприятии.
Данил. Мой папа главный самый
Он у нас главнее мамы
Только это не всегда,
Главнее мамы папа,
В день 23 февраля
Потому что в этот день
Праздник папа отмечает
День защитника отечества
Этот праздник называет.
Давайте поздравим бурными аплодисментами наших пап с прошедшим праздником.
Даша. В марте, первого числа
Начинается весна
Мамин день – 8 марта- отмечает вся
страна.
Сережа. Вот какие наши мамы
Мы всегда гордимся вами
Умными и милыми
Добрыми, красивыми.
Давайте поздравим наших мам с
наступающим праздником бурными аплодисментами.
Мы рады, что отложили дела вы и
пришли поучаствовать на нашем празднике.
Наши команды. Улыбка. Радуга.
Дружба.
(представление речевка команд)
Улыбка – улыбайся каждый раз, для
здоровья это класс.

Радуга. – мы как радуги цвета, неразлучны никогда
Дружба – дружба и успех, мы победим
сегодня всех.
Вед. Затей у нас большой запас,
И все они, друзья, для вас.
И сейчас без опозданья
Начинаем состязанья.
1 эстафета. Первый участник с палочкой в руках, бегут о кочкам(обручи) обегают конус и возвращаются обратно. Передают следующему.
2 эстафета. У папы в руках кегли. Они
должны их расставить до ориентира, взять
мяч вернувшись передать его маме. Мама
бежит с ведением мяча между кеглей до
мяча, оставляет мяч и возвращается обратно. Ребенок бежит собирает кегли обратно.
Передохнѐм. Вопросы для пап.
Танком управляет..
За штурвалом самолета сидит
В разведку ходит
Границу охраняет
На кораблях служат
Вспомнили какие войска есть, а сейчас
наши папы и мальчики станут ковбоями.
3 Надев шляпу и зажав надувной шарик между ног проскакать вокруг кегли и
обратно.
Мамы отдыхают.
А теперь мамы и дети покажут, как
они наводят порядки дома.
4 Мамы и дети подбегают к шарам и
собирают их в пакеты.
Мамы отвечают на вопросы, а папы не
подсказывают.
Фирменное блюдо сороки-воровки
(каша)
Деликатес из кабачков (икра)
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Картофель всмятку (пюре)
Булочное изделие,которым можно порулить( баранка)
Блюдо, приготовленное с участием коровы и курицы(омлет)
Баранка – недомерок(сушка)
5 папы ходили в армию стреляли, мамы дома всегда с этим. А дети будущие
стрелки.
И сейчас мы с вами будем стрелять из
лука. Т.е луком.
Берем луковичку бросаем в ведро попадаем и передаем эстафету следующему.
Последний вид соревнований
Мы завершим сейчас
Итог всех наших состязаний
Пусть судьи доведут до нас.

6 У нас с вами остался последний конкурс. Называется «вкусный завтрак».
Дети подходят к столу, ставят салфетки в салфетницы.
Мамы подходят делают два бутерброда.
Папа подходит съедает.
Пока мамы подготавливают бутеры.
Вопросы для пап.
Без чего хлеб не испечь? (без корки)
От чего плавает утка? (от берега)
Почему собака бегает? (по земле)
Зачем язык во рту? (за зубами)
Жюри подводит итоги.
вот настал момент прощанья
Будет краткой наша речь
Говорим всем до свиданья
До счастливых новых встреч

Романий Елена Валентиновна
МБДОУ города Мурманска №46
Особенности развития фонематического восприятия у детей с ФФН
Фонематический слух является одним
из наиболее рано формирующихся сенсорных процессов. Уже у новорожденных
имеется чувствительность к звукам, которая обнаруживает себя изменением общей
двигательной активности ребѐнка, нарушением частоты и ритма дыхания, торможением сосательных движений. Постепенно ребѐнок становится более внимателен
именно к звукам человеческой речи, которые вызывают у него выраженную реакцию сосредоточения.
Основой для развития фонематического восприятия является нормальное развитие слухового восприятия: уже в 1-2 месяца отмечаются ориентировочные реакции
на слуховой раздражитель (звучание погремушки, голос матери, мелодия); в 2-3
месяца – ориентировочно-поисковые реак-

ции; в 3-4 месяца ребѐнок находит источник звука, различает голоса близких, различает строгую и ласковую интонации,
спокойную и плясовую мелодии, поразному реагирует на своѐ и чужое имя,
начинает формироваться избирательное
внимание к речи окружающих. Интонация
играет ведущую семантическую роль в понимании и выражении ребѐнка во вторую
четверть первого года его жизни. Н.Х.
Швачкин [54] подчѐркивает, что возникновение сенсомоторных связей, относящихся
к четвѐртому месяцу жизни ребѐнка, является важнейшей предпосылкой речи вообще и звуков речи в частности. В 6-7 месяцев развивается способность не просто
слышать звуки, но и воспринимать звучащую речь. На шестом месяце особую семантическую функцию получает ритм. На
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7-8 месяце ребѐнок понимает многие слова, узнаѐт названия некоторых предметов,
которые ему показывают. В конце первого
года жизни вслед за интонацией и ритмом
семантическую значимость начинает получать звуковой рисунок слова. Этот этап
развития детской речи автор назвал дофонемным. Речь является просодической. В
этот период речи звук сопровождает артикуляцию и следует движениям речедвигательного аппарата. Под воздействием изменения семантики происходит переход к
фонематическому восприятию речи, связанный с коренной перестройкой и артикуляции и речевого слуха ребѐнка. Начатки этого перехода отмечаются в начале
второго года жизни.
У детей c фонетико-фонематическим
недоразвитием нередко имеется определѐнная зависимость между уровнем фонематического восприятия и количеством
дефектных звуков, то есть, чем больше количество звуков не сформировано, тем
ниже фонематическое восприятие. Однако
не всегда имеется точное соответствие
между произношением и восприятием звуков. Несформированность фонематического восприятия встречается и при правильном произнесении звуков. Так, например,
ребѐнок может искажѐнно произносить два
– четыре звука, а на слух не различать
большее число, причѐм из разных групп.
Относительное благополучие звукопроизношения может маскировать глубокое
недоразвитие фонематических процессов.
У детей с относительно сохранным звукопроизношением недоразвитие фонематического восприятия диагностируется только при обучении в школе.
Все
содержание
коррекционнологопедической работы должно строиться
в соответствии с принципами логопедии.
Принцип системности опирается на
представление о речи, как о сложной

функциональной системе, структурные
компоненты которой находятся в тесном
взаимодействии. В связи с этим необходимо подбирать лингвистический материал
таким образом, чтобы способствовать
формированию у детей лексических, морфологических и синтаксических обобщений.
Принцип развития предполагает выделение в процессе логопедической работы
тех задач, трудностей, этапов, которые
находятся в зоне ближайшего развития ребенка. Необходимо выявлять имеющийся,
актуальный уровень развития фонематического восприятия у каждого ребенка и
строить работу с учетом потенциального
уровня развития, к которому следует стремиться.
Патогенетический принцип предполагает учет механизма нарушения. основным
механизмом нарушения фонематической
стороны языка является несформированность фонематических противопоставлений. Основным содержанием коррекционно-логопедической работы является преодоление данного механизма, формирование у ребенка полноценных фонематических противопоставлений.
Онтогенетический принцип предполагает разработку методики коррекционнологопедического воздействия с учетом последовательности появления форм и функций речи, а также видов деятельности ребенка в онтогенезе. Формирование фонематического восприятия должно опираться
на предшествующие его появлению в онтогенезе процессы. Последовательность
выработки фонематических противопоставлений определяется закономерностью
их появления в процессе онтогенеза.
Принцип опоры на сохранные функции
или принцип обходного пути предполагает
формирование новой функциональной системы в обход пострадавшего звена и ис82

пользование всех доступных анализаторов.
Поэтому необходимо использовать зрительный, кинестетический, слуховой контроль на начальных этапах работы.
Принцип поэтапного формирования
умственных действий (по П.Я. Гальперину) предполагает постепенное преобразование внешних материальных действий во
внутренние, умственные действия. Они
претерпевают постепенное обобщение, сокращение и свертывание.
Принцип
комплексного
лечебнопедагогического подхода к преодолению
речевых нарушений, отражает необходимость всестороннего и общего воздействия
на психофизическое состояние ребенка
разными специалистами (логопедами, врачами, психологами, педагогами, воспитателями) и семьи, разными средствами и в
разных условиях.
Индивидуальные и фронтальные занятия объединяет система образовательных,
развивающих, коррекционных задач; сказочные персонажи и ситуации, предлагаемые логопедом; задания на развитие фонематического восприятия, грамматического строя речи, связной речи, общей и
мелкой моторики. В то же время сложность предлагаемых заданий, комплекс артикуляционной гимнастики, упражнения
на постановку, автоматизацию и дифференциацию звуков, развитие слоговой
структуры слова меняются в зависимости
от индивидуальных особенностей детей и
их нарушений речи.
Развитие фонематического восприятия
является одной из важнейших задач, стоящих перед логопедами, в работе с детьми с
фонетико-фонематическим недоразвитием
речи. Нормальное развитие фонематического восприятия имеет большое значение
для процесса становления и развития речи:
на его основе дети учатся выделять в речи
окружающих фразы, понимать смысл сло-

ва, различать слова-паронимы, соотносить
их с конкретными предметами, явлениями,
действиями.
Несформированность фонематического восприятия негативно влияет на формирование звукопроизношения: для детей
характерно употребление диффузных звуков неустойчивой артикуляции, многочисленные замены и смешения при относительно благополучном состоянии строения
и функции артикуляционного аппарата.
Для детей с недоразвитием фонематического восприятия также характерны
нарушения звуковой и слоговой структур
слова (пропуск, вставка, перестановка, повторение звуков и слогов). С помощью выработки артикуляционных навыков можно
добиться лишь минимального эффекта, и
притом временного.
Несомненна связь фонематических и
лексико-грамматических представлений.
При планомерной работе по развитию фонематического восприятия дети намного
лучше воспринимают и различают: окончания слов, приставки в однокоренных
словах, общие суффиксы, предлоги при
стечении согласных звуков и т.п.
Стойкое исправление речевых нарушений может быть гарантировано только
при опережающем формировании фонематического восприятия. Кроме того, без достаточной сформированности фонематического восприятия невозможно становление
фонематических процессов, формирующихся на его основе: формирование полноценных фонематических представлений,
фонематического анализа и синтеза. В
свою очередь, без длительных специальных упражнений по формированию навыков звукового анализа и синтеза дети не
овладевают грамотным чтением и письмом.
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Савинкова Ольга Анатольевна
МКДОУ д/с № 8, город Новосибирск
Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ через
приобщение к художественной литературе
«Чтобы подготовить человека духовно к самостоятельной жизни, надо
ввести его в мир книг»
В.А. Сухомлинский
При поступлении в дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) все дети
переживают адаптационный стресс. Адаптивные возможности ребенка раннего и
младшего дошкольного возраста ограничены, поэтому резкий переход малыша в
новую социальную ситуацию и длительное пребывание в стрессовом состоянии
могут привести к эмоциональным нарушениям или замедлению темпа психофизического развития.
Обычно период адаптации ребенка к
условиям пребывания в яслях длится не
более месяца. Наблюдения показали, что в
первые дни ребенку приходится в яслях
очень трудно. Он плохо чувствует себя без
мамы, его пугает новая обстановка, большое количество детей, незнакомые взрослые. Это настроение ребенка очень явственно проявляется в его поведении, эмоциональном состоянии.
Дети раннего возраста эмоциональны и впечатлительны. Им свойственно
быстро заражаться сильными, как положительными, так и отрицательными,
эмоциями взрослых и сверстников, подражать их действиям.
Для того, чтобы ребенок чувствовал
себя счастливым, был способен лучше
адаптироваться и преодолевать трудности,
ему необходимо иметь положительное
представление о себе. Дети с отрицательной самооценкой имеют высокую тревожность, хуже приспосабливаются к жизни,

трудно сходятся со сверстниками. Они не
хотят участвовать в играх, потому что боятся оказаться хуже других, а если и
участвуют, то часто обижаются и уходят.
И на помощь придут сказки, потешки,
прибаутки, стихи на влияние эмоциональной сферы ребенка. Именно они помогут
ребенку снять эмоциональное напряжение,
повысить уверенность в собственных силах, понять, что он ничуть не хуже других,
что он любим и дорог.
Огромный вклад в развитие личности
ребенка вносит художественная литература. Слушая любимую, поучительную сказку он вместе с героями переживает всю их
жизнь, волнуется вместе с ними.
В психологии чтения возраст до 3 лет
называют стартовым. От того, что получил
ребенок в отношении чтения в этот период, зависит его читательское развитие в
последующие периоды детства. В этом
возрасте зарождаются способность к диалогу с автором, сопереживание героям,
способность к преодолению простейших
проблемных ситуаций.
Этой проблемой занимались К.Д.
Ушинский, Л.Н. Толстой, Л.С. Выготский,
А.А. Леонтьев, В.А. Сухомлинский и мн.
др. Все они призывали к важности с самого детства приобщать детей к литературе,
развивать ребенка на примерах героев художественных произведений.
Чтобы приобщить ребенка 2-3 лет к
художественной литературе необходимо:
 Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой
для второй группы раннего возраста.
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 Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские
произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей
настольного театра и других средств
наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного
сопровождения.
 Сопровождать чтение небольших
поэтических произведений игровыми действиями.
 Предоставлять детям возможность
договаривать слова, фразы при чтении
воспитателем знакомых стихотворений.
 Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.

 Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.
 Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах.
 Побуждать называть знакомые
предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто
(что) это?», «Что делает?».
Воспитательная работа с детьми в
адаптационный период должна проводиться дифференцированно, в соответствии с
содержанием потребностей ребенка в общении с окружающими. А для снижения
эмоционального напряжения нам поможет
приобщение детей к художественной литературе.

Сажина Ирина Леонидовна
ГПОУ "Коми республиканский агропромышленный техникум имени Н.В. Оплеснина",
Республика Коми, Сыктывдинский район, село Выльгорт
Воспитательные технологии в работе воспитателя
Содержание воспитательной деятельности состоит из нескольких тематических
модулей, нацеленных на реализацию основных направлений воспитания и социализации обучающихся, в соответствии с
национальными базовыми ценностями.
Основная цель работы воспитателя –
организация особого образовательного
пространства для обучающихся в учреждение среднего профессионального образования и его общежитии как переходного
этапа в образовании и жизни ребенка.
ЗАДАЧИ:
 Планирование и организация жизнедеятельности обучающихся и осуществление их воспитания.
 Организация выполнения обучающимися режима дня, оказание им помощи
в организации досуга и в получении до-

полнительного образования, вовлечение их
в художественное и научно-техническое
творчество, спортивные секции, кружки и
другие объединения по интересам.
 Организация работы обучающихся
по самообслуживанию, соблюдению ими
требований охраны труда, техники безопасности, участию в общественно полезном труде.
 Взаимодействие с родителями обучающихся или лицами, их заменяющими.
 Повышение уровня психологической готовности: детей к обучению, познавательному развитию, общению преподавателей к работе с новым контингентом
обучающихся.
 Создание благоприятного эмоционально-психологического климата в общежитии, обеспечивающего проживание
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кризиса, обусловленного резкими изменениями педагогических условий и смены
места жительства, без стрессов и негативных явлений.
 Проведение работы по профилактике отклоняющегося поведения, вредных
привычек.
 Установление определенных норм
взаимоотношения детей с другими участниками учебного процесса, в том числе с
педагогами.
 Выработка единых и последовательных требований.
 Формирование и сплочение коллектива.
РАБОТА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
 Пропаганда ЗОЖ, профилактика
употребления
ПАВ,
профилактикооздоровительное, спортивное воспитание.
 Профилактика
безнадзорности,
правонарушений и преступлений, правовое
воспитание.
 Гражданско-патриотическое воспитание.
 Экологическое воспитание.
 Художественно-эстетическое воспитание.
 Воспитание будущего семьянина
 Профилактика суицидов, воспитание толерантного сознания.
 Трудовое воспитание.
 Внеклассная работа (вовлечение в
кружки и секции, экскурсии, походы, волонтерская деятельность).
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Воспитательная технология – совокупность форм, методов, способов, приемов обучения и воспитательных средств,
позволяющего достигать поставленные
воспитательные цели. Это один из способов воздействия на процессы развития,
обучения и воспитания ребенка.

Педагогические технологии могут
различаться по разным основаниям:
 по источнику возникновения (на
основе педагогического опыта или научной концепции);
 по целям и задачам (формирование
знаний, воспитание личностных качеств,
развитие индивидуальности);
 по возможностям педагогических
средств (какие средства воздействия дают
лучшие результаты);
 по функциям воспитателя, которые
он осуществляет с помощью технологии
(диагностические
функции,
функции
управления конфликтными ситуациями);
 по подходу к ребенку
Современные воспитательные технологии
 технология проектного обучения;
 личностно-ориентированная технология;
 технология здоровьесберегающая;
 технология
гражданскопатриотическая;
 технология учебной деловой игры;
 технология развития критического
мышления;
 технология проведения учебных
дискуссий;
 Тьюторство – технология педагогической поддержки;
 технология создания ситуации
успеха;
 шоу-технологии;
 ситуативные технологии.
В моей работе как воспитателя использую следующие
воспитательные технологии:
 Технологии здоровьесберегающие
 Технологии
гражданскопатриотические
 Ситуативные технологии
 Тьюторство-технологии педагогической поддержки
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Для их реализации мною разработаны
авторские программы.
Здоровьесберегающие технологии
Охрана здоровья обучающегося предполагает не только создание необходимых
гигиенических и психологических условий
для организации учебной деятельности, но
и профилактику различных заболеваний, а
также пропаганду здорового образа жизни.
Как показывают исследования, наиболее опасным фактором для здоровья человека является его образ жизни. Следовательно, если научить человека с молодых
лет ответственно относиться к своему здоровью, то в будущем у него больше шансов жить, не болея.
На сегодняшний день очень важно
вводить вопросы здоровья в рамки учебных заведений. Это позволит не только
углубить получаемые знания, но и показать обучающимся, как соотносится изучаемый материал с повседневной жизнью,
приучить его постоянно заботиться о своем здоровье.
Технологии
гражданскопатриотические
Представляет собой целенаправленный процесс формирования социальноценностного отношения к Родине, своему
народу, его культуре, языку, традициям.
Данное отношение проявляется в желании
и стремлении знать историю своей страны, еѐ национальное и культурное богатство, активно участвовать в общественной
жизни, добросовестно и творчески трудиться на благо Родины.
Задачи:
 формировать и развивать гражданское и национальное самосознание обучающихся.
 формировать и развивать патриотическую направленность личности обучающихся,

осуществляемую в разных сферах
жизни, видах деятельности и во всем спектре отношений.
Ситуативные технологии
Групповая проблемная работа – это
работа с вербальным поведением обучающихся в проблемной ситуации. Еѐ цель –
разработка, принятие организационных
решений, прояснение, обсуждение. Они
разрабатываются и применяются в связи с
определѐнными обстоятельствами.
Например:
Воспитатель специально выстраивает
технологию «ситуацию анализа очередной
ссоры»:
 1. задаѐт участникам ссоры вопросы, позволяющие каждому из них описать
суть происходящего;
 2. даѐт «пострадавшей стороне» понять, что он (воспитатель) понимает его
ситуацию;
 3. выводит поссорившихся на размышления о том, почему произошла ссора;
 4. обсуждает с детьми пути решения произошедшего.
Тьюторство – технология педагогической поддержки
Тьюторство – это педагогическая
технология сопровождения, позволяющая
не только выявить познавательные интересы, но сопровождать их развитие, использовать их в процессе обучения.
 Основная форма деятельности – это
индивидуальное и групповое консультирование.
 Деятельность тьютора можно характеризовать со следующих позиций:
Позиция воспитателя – «Мастер»,
«Помощник»
Позиция обучающегося – «Ученик мастера», «Соавтор»
Стиль руководства – поддержка.
Мотив воспитателя - открытость, сотрудничество, поддержка.
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Мотив обучающегося - созидание личного опыта, познание, сотрудничество.
 Характер организации деятельности
– творческие и продуктивные задания.
Формы взаимодействий – обучающийся
активен, сам ставит цели. Контроль и
оценка – сравнение с
предыдущим результатом, личные достижения ,самооценка, рейтинг.
Выводы
Таким образом, различные технологии
воспитательной работы позволяют:
1. Значительно облегчить работу с
обучающимися – сиротами, детьми оставшимися без попечения родителей, детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
2. Приняв во внимание существующие
проблемы, наиболее четко определить методы и способы взаимодействия с различными группами обучающихся;
3. В рамках общежития изыскать возможности для формирования у обучающихся основ нравственности, и сформиро-

вать социальные установки: отношение к
себе, к людям, к обществу, а также и к
профессиональной деятельности.
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Сайченко Татьяна Дмитриевна
МКДОУ г. Новосибирска «Детский сад № 421 комбинированного вида им. С.Н. Ровбеля
Эссе «Многообразие форм организации в детской деятельности. За или против?»
Введение Федерального Государственного Образовательного Стандарта
позволяет говорить сегодня о становлении
новой системы дошкольного образования,
где одним из ключевых моментов является
необходимость использования всех педагогических ресурсов для эффективного
развития ребѐнка.
Приоритетным направлением в организации образовательного процесса дошкольных учреждений должен стать индивидуальный подход к ребѐнку, сохранение
самоценности дошкольного детства и самой природы дошкольника. Это даѐт со-

временному педагогу – воспитателю свободу в выборе форм организации детской
деятельности.
Главным результатом этого выбора
должны стать личностные качества ребѐнка, а не сумма его знаний, умений и навыков. Поэтому педагогическая деятельность, сегодня должна стать качественно
новой, более гибкой, инновационной, то
есть такой, при которой происходит развитие образовательного процесса.
В учебно-воспитательном процессе
дошкольного учебного учреждения используются все многообразие существую88

щих на сегодняшний день форм организации детской деятельности. Это специально
организованная учебная деятельность, игры, самостоятельная деятельность детей
(художественная, двигательная, речевая,
игровая, трудовая, исследовательская и
др.), индивидуальная работа, наблюдение,
экскурсии, походы, праздники и развлечения, кружки и многие другие формы.
В зависимости от возраста детей, педагогической
цели,
материальнотехнического обеспечения группы, профессионального мастерства педагога они
могут быть организованы фронтально,
подгруппами или индивидуально.
Следует сочетать вербальные, наглядные и практические методы, отводить
должное место продуктивным видам деятельности, в которых дошкольник способен к самовыражению и самореализации
(рисование, лепка, конструирование, художественный труд), а также речевой, двигательной, музыкальной деятельности.

Надо помнить, что ведущей в дошкольном возрасте является игровая деятельность, игра широко используется в
учебно-воспитательном
процессе
дошкольного учебного заведения как самостоятельная форма работы с детьми и как
эффективное средство и метод развития,
воспитания и обучения в других организационных формах.
Выбор формы организации детской
деятельности должен быть обусловлен доминирующей нагрузкой на ребенка (психическая, физическая, эмоциональная),
предусматривать рациональное чередование видов деятельности (умственная, двигательная, практически-прикладная).
Главное при выборе формы для организации детской деятельности – это то, что
любая из выбранных форм должна развивать познавательный интерес детей, быть
направленной на взаимодействие и общение ребенка, накопление знаний об окружающем мире.

Слипчук Владимир Владимирович
ИВТ им. Г.Я. Седова филиал ФГБОУ ВО
"Государственный морской университет имени Адмирала Ф.Ф. Ушакова"
Обучение в ВУЗе как важный этап в формировании ключевых компетенций
будущих специалистов средствами физической культуры
Аннотация. На сегодняшний день физически здоровый человек является более
конкурентоспособным на рынке занятости и имеет более широкие возможности
для карьерного роста. Сохранение и
укрепление здоровья человека должно
быть основополагающим фактором при
обучении как в школе, так и в ВУЗе. Современные образовательные стандарты
предъявляют особые требования к формированию ЗОЖ в высших учебных заведениях, осознавая тот факт, что нынешние

студенты – это завтрашние специалисты, то есть будущее нашей страны.
Ключевые слова: здоровье, физическая культура, студенты.
Каждый выпускник ВУЗа имеет свою
«ценность» и «стоимость» для работодателя. В последнее время качество приобретаемого уровня высшего образования, по
оценке представителей различных сфер
бизнес-структур, значительно ухудшилось.
Устранить данную проблему призван Федеральный государственный образова89

тельный стандарт, или, как мы привыкли
сокращать, ФГОС.
В плане здоровья студенты во всех
странах подвергаются высокому риску.
Поводом для этого является возражения
меж необходимостью улучшить деятельность вуза с целью сохранения здоровья
студентов и одновременной интенсификацией учебного процесса с целью повышения качества и уровня готовности к профессиональной деятельности.
Сегодня все государственные органы
признают роль физической культуры и
спорта в реинтеграции общества, и физическая культура присутствует во всех
учебных программах российских учебных
заведений. В связи с этим ФГОС выдвигает ряд требований, связанных с технологической системой сохранения здоровья при
обучении в ВУЗах [1, c.13].
Здоровьесберегающие
технологии
включают в себя систему ценностей и
установок, которые способствуют усилению двигательной активности, призваны
предотвратить сбои организма (опорнодвигательного аппарата, кровообращения,
дыхания, пищеварения), получить гигиенические навыки. Особая роль отводится
спортивно-оздоровительным мероприятиям, соблюдению дневного рациона, качеству пищи, чередованию работы и отдыха,
что помогает предотвратить появление
вредных привычек и различных заболеваний.
Основными видами здоровьесберегающих технологий, используемых для сохранения и укрепления здоровья молодежи
в высших учебных заведениях, являются
физкультурно-спортивные мероприятия,
технологии личной безопасности, а также
педагогические и образовательные мероприятия. Более подробно остановимся на
формировании ключевых компетенций

студентов - будущих специалистов - средствами физической культуры.
Значение физической культуры как
учебной дисциплины в новых ФГОС обеспечивает формирование у будущих специалистов следующих навыков:
- компетентно организовывать свою
профессиональную деятельность, ставить
профессиональные задачи, оценивая их
качество и эффективность;
- принимать верное решение при любых ситуациях – стандартных и нестандартных;
- организовывать эффективную работу
в коллективе, строить коммуникации с руководством, коллегами и сотрудниками,
находящимися в подчинении;
- нести ответственность не только за
свои поступки, но и действия своих сотрудников;
- вести правильный и здоровый образ
жизни, применять оздоровительные методы в сохранении и укреплении состояния
здоровья и т.д. [4, c.11].
Современный социум требует от выпускника вуза готовности вступить в активную общественно полезную деятельность здоровой и полноценной личностью,
имеющей высокий резерв здоровья, стрессоустойчивость. Но нынешняя социальноэкономическая ситуация, ухудшение уровня жизни и неблагоприятные условия
окружающей среды влияют не только на
физическое здоровье, но и на психическое
здоровье молодых людей.
Ученые называют учебную и физическую нагрузку, стресс, усталость, снижение познавательной активности студентов
основными причинами необходимости
проведения физического досуга в университетах. Особо выделяются информационные перегрузки, сложность изучаемых
теорий и дисциплин, обучающие компьютерные технологии, экзаменационные пе90

ренапряжения. Поэтому вопрос об основах
здоровьесберегающей
образовательной
технологии посредством физической культуры становится особенно актуальным [5,
c.32].
Систематическая физическая подготовка и использование здоровьесберегающих технологий помогут будущим специалистам приобрести следующие ключевые
компетенции:
1.Общекультурные - осознание роли
физической культуры в создании потенциала для достижения полного физического
и духовного развития, здорового образа
жизни, сохранения здоровья и высокой работоспособности.
2. Учебно-познавательные - знание основ физического развития и воспитания
для подготовки духовно богатого и физически здорового человека, знание основ
личной и общественной гигиены; знание
правил регулирования физической активности, регулярных физических упражнений.
3. Коммуникативные - владение различными видами информации; умение вести дискуссию о развитии спорта и физического воспитания; выработка собственной позиции по этим вопросам.
4. Социальные - понимание пользы
физических упражнений для здоровья человека, повышения трудоспособности и
увеличения продолжительности жизни.
5. Личностные - владение техникой
самореализации; личностное и витальное
самоопределение, умение контролировать
физическое состояние организма [3, c.43].
Важный акцент, на что должны обращать преподаватели физического воспитания при формировании компетенций —
это профессиограмма будущих выпускников. Наши студенты должны знать и понимать, каким профессиональным заболеваниям они могут подвергаться, и использо-

вать физические упражнения для их
предотвращения. Чтобы получить такие
знания, должен быть разработан соответствующий план по учебно-методической
работе. Педагогические и методические
рекомендации, учебные пособия должны
быть написаны в соответствии с программой обучения. Теоретическая часть программы, лекции за все время обучения
должны быть поручены доцентам, имеющим ученую степень или занимающимся
научной работой. Темы курса должны не
только соответствовать программе, но и
постоянно обновляться, быть актуальными, востребованными [2, c.53].
Резюмируя все вышесказанное, можно
сделать вывод, что период обучения в вузе
как центральный элемент развития личности является наиболее важным шагом в
формировании ключевых компетенций посредством физической культуры и общего
потенциала здоровья будущих специалистов. Внедрение технологий активного
обучения и применение инноваций в физическом воспитании будет способствовать подготовке квалифицированного и
конкурентоспособного специалиста на
рынке труда.
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Толмашова Галина Андреевна
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Верх Аскизская средняя общеобразовательная школа
Влияние изобразительного искусства на развитие творческой личности ребенка
Основной целью современного образования является воспитание творческой,
самостоятельной, свободной личности.
Именно человек определяет прогресс человечества. За последние пятьдесят лет в
мире произошли большие изменения,
имеющие положительный характер. В медицине, в искусстве, в информационных
технологиях, в образовании человечество
достигло положительных результатов и
сделало много открытий. Наше время –
время информационных технологий - требует творческих, нестандартно мыслящих
людей, которые будут направлять свою
энергию на благо человечества.
Поэтому развитие творческой личности - это одна из основных целей образовательного процесса. Определение детского
творчества одной из первых дала известный советский педагог, учѐный Е.А. Флерина: "Детское изобразительное творчество мы понимаем как сознательное отражение ребенком окружающей действительности в рисунке, лепке, конструировании. Отражение, которое построено на работе воображения, на отображении своих
наблюдений, а также впечатлений, полученных им через слово, картинку и другие
виды искусства. Ребѐнок не пассивно ко-

пирует окружающее, а перерабатывает его
в связи с накопленным опытом и отношением к изображаемому". Н. П. Саккулина
рассматривает изобразительную деятельность ребѐнка как способность к изображению, то есть умению правильно нарисовать предмет, и способность создать образ,
показывающий отношение к нему рисующего. Эта способность выражается и является показателем детского творческого
начала. Фундамент формирования основ
творческой личности закладывается в дошкольном возрасте. Дошкольные годы
сензитивны для творческого развития, а
именно, для становления процесса восприятия, памяти, воображения, мышления.
На становление творческой личности
ребѐнка, развитие его эмоциональной сферы, умения понимать прекрасное в природе, во взаимоотношениях с другими людьми, среди прочих факторов, оказывает
влияние изобразительное искусство. Посредством восприятия изобразительного
искусства у детей формируется представление об идеалах современников, о культуре прошлых эпох и нового времени.
Овладевая
изобразительновыразительными навыками, дети приобщаются к элементарной творческой дея92

тельности. Они получают возможность
полнее передавать образы предметов и явлений окружающей действительности. Рисование не призвано сделать всех детей
художниками, его задача – освободить и
расширить такие источники энергии, как
творчество и самостоятельность, пробудить фантазию, усилить способности детей
к наблюдению и оценке действительности.
При самостоятельном выборе, нахождении
и обработке формы ребѐнок становится
мужественным, искренним, развивает
фантазию, интеллект, наблюдательность,
терпение и позднее, намного позднее, вкус.
Тем и будет обеспечен подход к красоте.
Как показывает практика, многие вопросы

творчества возникают не столько от отсутствия соответствующей изобразительной
грамоты, сколько от неумения распорядиться своими способностями. Считается,
что всѐ дело в «умении рисовать», но важнее – правильное отношение к творческой
деятельности. Часто решение этих проблем лежит в психологической плоскости.
То есть, не потому не можем рисовать, что
«не умеем», а потому, что составлено неправильное представление о том, какой
должна быть работа. Таким образом, задача педагога в том, чтобы развивать художественные, а следовательно, и творческие
способности ребѐнка.

Царегородцева Наталья Геннадьевна
МБОУ Жемчужненская СШ№1
Пути эффективного взаимодействия классного руководителя и
родителей в сельских условиях
Педагогика должна стать наукой для
всех:и для учителей, и для родителей
В.А. Сухомлинский
Семья и школа – два общественных
института, которые стоят у истоков нашего
будущего. Всегда было и будет – школа
принимает от семьи эстафету в формировании личности ребѐнка. Но это вовсе не
означает, что семейное воспитание заканчивается с приходом малыша в школу, что
при этом ослабевает роль отцов и матерей.
Нет, конечно, семья продолжает активно
влиять на школьника. Но теперь уже не
одна, а вместе со школой. Они по – разному, с разных сторон и в разных условиях
формируют душу, нравственный и духовный облик маленького человека. Но цель
перед ними стоит одна, общая – воспитать
достойного человека.

Успех их совместных воспитательных
усилий в значительной мере зависит от
культуры общения, от уровня доверия друг
к другу учителей и родителей, понимания
ими трудностей семейного и школьного
воспитания.
Я являюсь классным руководителем в
начальной школе, имею большой опыт работы, поэтому осознаю, что классный руководитель должен работать в тандеме с
родителями. Школа, где я работаю находиться в селе. Работая в сельской местности, вижу, что родители в наши дни слишком заняты созданием экономических
условий, поэтому большинство родителей
с приходом ребѐнка в школу стараются отстраниться от него. Ещѐ одна проблема большую часть сельских семей составляют
неполные семьи (в моѐм классе на сегодняшний день из 16 семей, только 5 пол93

ных семей – 31 %), где воспитанием детей
занимаются только мамы, есть, и семья где
ребѐнка воспитывает один отец. Не обошла стороной нашу школу – отток интеллектуально развитых семей из сельской
местности в город. На селе остаются родители с неполным средним образованием,
встречаются родители, не получившие
средне - профессионального образования,
есть родители, которые закончили только
начальную школу.
Учитывая перечисленные проблемы,
которые существуют в сельской местности, я организовываю свою работу с родителями следующим образом.
Считаю, что очень важно с первого года обучения и воспитания детей в школе
сделать родителей соучастниками педагогического процесса. Но это не возможно
без информации о семьях ( психолого –
педагогические диагностики). Поэтому с
первых дней поступления ребѐнка в школу
изучаю семьи. Изучение семьи позволяет
мне ближе познакомиться с самим учеником, понять уклад жизни семьи, еѐ традиции, духовные ценности, стиль взаимоотношения родителей и детей. Для изучения
семьи использую диагностики: наблюдение, беседы, тестирование, анкетирование,
тренинги, деловые игры.
Следующим этапом своей работы выделяю: психолого-педагогическое просвещение родителей.
Психолого-педагогическое просвещение родителей организую с помощью
следующих форм работы: (конференции;
индивидуальные и тематические консультации; родительские собрания; тренинги.)
Стараюсь проводить родительские собрания живо, интересно, чтобы, уходя с родительских собраний, дружеских встреч, родители имели искорку надежды, что вместе мы можем сделать многое. Опрос показывает, больше всего родителям нравится

посещать родительские собрания, которые
я организую совместно с детьми. Для проведения таких собраний использую следующие формы: собрание - праздник, час
сердечного общения, интеллектуальный
марафон, родительский – ученический капустник, конкурсы, спортивные соревнования. Провожу собрания
для отцов,
например такие: « Какой папа нужен ребѐнку», «Мужская рука», «Папа может
всѐ». Собрания для отцов, в которых раскрыта важность присутствия в воспитании
отца, его роль в семье Личные качества
отца, оказывают значительное влияние на
развитие ребенка. Любовь отца дает ощущение
особого
эмоциональнопсихологического благополучия. Она учит
и сына и дочь тому, как может проявлять
любовь мужчина к детям, к жене и к окружающим.
Последнее время в свою педагогическую практику включила родительские недели, где организую, лектории на разные
темы, которые родители выбирают заранее, приглашаю родителей на уроки, там
они могут посмотреть, как работают дети.
После завершения родительской недели
обязательно подвожу итоги еѐ проведения
с приглашением родительской инициативной группы. На таких встречах происходит
осмысление достигнутых результатов, выполнение целей и задач прошедшей недели. Родители обмениваются мнениями: что
удалось, а на что следует обратить внимание.
Результатом проведения родительской
недели я отмечаю рост взаимопонимания
между классным руководителем и родителями, отсутствие конфликтов между учащимися, сплоченность коллектива, уменьшение случаев правонарушений среди
школьников, проявление скрытых талантов, укрепление семейных связей (взаимоотношения "отцы и дети"), формирование
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благоприятного климата в классном коллективе.
С первого класса провожу работу по
взаимодействию детей и родителей во внеурочное время. Использую такие формы,
как туристический поход. Одна из наиболее активных форм совместного отдыха,
привлечения родителей к совместной деятельности школьного учреждения и семьи.
Это - общение с природой, смена обстановки, психологическая разгрузка и физическая активность. Походы сближают родителей, детей и педагогов, дают прекрасную возможность создания атмосферы
взаимопонимания и сотрудничества.
Только хорошо продуманная совместная работа семьи, кл. руководителя, обеспечивают должный эффект в воспитательной работе.
Результатам своей работы с родителями считаю:
- положительное влияние на развитие
детей (повышается достижения ребѐнка в
различных областях)
- повышение педагогической компетентности родителей, педагога
- устанавливаются доверительные отношения в системе «педагог- родители –
дети»
- на родительских собраниях преобладает диалог, а не монолог
- повышается уровень воспитанности и
культура поведения детей
Классный руководитель должен стать
помощником и хорошим советчиком для
родителей, создать в коллективе детей и
родителей атмосферу добра и доверия, помочь родителям приобрести опыт в воспитании собственного ребенка. Нужно делать
все, чтобы взаимодействие с родителями
учащихся было эффективным. Работу
направлять на создание единого воспитательного поля, единой социальной среды,

где наивысшие ценности станут основой
жизни, достойной Человека.
Список литературы
1. Дереклеева Н.И. Азбука классного
руководителя:
Начальная
школа.
–
М.:2008.
2. Дереклеева Н.И. Родительские собрания. Начальная школа. 1-4 классы. М.:
«ВАКО», 2004.
3. Мастер - класс начальной школы.
Методическое пособие с электронным
приложением. – М.: Планета, 2011
4. Саляхова Л.И.Родительские собрания. Сценарии, рекомендации, материалы
для проведения. 1- 4 классы. – М.: Глобус,
2008
Конечно же, одной из главных ступенек в сотрудничестве родителей со школой
является классное родительское собрание.
Очень не нравятся такие собрания, на которых говорит один учитель, а родители
молчат.
На каждом собрании стараюсь вызвать
дискуссию, организовать работу «круглого
стола». Обычно в разговор первыми вступают активные родители, но постепенно
включаются все родители. Выступления
бывают очень интересными, когда высказывают свое мнение бабушки. Например,
для родителей первоклашек провожу практикум- игру «Корзина чувств». Даѐтся инструкция: «Уважаемые мамы и папы! У
меня в руках корзина, на дне которой
находятся самые разнообразные чувства
(позитивные и негативные), которые может испытывать человек. После того как
ваш ребенок переступил школьный порог,
в вашей душе, в вашем сердце прочно поселились чувства и эмоции, которые заполнили всѐ ваше существование. Опустите руку в корзину и возьмите чувство, которое вас переполняет более всего вот уже
длительный период времени. Назовите
его». Родители называют чувства, которые
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их переполняют, которые они болезненно
переживают. Такая игра позволяет выявить
проблемы и трудности, возникающие в семьях, а также обсудить эти проблемы в ходе собрания. Для родителей проходят консультации, беседы на которых делюсь своими наблюдениями и слушаю пожелания
родителей. В своей работе с родителями
практикую открытые уроки. Нужно давать
возможность родителям ближе познакомиться с методикой преподавания, требованиями учителя. Это позволит избежать
многих конфликтов, вызванных незнанием
и непониманием родителями всей сложности и специфики учебной деятельности в
сегодняшней школе. Уроки, на которые
приглашены родители, провожу в нетрадиционной форме, где стараюсь раскрыть
способности детей.

Таким образом, если во взаимодействии с коллективом родителей классный
руководитель проявляет учтивость и корректность, умеет сдерживать свои эмоции;
только тогда может рассчитывать на поддержку родителей во всех начинаниях.
Список
Классный руководитель должен стать
помощником и хорошим советчиком для
родителей, создать в коллективе детей и
родителей атмосферу добра и доверия, помочь родителям приобрести опыт в воспитании собственного ребенка. Нужно делать
все, чтобы взаимодействие с родителями
учащихся было эффективным. Работу
направлять на создание единого воспитательного поля, единой социальной среды,
где наивысшие ценности станут основой
жизни, достойной Человека.

Чемпосова Юлия Викторовна, Игумнова Наталья Александровна
МБДОУ Детский сад №173 г. Иркутск
Сценарий утренника к празднику 8 марта
Цель: Создать праздничное настроение у детей.
Программные задачи:
Образовательные: Закреплять умение
выступать на сцене, чувствовать себя уверенно.
Развивающие: Развивать музыкальноисполнительские способности у воспитанников.
Воспитательные: Воспитывать у детей
любовь и уважение к маме и бабушке.
Ведущий:
Март играет на сосульках звонко.
Небо зонт раскрыло голубой.
С праздником: и ласковым и звонким!
С новым счастьем! С радостью! С весной!

Дорогие ребята! Вот и наступила весна! Вот и пришел вместе с солнышком и
капелью долгожданный праздник. Праздник наших мам и бабушек. Международный женский день 8 Марта.
Дети:
1.Праздничное утро
В дом стучится к нам.
День 8 марта –
Праздник наших мам!
2. За окошком песенка,
Целый день слышна.
Кто придумал песенку?
Солнце и весна!
3. Маму очень я люблю,
Ей стишок я посвящу,
Она как солнышко сияет,
И улыбкой покоряет!
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4. От утра до вечера
Песенка слышна.
Мамочка любимая,
Для тебя она!
Песня «Мы запел песенку» муз. Рустамова
Ведущий: Вот уже подходит час
Всем пустится в дружный пляс.
Танец «Разноцветная игра»
Ведущий: Как хорошо вы спели, и
станцевали.
А сейчас прошу вас, отгадайте загадку:
Я стучу, стучу, стучу, Далеко тебя качу! А над речкой, на мосту, Просигналю
всем: «Ту-ту»! На вокзал тебя привѐз. Знаешь, кто я? (паровоз)
Правильно, паровоз. Но паровоз не
простой,
Этот поезд необычный,
Поезд самый симпатичный,
Вы скорее проходите
И места свои займите.
(Дети садятся на стульчики)
Ребята! А кто управляет паровозом?(
машинист)
Правильно, машинист! ( выбрать машиниста)
Мы отправляемся на нѐм в путешествие по весенним станциям.
Машинист даѐт гудок,
Отправляемся, дружок!
Звучит гудок машиниста.
Ведущий: Внимание, внимание паровозик прибыл на станцию «Поварешкино».
У нас есть дети - веселые поварята!
Хоть и ростом невелики, но уже умеют
печь пироги!
Вот и для наших гостей мы испечем
пирог
Песня игра «Пирог счастья»
Звучит гудок машиниста.
Ведущий: Машинист даѐт гудок,
Отправляемся, дружок!
Вы детишки проходите

И места свои займите.
Звучит гудок машиниста.
Ведущий: Внимание, внимание паровозик прибыл на станцию «Праздничная».
Здесь не будем мы скучать,
Будем мы стихи читать.
С праздником весенним
Всех поздравлять.
Дети: читают поздравительные стихи
Ведущий: Машинист даѐт гудок,
Отправляемся, дружок!
Звучит гудок машиниста
Ведущий: Внимание, внимание паровозик прибыл на станцию «Танцевальная».
Ах, какая здесь лужайка,
Пахнут травы и цветы
Солнце в небе светит ярко
Танцевать здесь будем мы!
Танец «Парная полька»
Чтобы было веселей
Под платочек залезай
И в игру с нами поиграй!
Игра « Волшебный платочек»
Ведущий: Машинист даѐт гудок,
Отправляемся, дружок!
Внимание, внимание паровозик прибыл на станцию «Загадочная»
Ребята, я вижу настроение у вас хорошее.
А вот как вы живѐте, сейчас узнаю.
Ну-ка скажите, как вы живѐте? (дети отвечают)
Эх, вы! Кто так отвечает?!
Надо же выставить вверх большой палец и сказать: «Вот так!»
Ведущий: Проведем с вами маленькую разминку.
Как вы живѐте? – Вот так! (большой
палец)
Как в садик идѐте? – Вот так! (марш)
Как домой из садика бежите? – Вот
так! (бег)
Как шумите? – Вот так! (топают)
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А как спите? – Вот так! (руки под щѐку)
А как смеѐтесь? – Вот так! (схватившись за живот)
А как молчите? – Вот так! (закрывают
ладонями рот)
А вот загадки вы отгадывать умеете?
Загадки:
1. Кто позже нас ложиться
И раньше нас встает,
В заботах день проводит
И очень устаѐт? (Мама, папа, бабушка)
2. Лучше еѐ не бывает на свете,
Знают с рожденья об этом все дети.
Хоть мы бываем сердиты, упрямы,
Всѐ нам прощает любимая…. (Мама)
3. Свяжет носочки и сварит обед,
Знает варенья старинный секрет,
Часто печѐт пироги и оладушки
Наша хорошая, добрая…. (Бабушка)
4. Шарики на ниточках висят, сверкают,
Их носят девочки на шее, и выбражают. (бусы)
5. В ушах девочек сверкают,

Цветом радуги играют.
Серебрятся и сияют, ,
Всех женщин украшают…(серѐжки)
Ведущий: Ребята, мы сегодня отмечаем праздник девочек, мам, бабушек и всех
женщин. Это прекрасный праздник, сегодня всем женщинам говорят добрые слова,
дарят подарки и цветы.
А давайте соберем букеты для наших
мам.
Игра соберем букет. Заранее готовят
три больших картонных цветка, ромашка,
мак и василек.
Ведущий:
Внимание!
Внимание!
Прошу пассажиров занять свои места.
Машинист даѐт гудок,
Отправляемся, дружок!
Внимание! Внимание!
Паровоз прибыл на конечную станцию
«Сюрпризная».
Мальчики дарят девочкам подарки.
Девочки!!! С Международным женским днем, Примите поздравленья.
Огромной радости во всѐм, Любви,
тепла, везенья!

Шашкевич Маргарита Петровна
МАДОУ № 18 г. Армавир
Мотивации
Мотивация- это совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые
побуждают человека к деятельности, интерес к изучаемой теме, собирает внимание
детей, придают этой деятельности направленность, ориентированную на достижения определенной цели.
Методы и приемы мотивации
1. Словесный (рассказ, беседа, чтение).
2. Игровой (игра)

3. Практический (упражнение, опыты,
моделирование).
4. Наблюдение.
5. Поисковый (найди звук)
6. Проблемный (помоги герою)
7. Наглядный (показ предметов, образец, иллюстраций, фильмов).
Типы мотивации
1. «Помоги игрушке», ребенок достигает цели обучения, решая проблемы игрушек.
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2. «Помоги мне», в этом случае побуждающими для детей мотивами является
общение с вами, возможность получить
одобрения, а также интерес к новым делам.
3. «Научи меня» -основан на желании
ребенка чувствовать себя знающим и умеющим.
4. « Создание предметов своими руками для себя»- основан на внутренней заинтересованности ребенка. Такая мотивация побуждает детей к созданию предметов для собственного употребления. Дети
искренне гордятся своими произведениями
и охотно ими пользуются.
Мотивируя детей, следует соблюдать следующие принципы:
-ни в коем случае нельзя навязывать
ребенку своих подходов решения проблемы.
-обязательно спросите у ребенка разрешения заняться с ним общим делом.

Обязательно хвалите действия ребенка
и полученный результат. Действуя параллельно с ребенком, вы знакомите его со
своими планами, целями, способами их
достижения. Таким образом, соблюдая эти
принципы, вы ненавязчиво даете детям новые знания, обучаете их определенным
умениям, формируете необходимые навыки.
Этап деятельности: Мотивационнопобудительный
Действия воспитателя: Психологопедагогический настрой детей на действия,
сюрпризный момент, сообщение темы, выявления детского опыта по теме, определение значимости новой информации.
Действия детей: Выполняют упражнение, беседуют, рассказывают, высказывают мнения, желание помочь, осознанно
воспринимают информацию, закрепляют
информацию, осознают нужность информации.

Щѐголева Елена Олеговна
МБДОУ детский сад №44
Путешествие в мир транспорта
Цель: Закреплять знания детей о
транспорте : различать виды транспорта и
его назначение. Закреплять умение детей
играть в различные дидактические игры.
Развивать умения организовывать игры,
исполнять роль ведущего. Закреплять умения согласовывать свои действия с действием ведущего. Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.
Учить детей отгадывать загадки.
Строить простые и сложные предложения.
Развивать связную речь. Учить детей передавать свои впечатления от занятия на

лист бумаги. Развивать тактильные ощущения.
Задача: Воспитывать уважение к труду взрослых.
Пособия и материалы
Картинки с разными видами транспорта, мяч, мешочек, маленькие машинки, игрушка Карлсона, варенье клубничное, чайная ложка по количеству детей, влажные
салфетки,1/2 листа А4 ,кисточки, простые
карандаши, акварельные краски, емкость с
водой, салфетки по количеству детей.
Непосредственная образовательная
деятельность
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Вы много уже узнали о транспорте, сегодня проверим знания, а что забыли вспомним.
Давайте поиграем в игру «Чудесный
мешочек».
Вы закроете глаза и наощупь определите, что достали из мешочка.
В мешочке лежат - маленькие машинки Дети определяют, что вытащили.
Каких машин больше грузовых или
легковых?
Каким одним словом можно назвать
игрушки? (транспорт)
Есть такой сказочный герой, у которого на животе есть кнопочка. Он еѐ нажимает и летает. Кто это? Карлсон. Появляется игрушка Карлсона.
У меня нет руля и колес.
И бензин мне не нужен.
Я бываю простужен
А лекарство моѐСладкое любимое варенье.
Вот вам моѐ угощенье!
Карлсон угощает детей.
Я сейчас полечу, а хотите, расскажу и
конечно научу, вас!?
Я много летаю и поэтому много знаю.
Выставляет на мольберт картинки:
Пароход, самолет, трамвай, автобус, троллейбус, такси, самосвал, мотоцикл.
Вызывает детей: Найди водный транспорт, воздушный, наземный. Дети называют картинки.
Карлсон: все виды транспорта назвали?
-А если случится беда, кто нам поможет? Специальный транспорт.
Найдите в группе машины специального назначения. Дети выполняют задания.
А в мяч играть любите?
Я бросаю мяч и называю транспорт, а
вы с этим видом транспорта придумываете
предложение.

Дидактическая игра «Придумай
предложение»
Слова: Самолет, автобус. мотоцикл,
корабль, поезд, вертолет, экскаватор, троллейбус, скорая помощь. Например: Отправляется в полет белокрылый самолет.
Дети придумывают предложения простые и сложные.
Молодцы, ребята.
Отгадайте загадку
О людях, какой профессии говорят?
На такси и самосвале
На пожарной и на скоройВы, конечно их узналиТрудятся весь день (шоферы)
Кого называют шоферами? Как можно сказать про шофера иначе? (водитель)
Как вы считаете, каким должен быть
водитель?
Добросовестный, трудолюбимый, добрый, смелый, умелый, зоркий, дисциплинированный. Объясните мне эти слова.
Поиграем в игру, я задаю вопрос, а вы
отвечаете.
Дидактическая игра «Назови профессию»
Кто водит автобус? (водитель, шофер)
Кто летит на самолете? (пилот)
Кто управляет поездом? (машинист)
Кто управляет кораблем?(капитан)
Кто ездит на мотоцикле ? (мотоциклист)
Кто едет на велосипеде? (велосипедист)
Кто летает на вертолете? (вертолетчик)
Физкультурная минутка
Карлсон предлагает зацепиться за него
и поѐт загадку
Братцы в гости снарядились
Друг за другом уцепились.
И помчались в путь далек,
Лишь оставили дымок! Что это? (говорит)
По-езд, ту-ту-ту-ту!
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Ехал поезд через мост
Вѐз вагонов целый хвост
По путям и шпалам,
А не где попало.
Карлсон показывает на детейВот вагон с моим дружком,
Вот вагон с большим мешком,
Вот вагон с картошкой
И сердитой кошкой.
Вот вагон для комаров,
Вот вагон с вязанкой дров,
Вот вагон с тележкой.
Залезай, не мешкай!
Стучат, стучат колеса,
Наш поезд мчится вдаль,
А дым от паровозаБелесая вуаль.

Закрыл от нас пол неба,
А паровоз "Ту-ту,Гудит,-"Я до обеда
Детишек привезу.
На станцию приеду,
Без опозданья, в срок,
Потом в депо заеду,
И там посплю часок"
Ту-ту!
Карлсон Ну, а мне пора домой! До
свидания дети! Нажимает кнопочку и улетает.
Воспитатель спрашивает детей, вам
понравилось занятие? А что вам понравилось? Давайте нарисуем, как вы путешествовали с Карлсоном на поезде.
Рисование «Поезд»
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