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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Абуталиева Эльвира Султанбиковна
МКОУ "СОШ с. Солянка"
Нетрадиционные методы аппликации,
как средство развития мелкой моторики рук
Одной из актуальных проблем подготовки ребенка к школе является подготовка руки к письму. Человеческие руки- это именно
тот инструмент, при помощи которого можно повлиять на общее
развитие ребенка. Важность данной темы заключается в том, что
развитие мелкой моторики у детей позволяет сформировать координацию движений пальцев рук, развить речевую и умственную
деятельность, способствует развитию внимания, сообразительности, творческого воображения, умения планировать свою работу.
Рука дает начало развитию мышления. Важно отметить, что все
трудовые навыки, полученные в раннем возрасте, очень важны для
дальнейшего развития ребенка. Поэтому возникла необходимость
за основу взять ручной труд, а именно нетрадиционные техники
аппликации. Художественный труд интересен, увлекателен для
дошкольника, так как он имеет возможность передать свои впечатления об окружающей действительности с помощью бумаги, неизобразительных материалов (крупа, соленое тесто, вата, бросовый
материал). Этот процесс вызывает у него чувство радости, удивления. Занимаясь творчеством, мы все делаем руками, а значит сами
того не замечая стимулируем работу всего организма.
Аппликация — наиболее простой и доступный способ создания детьми художественных работ. Занимаясь аппликацией, дети
узнают разные материалы (бумага, крупа, соленое тесто, природные материалы и др.), знакомятся с их свойствами, выразительными возможностями, приобретают навыки работы с ними. В своей
работе использую следующие виды аппликации:
Модульная аппликация (мозаика). При такой технике образ
получается путем наклеивания множества одинаковых форм. В ка7

честве основы для модульной аппликации могут использоваться
вырезанные кружки, квадратики, треугольники, либо просто рваные бумажки глянцевых журналов.
Аппликация из крупы развивает тактильные ощущения. Для
этого используем манку, рис, пшено, гречневую крупу.
Аппликация из засушенных растений (флористика). Работа с
природным материалом расширяет знания в области поисковоисследовательской деятельности детей. Материалы для композиций мы собираем на территории детского сада совместно с ребятами. Это шишки, веточки, листочки, палочки, камушки.
Так же используем следующие материалы - шерстяные нитки,
ватные диски, пуговицы, деревянные спилы, соленое тесто, опилки.
На занятиях по аппликации детей младшего дошкольного возраста приучаем к правилам аккуратности: не набирать на кисть
много клея, после намазывания ставить кисть на подставку, намазывать формы только на клееночке, при наклеивании прижимать
фигуру тряпочкой. Сначала ребят знакомим с процессом наклеивания готовых форм, они учатся сочетать и чередовать их по форме,
цвету, величине (большой - маленький, высокий - низкий), составлять изображение из нескольких частей, учатся соблюдать последовательность в работе. С детьми старшего дошкольного возраста
активно использовала технику папье-маше. С ребятами мы активно
погрузились в бумажный мир детства. Сначала мы знакомились с
основными понятиями данной техники (лепка из поддающейся
формированию массы, состоящей из мягкой бумаги и клея), исследовали свойства обычной бумаги и ее волшебные превращения.
Для ознакомления с новыми техниками используем ИКТ, так же
создаем презентации с творческими работами самих ребят.
Работа с различными материалами в различных нетрадиционных техниках расширяет возможности ребенка, развивает чувства
цвета, гармонии, пространство воображения, образное мышление,
творческие способности. Создавая красивые аппликации своими
руками, видя результат своей работы, дети испытывают положи8

тельные эмоции. Работа с бумагой и другими материалами даёт
возможность детям проявить терпение, упорство, фантазию и вкус.
Детям приятно украшать групповую комнату своими работами,
дарить их родителям и друзьям. Все детские работы хранятся в
личном портфолио, в приемной группы постоянно проводятся выставки детских работ. Для сохранения здоровья детей проводим в
середине каждого занятия комплекс упражнений физминуток, дыхательной и пальчиковой гимнастики, упражнения для рук с предметами, что способствует развитию концентрации внимания, "ручной умелости", снятию напряжения. Стараемся создать положительный эмоциональный фон, используя музыку и шумовые эффекты (шум леса, ветра, пение птиц, голоса животных). Таким образом, проводимая работа по данному направлению приносит эмоциональные, очень положительные отклики у детей от создания
своего особенного образа в аппликации. Дети полюбили творчество, у дошкольников развивается ручной труд, что дает начало
развитию мышления, а это главный результат по данному направлению.
Литература:
Казакова Р.Г. Нетрадиционные техники. Планирование. Конспекты занятий. Р.Г.Казакова. - Москва: Творческий центр, 2005.
Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и
дома: пособие для педагогов и родителей: для занятий с детьми 4-7
лет Л.В. Куцакова - Москва: Мозаика-Синтез, 2008.
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Аркатова Елена Викторовна, Третьякова Валентина Алексеевна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №21",
г. Старый Оскол
Развитие критического мышления младших
школьников на уроках литературного чтения
Не секрет, что чтение книг среди молодого поколения не популярно. А ведь именно художественная литература учит размышлять. Благодаря способности человека мыслить решаются трудные
задачи, делаются открытия. Одним из инновационных методов,
позволяющих добиться позитивных результатов в формировании
мыслительной деятельности младших школьников, является технология развития критического мышления.
Данная технология предполагает использование на уроке трех
стадий: стадии вызова, смысловой стадии и стадии рефлексии.
1 стадия - «Вызов». Ребенок ставит перед собой вопрос «Что я
знаю?» по данной проблеме.
2 стадия - «Осмысление». На данной стадии ребенок под руководством учителя и с помощью своих товарищей ответит на вопросы, которые сам поставил перед собой на первой стадии (что хочу
знать).
3 стадия - «Рефлексия». Размышление и обобщение того, «что
узнал» ребенок на уроке по данной проблеме.
Вот несколько приемов развития критического мышления на
уроках чтения:
- чтение - суммирование в парах;
- синквейны;
- приём «Верите ли вы, что…»;
- мозговой штурм;
- таблица «Знаю, узнал, хочу узнать»;
- работа с вопросниками;
- кластер.
10

Прием «Чтение – суммирование в парах» можно использовать
как для объяснения нового материала, так и для закрепления изученного. Лучше этот прием применять в 3-4 классах. Детям в классе предлагается несколько разных текстов по теме. Например,
класс делится на две группы и каждой даются разные произведения: рассказы Л.Н. Толстова «Акула» и «Прыжок». Каждая группа
изучает свой текст, на большом листе фиксирует его краткое содержание, затем перед всем классом воспроизводит содержание
текста с опорой на свои пометки. Остальные могут задавать уточняющие вопросы.
Приём «синквейн». В переводе с французского слово «синквейн» означает «пять». В данном случае речь идёт о работе, состоящей из пяти этапов. Вот некоторые возможности использования
данной стратегии на уроке чтения. При прохождении учебного материала из раздела «Русские народные сказки» предлагаем определить значение слова сказка на основе составления синквейна.
1. Имя существительное, выраженное одним словом. 1. Сказка.
2. Описание темы именами прилагательными. 2. Волшебная,
бытовая.
3. Описание действия. 3. Читать, пересказывать, учить.
4. Фраза, выражающая отношение автора к теме. 4. Сказка –
ложь, да в ней намёк.
5. Слово – синоним. 5. Фантазия, выдумка.
Это лишь некоторые приёмы критического мышления, которые способствуют развитию познавательной деятельности младших школьников.
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Белая Вера Викторовна
ГБУ РХ "Детский дом "Ласточка"
Педагогическая практика по адаптации детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей к
помещению в замещающую семью
К нам в детский дом поступили брат и сестра начального
школьного возраста. Дети уже имели неудачный опыт пребывания
в родной и замещающей семье. На начальном этапе работы, мы
познакомились с историей и причинами, вследствие которых дети
попали в наш детский дом. Использовали такие методы, как
наблюдение, беседы, выясняя как они жили в прошлой замещающей семье, какое отношение к ним было у прошлых замещающих
родителей. В комплексной работе с психологом, социальным педагогом, мы начали процесс адаптации, к правилам, обязанностям,
традициям, обычаям нашего детского дома. Использовали игры
направленные на более успешную социализацию детей и сближение с детьми, педагогами. Дети стали увлекаться кружками, занятиями с узкими специалистами. Девочка занималась танцами, пением, прикладным творчеством, домоведением. Когда адаптация к
детскому дому прошла успешно, мы начали работу по формированию у ребят положительного отношения направленное на развитие
мотивации к повторному устройству в замещающую семью.Рисовали рисунки «Я и моя семья», «Мой дом – моя крепость», в которых они выражали, какой они видят свою семью,
свой будущий дом. Проводили беседы «Что такое семья?», «Какие
в семье бывают традиции?». Примеряли роли: «Какой бы ты была
мамой?», «Каким бы ты был папой?». Выявляли страхи детей,
проводили коррекционную работу по их преодолению. Учили
проявлять, выражать свои чувства, управлять своим поведением. У
детей появилось желание обрести семью, которым они делились с
педагогами. При знакомстве с потенциальными родителями, в спо12

койной доверительной обстановке, мы заранее детям фотографии
будущих папы и мамы, обсудили их увлечения, хобби, формируя
положительное отношение, отмечая добрый взгляд, широкую
улыбку. Так же показали фотографии их будущего дома. Когда у
детей сформировалось положительное отношение к потенциальным родителями возникло желание лично познакомиться. Мы организовали встречу на базе детского дома в комнате релаксации
под присмотром социального педагога. Использовали игры направленные на создание атмосферы доверия и позитивного настроя,
сближение «Давай познакомимся», «Расскажи о себе». Дети делились своими увлечениями, показывали свой рисунки, фотоальбомы, любимые игрушки, места, где они спят. Родители интересовались успехами детей в школе, знакомились с их дневниками, тетрадями. Посещали школу, советовались в выборе будущих программ
обучения. Совместно с детьми выполняли домашнее задание, читали, учили стихи. Играли в футбол, рисовали. Дети привязались к
ним и до отъезда начали называть потенциальных родителей папой
и мамой. Перед отъездом родители постарались взять с собой все
любимые вещи детей, поделки, фотографии. Чтоб сделать их пребывание на новом месте более комфортным. Провожали детей совместным чаепитием, вручением памятных подарков, добрыми
наставлениями.
Бердычева Ирина Викторовна
МБОУ СОШ №5, г. Лермонтова Ставропольского края
Олимпиадная работа по русскому языку в первом классе
1 тур.
1. Подчеркни только те слова, которые нельзя разделить для
переноса:
Оса, олень, станция, метро, горка, летняя, сок, шея, река.
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2. Расставь буквы в алфавитном порядке и запиши получившиеся слова:
Щ, о, р, б _________________
Е, л, о, д _________________
Н, ы, о, т _________________
3. Разгадай шараду:
Подряд три предлога возьмём:
А целое на дереве найдём. __________________
4. Найди слова, которые спрятаны в словах.
Мель - _____________
Удочка - ___________
Столб - ____________
5. Составь меню на обед при условии, что в названии блюд все
согласные звуки твёрдые, названия блюд подчеркни:
Салат, пюре, котлета, кисель, борщ, уха, компот, рагу, булочка, блины.
6. Соедини слова первого и левого столбиков так, чтобы получились новые слова:
сено
банк
стол
зал
свет
яр

марка
ежи
рот
бики
ёлка
вал

2 тур.
1. Как правильно сказать:
 У рыбов нет зубов?
 У рыбей нет зубей?
 У рыб нет зуб?
 Или как?
Запиши правильный ответ: ___________________
2.Подчеркни слова, в которых все согласные глухие.
 У папы три капли упали со шляпы.
 Кошка согрела озябшие лапы.
3. Отгадай шараду:
14

Первое – нота, второе – игра,
Целое встретится у столяра - ____________
4. Вставь буквы:
100* ____________
100**_____________
100***______________
100****_______________
5. Переставь буквы так, чтобы получились новые слова, запиши их. Найди лишнее слово и зачеркни его:
ПАШАК - _________________
ОЖИВТ - _________________
ААЗГЛ - __________________
КАМАЙ - _________________
КЮАБ - __________________
6. Подбери к данным словам слова, с противоположным смыслом:
Близко - ___________________
Высоко - __________________
Легко - ___________________
Трудно - _________________
7. К выделенным словам подбери слова, похожие по смыслу,
запиши их:
Пёсик Тошка был очень храбрым, ___________ .
Принцесса была очень красивой , ____________ .
Ослик Иа – Иа был всегда печальный, _____________ .
Болдырева Елена Викторовна
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Городская детская музыкальная школа» г. Воркуты
Музыка и здоровье человека
Музыка – феноменальное явление. Её взаимоотношения с человеком удивительны. Мелодичные звуки вершат чудеса – в чело15

веке пробуждается, преобразуется душа, меняются состояние,
настроение. Музыка усиливает любую радость, успокаивает любую
печаль, изгоняет болезни, смягчает любую боль. Музыка властвует
над нашими эмоциями. А эмоции, оказывается, даже побеждают
физическую боль.
"Музыка, ее первый звук, родилась одновременно с творением
мира", – так утверждали древние мудрецы. Все древнейшие учения
земных цивилизаций содержат в себе подобные утверждения и
опыт воздействия музыки на животных, растения и человека. С
незапамятных времен люди знали, что звук обладает особой чудотворной силой.
В начале XX века было экспериментально доказано, что музыкальные звуки заставляют вибрировать каждую клетку нашего организма, электромагнитные волны воздействуют на изменение кровяного давления, частоту сердечных сокращений, ритм и глубину
дыхания. Особо интенсивно изучается влияние музыки в последние
десятилетия. Не случайно в современной медицине всё большее
распространение получает наряду с фитотерапией и арттерапией
музыкотерапия. Речь идёт о восстановлении здоровья человека при
помощи занятий музыкой.
Целенаправленное лечебное применение музыки (музыкальная
терапия, лечение музыкой) выделилось в самостоятельное направление, занявшее свою нишу на стыке науки и искусства. С 1969г. в
Швеции существует музыкально-терапевтическое общество. Благодаря сотрудникам этой организации стало известно всему миру,
что звуки колокола, содержащие резонансное ультразвуковое излучение, за считанные секунды убивают тифозные палочки, возбудителей желтухи и вирусы гриппа.
Музыка может повысить или понизить содержание гормонов в
крови. Она позволяет преодолевать стресс, может использоваться
в лечении больных. Именно прослушивание спокойной тихой музыки снижает уровень кортизола и адреналина в крови.
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Недавно ученые из геттингемского университета в Германии
провели интересный эксперимент: испытали на группе добровольцев эффективность различных средств для сна и записи колыбельных песен. На удивление специалистов, мелодии оказались намного эффективнее медикаментов: сон после них был у испытуемых
крепким и глубоким.
В России музыкотерапию Минздрав признал официальным
методом лечения в 2003 году. Факт остаётся фактом: музыкотерапия в мире становится признанной наукой. Более того, в целом ряде западных вузов сегодня готовят профессиональных докторов,
врачующих музыкой. Россия так же взяла на вооружение этот
опыт. При Музыкальной академии имени Гнесиных создано отделение музыкальной реабилитации. Отделение музыкотерапии и
реабилитации успешно работает и в Российской академии медицинских наук. Педагогам – музыкантам необходимо идти в ногу с
актуальными тенденциями в науке. Музыкальная терапия вместе с
арттерапией, то есть терапией средствами изобразительного искусства, может стать эффективным методом лечения школьных неврозов, которые сегодня всё больше поражают учащихся, как в процессе получения образования, так и в современной жизни вообще.
Занятия музыкой повышают интеллект детей, способствуют
развитию у них математического и пространственного мышления.
Об этом заявили учёные из университета Торонто после "проверки" музыки с точки зрения её влияния на интеллект. Согласно проведённой серии экспериментов наиболее эффективно в этом смысле занятия на клавишных инструментах и вокал. По мнению канадских ученых, стимулирующее интеллект действие музыки на детей
длится не менее 5 лет.
Влияние музыки на развитие ребенка.
Музыкальное образование способствует, с одной стороны, интеллектуальному развитию, умению размышлять, а с другой - развивает память. Это доказано наукой. Тихая ритмичная музыка может успокоить новорожденного, но длительное прослушивание со17

здает в мозгу стойкий очаг возбуждения, который активизируется
при следующем прослушивании - происходит запоминание. Дети,
занимающиеся под музыку, лучше и быстрее запоминают учебный
материал, чем те, которые выполняют задания в тишине. Музыкальное образование, в свою очередь, не только развивает ум, но и
воспитывает чувства, укрепляет духовное здоровье ребенка, помогает формированию теплых доверительных отношений в семье,
между родителями и детьми.
Музыка делает человека коммуникабельнее, потому что, исполняя произведение, стремясь передать мысли и чувства композитора, исполнитель учится находить контакт со слушателями, в разговоре он чувствует нюансы интонации и эмоций собеседника,
угадывает тон и темп беседы – он же привык чувствовать мысли и
настроение композитора, музыкальное произведение которого он
исполняет. Музыка приучает ребенка к ежедневному труду, воспитывает в нем терпение, силу воли и усидчивость, совершенствует
эмоции, дает особое видение окружающего мира. Музыка учит не
только слушать, но и слышать, не только смотреть, но и видеть, а,
видя и слыша, чувствовать. А счастье человека как раз и зависит от
того, какими глазами он видит окружающее и какие эмоции от
увиденного испытывает. Если вы хотите, чтобы мир вашего ребенка был богат и эмоционально насыщен, если вы хотите, чтобы он
стал успешным, всесторонне развитым, целеустремленным, а следовательно, и счастливым человеком, дайте ему эту возможность.
Влияние музыки на человека.
Феномен музыкального воздействия специалисты объясняют
так: «Организм человека – это система вибрирующая. А музыка –
это тоже вибрация, только упорядоченная, определенным образом
синхронизированная. Она вносит порядок в нашу систему, настраивает ее на определенный лад, влияет на настроение и работу внутренних органов и систем». А любые болезни проявляются как
вполне определенные диссонансы, возникающие вследствие разбалансировки больного органа со здоровым организмом. Музыка мо18

жет провоцировать приводящий к болезни процесс десинхронизации, а может и наоборот - гармонизировать организм, поддерживая
в человеке здоровье. Вопрос только в том - какая музыка и что с
человеком её слушающим делает?
Как же на нас влияют основные составляющие музыки: ритм,
мелодия, гармония и тембр?
Ритм оказывает наиболее сильное и прямое воздействие на человека - и на его тело, и на эмоции. Жизнь нашего организма основана на различных ритмах: дыхания, сердца, различных движений,
активности и отдыха, не говоря уже о более тонких ритмах на
уровне клеток и молекул. Музыкальный ритм во время трудовой
деятельности может увеличить производительность труда и сэкономить силы.
Психологическое состояние личности тоже имеет свои непростые ритмы: окрыленности и депрессии, горя и радости, усердия и
апатии, силы и слабости и прочее. Все эти состояния очень чувствительны к музыкальным ритмам. Не потому ли они имеют такую магию возбуждать и успокаивать, лечить и разрушать...
Мелодия воздействует на слушателя особенно интенсивно и
многообразно. Она пробуждает не только эмоции, но и ощущения,
образы и убеждения, сильно влияет практически на все жизненные
функции, в особенности на нервную систему, дыхание и кровообращение.
Гармония производится одновременным звучанием нескольких звуков, гармонирующих друг с другом, которые формируют
аккорды. Благодаря различным вибрациям, излучающимся этими
аккордами, в душе слушателей возникает либо чувство гармонии,
либо диссонанса, что в любом случае оказывает определенное физиологическое и психологическое воздействие. Преобладание диссонансов в современной музыке является выражением разлада,
конфликтов, кризисов, которые приносят страдания современному
человеку.
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Тембр. Каждый, кто обладает музыкальным слухом, поразному чувствует очарование скрипки или флейты, арфы или сопрано. Композитор, искусно сочетая различные инструменты в оркестре, может довести до исступления огромную аудиторию, целые
стадионы...
Мелодичная музыка навевает на глубокие переживания, затрагивает тончайшие струны души, переполняет чувства. Ритмичная
музыка более примитивная, воспринимается гораздо проще и порождает низменные грубые страсти.
Врачи установили, что эта музыка может быть: опасной для
жизни! Их обвинения в адрес музыкальных направлений, которыми
увлекается молодёжь по всему миру, не голословные. Они основываются на проведённом исследовании бельгийских ученых из медицинского университета Брюсселя. Согласно их заключению,
"музыкальные произведения стилей "тяжелый рок" и "хэви-металл"
могут нанести непоправимый вред легким, а именно привести к
пневмотораксу - состоянию, при котором легкие перестают наполняться воздухом и дышать". Было проведено наблюдение за тремя
случаями возникновения пневмоторакса у молодых людей, находившихся на рок-концертах, а также у мужчины, слушавшего музыку в своём автомобиле. Анализ показал, что "к разрыву альвеол и
формированию пневмоторакса приводят высокоэнергетичные низкочастотные акустические волны.
Лечение музыкой.
Для эффективности музыкальной терапии ее применяют по
определенным правилам, которые более основаны на психофизиологических принципах, чем на эстетических и художественных.
Вот самые важные из них:
1. Перед началом исполнения изучите информацию об исполняемом произведении. Необходимо знать его суть и структуру. Полезно узнать заранее текст исполняемого произведения, или иметь
его перед глазами при исполнении, чтобы не мешали напряженные
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попытки уловить слова, которые не всегда четко произносятся или
заглушаются оркестром.
2. Расслабьтесь - это поможет вам "открыть двери бессознательного" и принять в полной мере действие музыки. При этом не
важно, хотите вы испытать успокаивающее действие или же стимулирующее и поднимающее настроение.
3. Важно правильно выбрать дозу. Лечение музыкой должно
быть достаточно коротким, чтобы не вызвать усталости и возможных защитных реакций.
4. Силу или громкость музыки нужно осторожно регулировать.
Малую громкость следует выбирать не только для успокаивающей,
но также и для стимулирующей музыки. Большая громкость утомляет и потрясает нервную систему.
5. После прослушивания лечебной музыки отдохните некоторое время. Это благоприятствует ее полному, не нарушающему
душевное равновесие, действию на бессознательное.
6. Известно, что бессознательное наиболее активно во время
сна, при этом оно также восприимчиво и к внешним импульсам.
Поэтому музыкальную терапию можно применять во время сна.
Терапевтическое использование музыки во время сна особенно рекомендуется для детей, в психиатрии и вообще для людей беспокойных и возбужденных.
7. Выбор музыкальных произведений должен быть хорошо
продуман. Он гораздо сложнее, чем может показаться на первый
взгляд. Иногда необходимо, чтобы принципы, кажущиеся очевидными, были ограничены и даже игнорированы. Казалось бы, очевидно использование успокаивающей, стимулирующей или жизнерадостной музыки. Однако все не так просто.
Жизнерадостная музыка может действовать на нервы человеку, отягощенному горем.
На человека в состоянии возбуждения и смятения вряд ли
окажет глубокое впечатление торжественное адажио, от него он
станет еще более беспокойным.
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С другой стороны, когда пребывающий в унынии человек
слышит грустную музыку, это может поднять его настроение. Западные ученые, проведя многочисленные исследования и эксперименты, пришли к убеждению: некоторые мелодии действительно
обладают сильным терапевтическим эффектом. При помощи звука
включаются вегетативные механизмы мобилизации высшей нервной деятельности.
Музыка действует на структуру мозга, которая отвечает за интуицию, взаимодействие с окружающим миром. Е.Далинская, композитор, рассказывая о музыкальной терапии, считает, что лечение
музыкой подчас эффективнее, чем лекарствами, на которые у многих аллергия. Интересно, что немаловажное значение имеет тембр
звучащих инструментов, которые имеют разный терапевтический
эффект. Например, фортепиано снимает возбудимость, успокаивает
нервную систему; наша печень положительно реагирует на деревянные духовые инструменты, также флейта помогает при заболеваниях бронхо-лёгочной системы; виолончель и скрипка тонизируют работу сердечно-сосудистой системы, улучшают кровообращение; а балалайка благотворно влияет на работу органов пищеварения; арфа - полезна при истерии. А саксофон, металлофон, колокольчик излечивают заболевания легких, толстой кишки и устраняют тоску. Музыкальные предпочтения во многом зависят от темперамента человека. Если вы сангвиник или холерик, то вам подойдут танцевальные стили. А вот флегматикам больше по душе
высокие женские голоса. Инструменты с жильными струнами производят живой эффект, потому что они происходят от живых созданий, когда-то обладавших сердцами; инструменты с проволочными струнами имеют волнующий эффект; инструменты перкуссии, такие как барабан, оказывают стимулирующее и оживляющее
влияние на человека.
Специалистами были выделены конкретные музыкальные
композиции, которые рекомендовано «принимать» для лечения и
профилактики всевозможных недугов.
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В Древнем Египте бессонницу лечили пением хора. Сегодня
помогут «Грустный вальс» Сибелиуса, «Мелодия» Глюка, «Грезы»
Шумана, пьесы Чайковского, сюита «Пер Гюнт» Грига.
От головной боли помогают «Венгерская рапсодия» Листа,
«Фиделио» Бетховена, «Американец в Париже» Гершвина, полонез
Огинского.
Успокоить нервы помогут «Колыбельная» Брамса, «Свет луны» Дебюсси, «Аве Мария» Шуберта, мазурки и прелюдии Шопена, вальсы Штрауса. При депрессии и при психозе показаны элегии, ноктюрны и колыбельные. Такая музыка возвращает в безмятежное детство.
Раздражительность, неврозы и озлобленность снимают
«Лунная соната» Бетховена, «Кантата №2» и «Итальянский концерт» Баха, симфонии Гайдна».
Стойко снижают кровяное давление музыка из балета «Лебединое озеро» Чайковского, «Свадебный марш» Мендельсона,
«Ноктюрн ре-минор» Шопена и «Концерт ре-минор» для скрипки
Баха.
Так же романтическая музыка Шуберта, Шумана, Чайковского, Шопена, Листа помогает снять стресс, сконцентрироваться,
идеально подходит для уединенных занятий и медитации. Медики
давно обратили внимание на то, что музыка Шопена, да и не только
его, помогает лечить болезни и души людей. В одних произведениях - бравурность и блеск, которые поднимают настроение, в других
- нежность, поэтичность, мелодичность. Такая музыка успокаивает,
умиротворяет, приводит в гармонию чувства.
Но не думайте, что полезна только классическая музыка. Тяжелый рок тоже способен лечить. Хирурги и терапевты, например,
часто используют в своей практике композиции группы «Пинк
Флойд». Рок-музыка в стиле "Роллинг Стоунз" в небольших количествах способна снять нервное и мышечное напряжение, нейтрализовать воздействие других громких, неприятных звуков.
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В нашем сложном земном мире любое явление можно использовать как во благо, так и во вред. Музыка - не исключение. Она
создает настроение, будит в нас эмоции, она может привести в волнение, настроить на печальный или радостный лад. В музыке можно найти все: и успокоение, и энергию, и здоровье. Надо лишь
уметь слушать.

Вонарх Людмила Викторовна
КГКУ "Детский дом 2", г. Хабаровск, хабаровский край
Использование наглядно-игровых средств при
формировании фонематического восприятия у
дошкольников с нарушениями речи
Дошкольное детство – период, когда происходит общее развитие ребёнка и закладывается фундамент этого развития. Определённое направление развития получают все стороны психики ребёнка, но более интенсивно идёт речевое и познавательное развитие.
Большинство детей в старшем дошкольном возрасте уже полностью овладевают звуковой стороной речи, имеют довольно развёрнутый словарный запас, умеют грамматически правильно строить предложения. Однако не у всех процесс овладения речью происходит одинаково. В ряде случаев он может исказиться, и тогда у
детей отмечаются различные отклонения в речи, нарушающие
нормальный ход её развития.
Дети с нарушениями речи имеют трудности в звукопроизношении, фонематическом восприятии, выраженное отставание в
формировании словарного запаса, грамматического строя и связной речи. Ведущее место в комплексном подходе к коррекции речевых
нарушений
многие
исследователи
(Р.Е.Левина,
Г.А.Никашина, Г.А.Каше и др.) отводят формированию фонемати24

ческого восприятия, т.е. способности воспринимать и различать
звуки речи (фонемы). Доктор наук, профессор Р.Е.Левина, стоявшая у истоков отечественной логопедии писала: «При выборе путей и средств преодоления и предупреждения речевых нарушений
у детей необходимо ориентироваться на узловые образования, от
которых зависит нормальное протекание не одного, а целого ряда
речевых процессов». Она называла фонематическое восприятие и
звуковой анализ «узловым образованием», «ключевым моментом»
в системе коррекции общего недоразвития речи. Только при опережающем формировании фонематического слуха гарантировано
своевременное исчезновение возрастного косноязычия, и развитие
правильного звукопроизношения, так как различением звуков на
слух ребёнок овладевает значительно раньше, чем умением их произносить. Несомненна связь фонематических и лексикограмматических представлений. При планомерной работе по развитию фонематического восприятия дети намного лучше воспринимают и различают окончания слов, приставки в однокоренных словах, общие суффиксы, предлоги, слова сложной слоговой структуры. Так же недоразвитие фонематического слуха у детей является
одной из причин, приводящих в условиях школьного обучения к
дисграфии-нарушению письма, характеризующегося наличием
стойких ошибок и дислексии-нарушению процесса чтения.
Поэтому коррекционная работа по формированию фонематических процессов имеет важное значение.
Начинается эта работа на материале неречевых звуков и постепенно охватывает звуки речи, правильно произносимые детьми,
а затем—те, которые вновь ставятся (или исправляются) и вводятся
в самостоятельную речь. Кроме этого, с самых первых занятий одновременно проводится работа по развитию слухового внимания и
слуховой памяти, что позволяет добиваться более эффективных и
скорых результатов развития фонематического восприятия.
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Логопедическую работу по развитию у детей способности
дифференцировать фонемы можно условно разделить на шесть
этапов.
Остановлюсь подробнее на VI этапе, так как в современной
методической литературе процесс формирования навыков звукового анализа освещён недостаточно. Разложение слова на составляющие его фонемы представляет собой сложную психическую деятельность. Сознательное выделение звука из слова, а затем и установление места данного звука в слове являются необходимыми
предпосылками дальнейшего обучения грамоте. А.Н.Гвоздев отмечает, что «хотя ребёнок замечает разницу в отдельных звуках, но
разложение слов на звуки им самостоятельно не производится». И
действительно, самостоятельно выделить звук в слове, несколько
гласных одновременно, установить позицию заданного звука или
количество слогов вряд ли доступно ребёнку без помощи взрослых.
И очень важно, чтобы эта помощь была квалифицированной, обоснованной, своевременной. Развитие звукового анализа и синтеза
слов постепенно формирует навык послогового чтения. Неумение
воспроизводить звуковой состав слова может привести к нарушениям письменной речи (дислексии и дисграфии).
Работа по развитию навыков звукового анализа начинается с
обучения детей умению определять количество слогов в слове. Дети отхлопывают слова разной слоговой структуры, выделяя при
этом ударный слог, усваивают основное правило слогового деления: в слове столько слогов, сколько гласных звуков. Далее дети
учатся анализировать звуки в слове.
Логопедическая работа по анализу звуков в слове проводится в
следующей последовательности:
1.Выделение (узнавание) звука на фоне слова, т.е. определение
наличия звука в слове.
2.Выделение звука в начале слова, в конце слова. Определить
первый и последний звук в слове, а также его место (начало, середина, конец слова).
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3.Определение количества и последовательности звуков в слове.
При анализе звуков в слове, в начале работы дети учатся анализировать гласные звуки, определять количество звуков в звукокомплексе, потом необходимо приступить к анализу согласных
звуков. При этом должна соблюдаться определенная последовательность: сначала нужно учить выделять последний согласный
звук в слове, легче всего это сделать если в конце стоит глухой
взрывной согласный (кот, танк, мак и т.д.) и только затем в начале
и в середине.
Отмечается, что у детей с различными видами нарушений речи
наблюдается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные
возможности его распределения. Снижена вербальная память,
страдает продуктивность запоминания (забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий), поэтому при
работе над фонематическими процессами необходимо применять
наглядно-игровые средства. Многие исследователи при восприятии
изучаемых звуков предлагают дополнительно к слуховой использовать
зрительную
опору
(Т.А.Ткаченко,
Н.Г.Алтухова,
Т.В.Александрова и др.).
В своей практической деятельности для обозначения звуков
мы используем круги красного, синего, зелёного цвета. Интересным дополнением являются несколько деталей: глаза, нос, рот,
«оживляющие» кружки-звуки. Твёрдые согласные—губы «сердятся», мягкие согласные—губы «улыбаются». На красных кружках,
обозначающих гласные звуки, «рот» показывает положение губ и
языка при произнесении определённого звука [1, приложение]. Мы
дополнили символы, обозначающие твёрдый и мягкий звуки «чёлочкой»-колокольчиком (звонкие звуки).
Таким образом, данная зрительная символика легко и быстро
запоминается, помогает моментально воспроизвести звук и, следовательно, значительно облегчает и ускоряет овладение звуковым
анализом.
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Также для повышения эффективности коррекционной работы
на логопедическом занятии было разработано пособие «Звукобуквенный город», которое в учебной и игровой форме позволяет в
значительной степени компенсировать недоразвитие фонематического восприятия. В городе построены разноцветные замки: синезеленый и красный. Путешествуя по Звукобуквенному городу,
дети знакомятся с его жителями. Фея Гласа и её пажи – гласные
звуки помогают быстро усвоить понятия «гласный звук» и запомнить признаки этих звуков. Фея Согласа со своими пажами – согласными звуками помогает различать твердые и мягкие согласные. Дифференцируя понятия «гласные – согласные» звуки, дети с
удовольствием «расселяют» звуки соответственно в красный и
сине-зеленый замки.
Применяемые наглядно-игровые средства помогают развитию
навыков фонематического восприятия в интересной и понятной
детям игре.

Галустян Кима Юрьевна
МАДОУ №9 "Радуга" г. Белореченск, Краснодарский край
Мастер-класс: "Подснежники из пластмассовых ложек"
Подснежник - это символ долгожданной весны и тепла. Эти
прекрасные цветы можно сделать из подручных материалов,
например из одноразовых пластмассовых ложек. К изготовлению
поделки – подснежников из пластмассовых ложек можно подключать детей.
Цель: повышение компетентности педагогов, развитие фантазии и творческих способностей.
Участники: воспитатели.
Оборудование:
- пластмассовые ложки
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- коктейльные трубочки зеленого цвета
- скотч
- ножницы
- пластиковая бутылка зеленого цвета
- корзинка
Ход работы:
Приступим к изготовлению подснежников! Берем одноразовые
пластмассовые ложки и ножницами отрезаем от ложек ручки - это
лепестки.
Для лепки пестика смешиваем желтый и белый пластилин и
лепим пестик. Прикрепляем его к цветоложу.
Насаживаем по очереди три лепестка из ложек. Таких цветов
делаем столько, сколько потребуется для корзины.
Стебель цветка делаем из трубочек для коктейля зеленого цвета. Соединяем детали — стебель (трубочки)соединяем все клеем.
Для того, чтобы корзина с цветами смотрелась красиво, цветы
лучше делать разной высоты, для этого трубочки надо просто обрезать.
Для того чтобы цветы лучше держались в корзинке, лепим лепешку из пластилина любого цвета и кладем на дно, а сверху кладем слой ваты.
В нашей корзине не хватает листьев? Нарезаем зеленую пластиковую бутылку на полоски. Вырезаем полуовалом.
Наша корзина с подснежниками готова. Спасибо за внимание.

Гриненко Светлана Николаевна
Волгоградская область р.п. Елань
Формирующее оценивание на уроках технологии
Понятие формирующее оценивание - это современная международная образовательная стратегия.
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Чем формирующее оценивание отличается от традиционного?
Ученик получает доступ к оцениванию: он понимает, как его оценивают, и становится сознательным участником процесса обучения. Цель оценивания – улучшать результаты, а не только измерять
их, как это было в традиционном оценивании. Хотя качество формирующего оценивания заметно повысилось, оно остаётся слабым
местом во многих школах. Учитель выступает прежде всего, как
организатор учебно-познавательной и исследовательской деятельности, а не как человек преподносящий новый материал. Ученики
внимательно изучают все свои отметки по теме, анализируют, какой тип работы им удается лучше, какой хуже, размышляют, что
делать для повышения результатов. Полностью исключается ситуация, когда школьник не понимает, почему у него выходит та или
иная отметка, слишком поздно узнает о том, что нужно начать
больше уделять внимания предмету. Учитель гораздо лучше узнает
учеников, их отношения становятся более доверительными.
Принципы формирующего оценивания: критериальность, то
есть ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям.
Критерии заранее известны учителю и ученикам. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в образовательную практику.
Оценочные техники и инструменты: техники, обеспечивающие
обратную связь для учителей и учеников (составление тестовых
вопросов, недельный отчет, карты понятий, оценка экзамена учениками, мини-обзор, цепочка заметок и др.); рефлексивные оценочные техники (опросники, оценочные рубрики, рефлексия, саморефлексия и др.); работы учащихся (домашние задания, минипроекты и презентации, разнообразные тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах, дневники, собранные массивы данных, подборки информационных материалов, а также разнообразные инициативные творческие работы); индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ; статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и
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или/дескрипторах и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини- исследований; результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ).
Алгоритм деятельности учителя по организации формирующей оценки:
1. Учебная программа представлена по принципу от общего к
частному с акцентом на обобщенные понятия и умения;
2. Гибкость процесса обучения с возможностью варьирования
учебной программы;
3. Учебник не является доминирующим источником учебной
информации; приоритет переходит к оригинальным источникам, к
первичным данным, к объектам и явлениям реальной действительности;
4. Учащийся – полноправный участник процесса обучения со
своими собственными взглядами и представлениями об окружающем мире;
5. Учитель выступает прежде всего, как организатор учебнопознавательной и исследовательской деятельности учащихся, не
навязывая им свои знания и убеждения;
6. Учитель ценит самостоятельные, пусть не всегда правильные, рассуждения учащихся, «умные» вопросы, сознательно исправленные ими ошибки;
7. Оцениваются все продукты учебно-познавательной деятельности учащихся, показывающие не только результаты обучения, но
и усилия, приложенные учащимся к конструированию нового знания, и его прогресс в обучении;
8. Контроль и оценка осуществляются в тесной связи с тем, как
реально протекал процесс обучения
9.Учащиеся большую часть времени как на уроке, так и при
выполнении домашних заданий работают в малых группах, командах или парах.
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Гурина Светлана Николаевна
МБДОУ № 22
Формирование ЗОЖ у дошкольников
В основе психологического состояния ребенка, а значит и здоровья, лежит переживание ребенком психологического комфорта и
дискомфорта. От того, как педагоги организуют свою деятельность, зависит дальнейшее развитие малыша. Важно сформировать
у детей дошкольного возраста начальные представления о здоровом образе жизни.
Задачи раннего формирования культуры здоровья актуальны,
своевременны и достаточно сложны. Как помочь детям в занимательной форме, беседах, играх усвоить понятие “здоровый образ
жизни”, “охрана здоровья”, убедить в необходимости соблюдения
личной гигиены. Каким образом способствовать формированию
физической культуры ребенка? Как привить навыки здорового образа жизни, научить детей самостоятельно следить за своим здоровьем. Как познакомить с понятием «витамины», о необходимости
наличия витаминов в организме человека, о полезных продуктах, в
которых содержатся витамины, закрепить знания детей о предметах личной гигиены. Когда это надо начинать? Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического и психического здоровья. Ведь именно до семи лет идет интенсивное развитие органов и становление функциональных систем
организма, закладываются основные черты личности, формируется
характер.
Особое внимание следует уделять следующим компонентам
ЗОЖ:
 Занятия физкультурой, прогулки.
 Рациональное питание, соблюдение правил личной гигиены: закаливание, создание условий для полноценного сна
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Правильное питание обеспечивает нормальное течение процессов роста и развития организма, а также сохранение здоровья.
Правильная организация питания имеет большое значение для развития детского организма, в предупреждении и лечении многих
заболеваний.
Следующий фактор здорового образа жизни - закаливание.
Практически всем известно изречение: "Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья". И действительно, использование этих естественных сил природы, использование разумное, рациональное,
приводит к тому, что человек делается закаленным, успешно противостоит неблагоприятным факторам внешней среды - переохлаждению и перегреву. Закаливание - эффективное средство укрепления здоровья человека.
В планировании физкультурно-оздоровительной работы выделяются три блока.
1. Специально организованная деятельность: утренняя гимнастика, физкультурные и физкультурно-познавательные занятия,
гимнастика после сна. В утренней гимнастике используем традиционные, ритмические, игровые, сюжетные упражнения с предметами и без. В гимнастику после дневного сна включаются щадящие
элементы закаливания (воздушные ванны, умывания), а также
ходьба по дорожкам здоровья.
Физкультурно-познавательная образовательная деятельность
– это оригинальная форма работы, направленная на передачу педагогом ребенку двигательных умений и навыков, развитие физических качеств, любознательности, формирование представлений и
знаний о пользе занятий физическими упражнениями и играми,
самостоятельности, воспитание интереса к активной двигательной
деятельности.
На познавательных занятиях дети получают базовые знания по
гигиене, по валеологии, о питании, режиме.
Дыхательная гимнастика - важный фактор профилактики и лечения различных заболеваний. На занятии используются цветовые
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рисунки правильного дыхания, карточки с дыхательными упражнениями.
2. Совместная деятельность взрослого и детей. Этот блок
включает разнообразные активности: чтение художественной литературы, стихов, сказок; загадывание загадок, разучивание считалок, пословиц; рассматривание иллюстраций о спорте, подвижные
игры.
Игровая деятельность – главная составляющая двигательной
активности ребенка. Целенаправленно подобранные игры, эстафеты игровые упражнения, игры с речитативами, имитационные игры
развивают мелкую моторику, координацию движений, улучшают
качество звукопроговаривания. Игры с нагрузкой в виде беговых,
прыжковых упражнений, способствуют повышению выносливости.
А это является профилактикой сердечнососудистых и респираторных заболеваний.
Большое место занимают индивидуальные и групповые игры с
мячами. Это развивает не только координацию, ловкость, точность,
но и внимание, уверенность, настойчивость.
Также отводится место индивидуальной работе с детьми (закрепление основных видов движений), коррекционной работе
(профилактика плоскостопия, формирование правильной осанки),
обучение массажу.
3. Свободная самостоятельная деятельность детей. Этот
блок предусматривает формирование самостоятельной двигательной деятельности дошкольников, обеспечивает возможность саморазвития личности. Дети осваивают умение действовать в группе
сверстников. Игровые упражнения со спортивным и нестандартным оборудованием способствуют укреплению организма ребенка,
а самое важное – они вызывают у дошкольников интерес и желание
заниматься физической культурой.
Физкультурные досуги - это одна из наиболее эффективных
форм активного отдыха. Его содержание составляют физические
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упражнения, которые проводятся в форме веселых мероприятий,
забавных развлечений.
В нашем детском саду действует программа по формированию
ЗОЖ у дошкольников «Путешествие в волшебную страну здоровья» . Были проведены следующие мероприятия : 1.«Знакомство с
гномами Охом и Ахом».Цель которого :1. Создать обстановку доверия и эмоционального комфорта; 2. Воспитывать желание заботиться о своем здоровье.
2.«Город чистоты». Цель:1. Уточнить представления детей о
правилах личной гигиены.
2. Воспитывать привычку следить за своим внешним видом:
всегда быть чистыми и опрятными.
3.«Город добрых докторов». Цель:
1. Познакомить с разными направлениями деятельности врачей.
2. Воспитывать у детей привычку заботиться о своём здоровье.
3. Развивать словесно-логическое мышление и речь.
4.«Город Жемчужной улыбки» Цель:1. Формировать у детей
навыки правильного ухода за зубами.
2. Закрепить правила ухода за зубами, воспитывать желание
иметь красивые и здоровые зубы.
В заключении хочу добавить, что формирование основ здорового образа жизни у дошкольников должно проводиться постоянно
без выходных и праздничных дней.
Ребенок с младенчества должен усвоить, что здоровым быть
хорошо, а болеть плохо. Чтобы всегда быть здоровым он должен
соблюдать определенные правила и не делать того, что может привести к болезни или травмам. Малыш всегда следует образу жизни
старших, мамы и папы. Поэтому родители, в первую очередь, сами
должны вести здоровый образ жизни и не подавать плохой пример
своему чаду.
Таким образом, комплексный подход в формировании культуры здорового образа жизни у дошкольников позволит привить им
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необходимые привычки и навыки, которые будут основой для
дальнейшей их жизни.

Гусева Римма Фаритовна
МБДОУ ДСКВ №3 пос. Комсомолец МО
Ейский район, Краснодарский край
Сценарий праздника, посвящённого международному
Дню Матери "Мама, мамочка, мамуля" для детей всех возрастных групп
Цель: Создать тёплый нравственный климат между мамами и
детьми.
Задачи: воспитывать чувство уважения, любви к маме, бабушке; пробудить во взрослых и детях желание быть доброжелательными и доверчивыми друг другу; способствовать развитию
творческой активности детей в доступных видах музыкальноисполнительской деятельности.
Оборудование: мультимедиа; музыкальный центр; платочки,
фуражки для младшей группы; бутафорская берёзка; деревянные
ложки, бубенцы, бубны, трещотки; костюмы для танца «Чунгачанга»; костюмы для танца «Полька».
Ход мероприятия.
Вед.: Слайд – открытка «День Матери». Добрый день всем
собравшимся в этом зале, особенно пришедшим сюда мамам. Потому что именно мамы - виновницы сегодняшнего нашего праздника. Ваши дети хотят в этот холодный, осенний день согреть вас
своим теплом, хотят, чтобы вы немного отдохнули и улыбнулись,
ведь они все так старались, чтобы подарить вам праздник. С праздником Вас дорогие мамы! А начинают наше поздравление ребята
вокального кружка. Каждая мама по-своему называет ласково свое-
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го ребёнка. Наша песня так и называется «Детки-конфетки». Слайд
– Дети.
Выходят дети вокального кружка.
Стихи.
Песня «Детки-конфетки» - вокальный кружок
Вед.: Ваши дети приготовили вам сюрприз, дарят вам путёвку
в круиз. А путешествовать будем на красивом самолёте. Слайд –
Самолёт в аэропорту Шереметьево. Вылетаем из Московского
международного аэропорта Шереметьево.
Вед.: Вас провожают наши малыши. (Выходят дети младшей
группы).
Стихи для мамы
Вед.: Конечно, вам понравятся достопримечательности, природа других стран, но наши ребята своим танцем хотят вам напомнить о душе России – берёзке. Слайд – «Берёзка» Для вас танец
"Берёзка» .
Танец «Берёзка» - младшая группа.
Ведущий: Наши дети все артисты, музыканты и певцы.
И сейчас они сыграют «Плясовую» от души. Слайд – русский
танец.
Оркестр «Плясовая» - младшая группа
Вед.: Отправляемся в первую страну. Слайд – Часы Биг-Бен.
Прилетели мы в столицу Соединённого Королевства Великобритании – Лондон, где находятся часы, которые являются третьими по
размеру в мире. Популярное туристическое название часовой башни Биг-Бен. Английские дети тоже любят петь своим мамам песни.
Послушайте песню «Я люблю свою маму». Слайды детей вокальной группы и их мам.
Песня «Я люблю свою маму» на английском языке - вокальная группа
Вед.: В Англии бабушки много путешествуют, им позволяет
пенсия, свои пожелания нашим бабушкам расскажет Маша Мукомел.
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Стих - «Почтальонша бабушке пенсию несет!...»
Вед.: Если уже внучата переживают за своих бабушек, надеемся, что и наши бабушки смогут путешествовать на свою пенсию.
Вед.: Отправляемся в другую страну. Слайд – Портрет
Иоганна Штрауса.
Мы прилетели в Австрию, где жил великий композитор
Иоганн Штраус. Его звали королём вальса, он написал более 500
вальсов, но также он писал и музыку к другим танцам. Для вас ребята «Полька» Штрауса И.
«Полька» И.Штраус – танцевальный кружок.
Вед.: Следующая страна – Италия. Слайд - На фоне вида
Италии, портрет Рахманинова С. Когда русский композитор
Сергей Рахманинов отдыхал с семьёй в Италии, ему понравилась
мелодия, услышанная от уличных музыкантов, и он её записал, а
по возвращении в Россию изложил для фортепианного дуэта под
заглавием «Итальянская полька».
Оркестр «Итальянская полька» - старшая группа.
Вед.: Все дети любят своих бабушек. Ведь сегодня и их праздник .
Стихи для бабушек
Вед. (обращается к детям) : Ребята, как вы ласково называете
своих бабушек, ведь у каждого ребёнка по две бабушки.
Дети: Бабуля, бабулечка.
Вед.: Дорогие бабушки, для вас песня «Бабушка, бабуля».
Песня «Бабушка, бабуля» - старшая группа
Вед.: Заканчивается осень, уже по утрам морозы. Но в этот
праздник мы снова вспомним тепло лета, а летим мы с вами в Африку. Слайд – Африканцы. Местные жители пришли вас поздравить с праздником.
Танец «Чунга-Чанга» - средняя группа.
Вед.: Русский язык популярен во многих странах, и специально для вас жители Африки выучили русский зык и хотят вас поздравить.
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Стихи для мам и бабушек.
Песня «Мама» - средняя группа.
Вед.: Нам пора возвращаться домой. Вас уже заждались в
аэропорту ваши дети. (В зал заходят дети подготовительной группы). Слайд – Природа Кубани.
Песня «Мамочка родная» - подготовительная группа.
Стихи для мам и бабушек. Слайд – открытка «День Матери».
Танец «Мы будем танцевать» - подготовительная группа
Вед.: Вот и закончилось наше путешествие. Нам было очень
приятно видеть добрые и нежные улыбки мам и счастливые глаза
ваших детей.
С праздником! До новых встреч!

Дарья Игоревна Павлова, Елена Сергеевна Белопухова
Братский государственный университет,
г. Братск, Иркутская область
Совершенствование технологии лесозаготовок с
применением современной техники
Лесозаготовительная промышленность относится к важнейшим добывающим отраслям народного хозяйства. Основная продукция лесозаготовительной промышленности – круглые лесоматериалы, а также некоторые виды изделий их переработки (шпалы,
доски, черновые заготовки, технологическая щепа и др.).
Получение готовой лесопродукции связано с выполнением
определенного технологического процесса лесозаготовок, включающего лесосечные работы, транспортировку лесоматериалов и лесоскладские работы.
Эффективность лесозаготовительного производства во многом
зависит от уровня технического оснащения отрасли. Программа
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технического перевооружения лесозаготовительной промышленности предусматривает дальнейшее повышение уровня механизации,
машинизации и автоматизации технологических процессов. Одним
из основных направлений при решении этой задачи является не
только совершенствование применяемого оборудования, но и создание новых машин и механизмов, а также поточных линий и технологических комплексов.
Одной из главных задач специалистов лесопромышленного
комплекса является разработка и внедрение в производство технических и технологических решений, обеспечивающих повышение
производительности труда и создание условий для рационального
использования отводимого в рубку лесного фонда и восполнения
лесных ресурсов.
На данный момент многими лесозаготовительными предприятиями Иркутской области используется многооперационная лесозаготовительная техника. Введение данных комплексов позволяет
увеличить объемы производства предприятий, повысить производительность труда, исключить ручной труд, а также создать более
комфортные условия труда для рабочих.
Основными лесообразующими породами в Иркутской области
являются кедр сибирский, сосна обыкновенная, лиственница сибирская, ель сибирская, пихта сибирская, береза повислая, тополь
дрожащий (осина). Постоянный, не снижающийся спрос на сосновую древесину предопределяет ориентацию лесного хозяйства на
выращивание сосны. В связи с хозяйственным значением сосновой
древесины, а также в силу высокой производительности сосновых
насаждений, главной эксплуатируемой породой следует считать
сосну.
Лиственница, ель и пихта могут вводиться в культуры как
главные породы в условиях местопроизрастания, где они более
продуктивны, чем сосна.
Несмотря на то, что лиственные породы не могут считаться
равноценными хвойным, им следует отдать должное с точки зрения
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их охотопромыслового, климаторегулирующего, санитарногигиенического и эстетического значения. При этом в насаждениях
лиственных пород следует стремиться к максимальному увеличению доли участия хвойных и повышению процента выхода деловой древесины.
Редко встречающиеся древесные породы, как тополь, ива древовидная, а также заросли кустарниковых пород (ерника, кедрового
стланика) необходимо сохранить, т.к. они являются объектами целенаправленного ведения лесного хозяйства.
Период восстановления лесов для Приангарского таежного
района в соответствии с Правилами лесовосстановления (2007)
составляет для сосны 8 лет, лиственницы-6 лет, ели-10 лет. Таким
образом, с точки зрения восстановления хозяйственно ценных пород такие периоды являются положительными, однако все это способствует увеличению природной пожарной опасности лесов и
требует совершенствования системы охраны лесов от пожаров.
Уменьшение площадей спелых и перестойных насаждений ведет к
увеличению площадей кормовых, защитных и пригодных для гнездования типов охотничьих угодий и повышению продуктивности
охотничьих ресурсов.
Создание лесной инфраструктуры, связанной с заготовкой
древесины позволит улучшить транспортную доступность территории для осуществления охраны лесов от пожаров, проведения
санитарно-оздоровительных мероприятий, связанных и не связанных с рубкой погибших и поврежденных лесных насаждений,
своевременного проведения лесовосстановительных мероприятий.
Чтобы определить количество сохраненного подроста, обратимся к зависимости между шириной разрабатываемой пасеки
(ленты) и количеством сохраненного подроста. Современная принятая система машин не позволяет сохранить подрост по всей ширине разрабатываемой ленты. На расстоянии от трелевочного волока до 5 метров подрост уничтожается или повреждается практически полностью. Необходимо определить количество сохраняемого
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подроста для более детального прогнозирования и мероприятия по
содействию лесовозобновлению. Для этого необходимо составить
эпюру распределения подроста.

В

Рис.1 - Эпюра распределения подроста:
А.Фактическая кривая распределения подроста; В.Кривая
распределения подроста при машинной валке
100% сохраненного подроста соответствует площади прямоугольника со сторонами 93% и 18 м – 1674% м. Количество фактически сохраненного подроста определяется площадью, ограниченной кривой В, которая соответствует 500,7 % м., т е 30% от общего
количества подроста, имеющегося на ленте до разработки. Так как
оставшееся количество подроста недостаточно для естественного
лесовосстановления, предлагаются меры ему содействующие, в
виде посева семян в нарезанные плугом борозды.
При подготовке участка к восстановлению лесных культур
проводят мероприятия по обеспечению условий для выполнения
всех последующих технологических операций, а также для уменьшения пожарной опасности и улучшения санитарного состояния
лесных культур.
Немаловажен и тот факт, что замена машин, увеличит производительность, физическая нагрузка на рабочих станет меньше,
снизится утомляемость, повысится безопасность.
Главные цели для нововведений и инноваций на предприятиях лесного хозяйства – это возможность экономить значительные
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финансовые средства, переходить к новым экономичным и производительным технологиям, закупать современную технику, постепенно обновлять основные фонды предприятия, используя передовой опыт отечественных и зарубежных стран.
Важной статьей в расходах предприятий являются горючесмазочные материалы. Цены постоянно возрастают, с учетом этого
следует рассчитывать затраты на ГСМ при любом внедрении современных машин, сравнивая их соответственно и по этим показателям. В результате, при замене предприятиями машин, вложения
существенно сократятся.
Применение дорогостоящих харвестеров стало высокорентабельным только благодаря использования на лесосечных машинах
бортовых компьютеров с соответствующим программным обеспечением. Комплектация харвестеров бортовыми компьютерами позволило решить следующие задачи:
- автоматизировать выполнение большинства операций управления;
- осуществить программную раскряжевку лесоматериалов с
использованием оптимизационных программ раскроя;
- выполнять расчеты по обмеру и учету заготавливаемых лесоматериалов и выводить итоговую информацию на экран дисплея
или на принтер.
1.
Камаев В. А., Экономическая эффективность технического перевооружения лесозаготовительного производства в ВосточноСибирском регионе./ В. А. Камаев, Т. А. Захаренко, Учебное пособие / - 2-е изд., перераб. и доп.- Братск: БрГТУ, 2002. - 92 с.
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Дарья Игоревна Павлова, Елена Сергеевна Белопухова
Братский государственный университет,
г. Братск, Иркутская область
Влияние воздействия малогабаритных
лесосечных машин на почву
Считается, что решение проблемы технологической и лесоводственной оценки воздействия машин на почву находятся на стыке
двух наук – грунтоведения и почвоведения. Механические процессы, происходящие в лесных почвах под воздействием лесозаготовительной техники, подчиняются основным законам механики
грунтов. В биологическом отношении воздействие машин на почву
оценивается по законам почвоведения.
При обычной эксплуатации лесозаготовительной техники, тяговых расчетах, определении проходимости и т.д. принято рассматривать воздействие машин на почвенно-грунтовые условия без
разделения на грунты и почвы. Различие между грунтами и почвами является условным.
Лесосека представляет особый случай, когда несущий слой, на
котором работают машины, разделить на грунты и почву невозможно. В этом нет и необходимости, поскольку основой механики
грунтов являются исследования деформаций, которые получает
грунт под воздействием нагрузок, в том числе и от движителей
машин, что в полной мере относится к условиям лесосеки.
Воздействие лесосечной машины на почвенный покров предлагается оценивать тремя показателями: удельным давлением,
площадью "следа", оставленного машиной при единичном проходе
и количеством (повторяемостью) таких проходов. С увеличением
числа проходов по одному следу воздействие возрастает, что приводит сначала к разрушению растительного слоя, затем к образованию колеи, глубина которой увеличивается с ростом числа проходов. Интенсивность увеличения глубины определяется свойствами
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почвы. Установлено, что после концентрированной рубки леса
происходит три различных вида уплотнения: физическое, вторичное и экологическое.
Вся лесозаготовительная техника создавалась для лесной промышленности при полном игнорировании лвсохозяиственных требований, совершенствование ее сопровождалось утяжелением агрегатов. Помимо отрицательного воздействия на напочвенный покров и почву все более проблематичным становится сохранение
подроста. Преимуществом многооперационных машин зарубежного производства (харвестеры на заготовке сортиментов и форвардеры на их вывозке) являются высокие производительность и степень механизации труда. Колесный ход обеспечивает высокую маневренность и способность работать под пологом леса при проведении несплошных рубок. Ориентировка на заготовку сортиментов
позволила сделать машины более легкими, лучше управляемыми, с
меньшим расходом энергии на 1 м3 заготавливаемой древесины, с
более высокими скоростными показателями, повышенными эргономическими качествами. Скандинавская колесная техника, по
сравнению с отечественной гусеничной, имеет большее удельное
давление на грунт.
В скандинавских странах на малых по объему рубках ухода
нашли применение лесохозяйственные агрегаты, созданные на базе
мотовездеходов. Фирмами Vimek и Skogma создан агрегат Minimaster 4WD, состоящий из мотовездехода с двигателем 480 см3 и 4х колесного прицепа грузоподьемностью 4000 кг. Для последнего
времени практически все вездеходы выпускались с колесной формулой 4×4. На ряде фирм, в частности Polaris, начат выпуск машин
с ходовой системой 6×6. Отмечается трансформирование вездеходов в минитракторы. Устанавливается капот над двигателем, грузовой кузов, однорядное сидение для водителя и пассажира, дуги
ограждения и т.д. Смещение влево рулевой колонки.
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Рис. 1. Лесохозяйственный агрегат Vimek Minimaster 101 на
вывозке древесины
Среднегодовая продолжительность использования гусеничной
мини-машины составляет 150 дней.
Около 60% предприятий, эксплуатирующих эти машины,
применяют метод заготовки леса, заключающийся в разработке
части какого-либо участка с подтаскиванием в этот же рабочий
день сортиментов к волоку и укладкой их в штабель. В 25 случаях
из 100 подтаскивание ведут лишь по окончании разработки всего
участка (например, в буреломных насаждениях). В обоих случаях
валка и первичная обработка отделены от операции подтаскивания.
С целью повышения эффективности использования минимашины на многих предприятиях к каждой машине прикрепляют 2
или 3 рабочих, систематически подменяющих друг друга на подтаскивании сортиментов. Однако практика показывает, что система
в составе мини-машины и одного рабочего более производительна.
К недостаткам зарубежных трелевочных мини-машин (в частности, моделей «Железный конь», «Голиаф» и «Вол») относятся не
совсем удачное исполнение ручки штанги и рычага управления,
невысокая скорость движения по ледяному и снежному покрову,
повышенная нагрузка на переднюю часть при движении без груза,
неудобное расположение точек смазки и большая масса прицепа.
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Учитывая перечисленные недостатки в России АО «Рыбинские
моторы» совместно с НИИ транспортного машиностроения в конце
прошлого века была создана отечественная мини-машина. Отечественная машина выполнена с возможностью обеспечения управления ею как с земли, так и с удобного сидения.

Рис.2. Схема управления малой универсальной лесной машины:
а – с земли; б – с сидения на раме
Для универсализации созданной мини-машины предусматривается выпуск шлейфа машин и орудий. В его состав включается
полуприцепы для перевозки самой машины, сортиментов длиной
до 6,0 м, различных грузов и модулей с оборудованием, в том числе манипуляторов, миниэкскаватора и т.п. Для агрегатирования
мини-машин с лесохозяйственными машинами и орудиями создана
навесная система и гидропривод с выносным гидромотором для
привода рабочих органов.
В результате организации серийного производства малой универсальной лесной машины и шлейфа агрегатируемого с ней технологического оборудования лесное хозяйство получит простое
надежное средство, позволяющие механизировать операции по
уходу за лесом, лесовосстановлению и защите леса от пожаров.
Данная машина по универсальности использования будет значительно превосходить зарубежные аналоги.
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Использование лесных мини-машин на лесосечных работах
повышает экологичность их проведения, и, во многих случаях, является единственно возможным средством машинизации лесозаготовительного производства по лесоводственно-экологическим требованиям.

Дарья Игоревна Павлова, Елена Сергеевна Белопухова
Братский государственный университет,
г. Братск, Иркутская область
Оборудование для измельчения топляковой и
затопленной древесины
В зависимости от вида и размеров перерабатываемого древесного сырья, условий осуществления процесса и требований к качеству щепы рубительные машины имеют различные конструктивные исполнения, характеризующиеся такими признаками, как: мобильность, тип рабочего органа, профиль его поверхности, вид и
количество используемого режущего инструмента, способ и
направление подачи древесного сырья на переработку, форма загрузочных установок, способ отбора щепы, вид энергии, используемой для привода рабочего органа и др.
По признаку мобильности рубительных машин делятся на стационарные и передвижные. Стационарные рубительные машины
эксплуатируются на индивидуальных неподвижных основаниях
(фундаментах). Передвижные рубительные машины могут быть
автотракторными, плавучими, железнодорожными и т.д. Автотракторные рубительные установки в свою очередь разделяются на самоходные, прицепные, полупередвижные.
Самоходные рубительные установки компонуются путем размещения собственно рубительной машины и вспомогательного
оборудования на самоходных шасси (автомобиль, трактор и т.п.).
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Для обеспечения загрузки рубительной машины древесным сырьем
на шасси устанавливаются механические и гидравлические манипуляторы. Для подачи древесины к механизму резания служат цепные и гусеничные конвейеры, вальцы и механизмы обжима перерабатываемого материала. В ряде случаев на самоходном шасси
размещаются автономные энергетические установки для привода
механизма резания и навесного технологического оборудования.
Широко распространенным исполнением самоходной рубительной
установки являются вариант с использованием для привода механизмов собственного двигателя транспортного шасси.
В прицепных рубительных установках рубительную машину
устанавливают на одноосной колесной паре. В качестве базовых
машин используют колесные и гусеничные тракторы общего
назначения, сельскохозяйственного и лесного исполнения. Привод
рубительной машины осуществляется от раздаточной коробки
трактора через карданный вал. Загрузка древесины в рубительные
машины такого типа производится вручную или с помощью манипулятора 1 .

Полупередвижными называются установки, технологическое
оборудование которых монтируется на несамоходных многоосных
платформах, оснащенных автономной энергетической установкой,
чаще всего дизель-генераторной. Рубительные установки такого
исполнения нашли широкое распространение в США, Канаде. В
европейских и Скандинавских странах используются преимущественно самоходные и прицепные установки на колесном ходу с
механизированной подачей сырья на переработку.
По типу механизма резания рубительные машины можно разделить на три основных класса – дисковые, барабанные и конические.
В дисковых рубительных машинах механизм резания (режущий орган) выполнен в виде плоского или профилированного (геликоидального) вращающегося диска с расположенными на его
рабочей поверхности режущими элементами. В малоножевых ру49

бительных машинах процесс резания характеризуется цикличностью (прерывистостью). Многоножевые машины работают по
принципу непрерывного резания, при котором очередной режущий
нож входит в контакт с древесиной раньше, чем выходит из соприкосновения с древесиной предыдущий нож.
В дисковых рубительных машинах применяют два способа
установки режущих ножей: периферийный и внутренний. При периферийной установке режущий нож располагают на лицевой (рабочей) поверхности диска. В этом случае скошенная фаска является передней гранью резца 2 .

При внутреннем способе крепления режущий нож устанавливают в радиальной сквозной щели диска. Скошенная фаска ножа
при такой установке выполняет роль задней грани ножа.
Внутренне крепление ножей чаще всего используют в многоножевых рубительных машинах. Преимущество такого способа в
наибольшей безопасности крепления. Периферийный же способ
позволяет поддерживать более стабильным угол заострения, так
как заточка ножей производится по передней грани, имеющей
наибольший износ.
Дисковые рубительные машины, кроме этого, делятся по
направлению подачи перерабатываемой древесины: с горизонтальной и наклонной подачей.
При горизонтальной подаче возможно нижнее (относительно
оси вращения диска) и верхнее расположение загрузочного патрона. В барабанных рубительных машинах режущим органом (механизмом резания) является вращающийся барабан, на образующей
которого устанавливаются режущие элементы (периферийным и
внутренним способом).
В практике используются два типа конструкций ножевых барабанов, отличающихся один от другого способом удаления щепы
из зоны резания: барабаны щелевого и пазушного типов. Щелевые
барабаны делаются полыми. Образующаяся в процессе резания
стружка (щепа) через подножевые щели поступает в полость бара50

бана и затем удаляется вдоль оси вращения барабана через один из
торцевых проемов 3 .

В барабанах пазушного типа срезанная щепа собирается во
впадинах (пазухах), расположенных в теле барабана перед каждым
режущим ножом. В этом случае ножевой барабан делается сплошным (массивным) и служит одновременно маховиком.
Класс конических рубительных машин является промежуточным между дисковыми и барабанными машинами. Механизм резания выполнен в виде вращающегося усеченного конуса (одного
или двух). Режущие элементы располагаются на образующей поверхности конуса.
Список использованных источников
1. Никишов В.Д. Комплексное использование древесины. –
М.: Лесн. пром-сть, 1985. 264 с.
2. Вальщиков Н.М. Рубительные машины. Проектирование и
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3. Демидов Ю.М. Оборудование для измельчения древесных
отходов в технологическую щепу. – М.: ВНИПИЭИлеспром, 1975.
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Досалиева Улбике Ирмековна
МКОУ "СОШ с. Солянка"
Развитие пространственного мышления у детей старшего
дошкольного возраста средствами конструктора Лего
Развитие пространственного мышления у детей старшего дошкольного возраста средствами конструктора Лего
Актуальность данной работы обусловлена необходимостью
более глубокого изучения вопроса, касательно детского развития с
использованием не совсем привычных средств и инструментов, на
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территории Российской Федерации, в частности и использованием
конструктора Лего.
Деятельность педагога связана с обучением и развитием его
воспитанников, в нашем случае детей старшего дошкольного возраста, которых необходимо заинтересовать в обучении и создать
мотивацию, живой интерес к процессу. Для этого нужны соответствующие средства, благодаря которым удастся приковать внимание детей к обучению, в нашем случае необходимо развить их пространственное мышление. В качестве инструмента достижения цели, возьмём известный на весь мир конструктор Лего, который уже
зарекомендовал себя как отличный способ развития у детей творческих способностей, умения создавать новое и мыслить не стандартно, а также развивать пространственное мышление.
Действительно, конструкторы Лего зарекомендовали себя как
образовательные продукты во всем мире. Лего используют как
универсальное наглядное пособие и развивающие игрушки. Универсальный конструктор побуждает к умственной активности и
развивает моторику рук. Что особенно важно для обучающихся с
особыми образовательными потребностями.
Реализация лего-конструирования позволяет стимулировать
интерес и любознательность, развивать способности к решению
проблемных ситуаций – умению исследовать проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, планировать решения и
реализовывать их, расширит активный словарь.
Конструирование теснейшим образом связано с чувственным и
интеллектуальным развитием ребенка. Особое значение оно имеет
для совершенствования остроты зрения, точности цветовосприятия, тактильных качеств, развития мелкой мускулатуры кистей рук,
восприятия формы и размеров объекта, пространства. Дети пробуют установить, на что похож предмет и чем он отличается от других; овладевают умением соизмерять ширину, длину, высоту предметов; начинают решать конструктивные задачи «на глаз»; развивают образное мышление; учатся представлять предметы в различ52

ных пространственных положениях, мысленно менять их взаимное
расположение. В ходе занятий дети, помимо всего прочего, развивают также своё воображение, последовательность действий, расширяется словарный запас, дети учатся работать по инструкции, но
после начинают экспериментировать с элементами конструктора и
работать в коллективе.
Почему именно Лего так интересен с точки зрения инструмента обучения и развития детей старшего дошкольного возраста и не
только? Потому что, Лего это прежде всего игра и творчество, любой ребёнок любит познавать мир и делать, что-то новое особенно,
когда его не ограничивают в определённых рамках, в случае с Лего, количество рамок минимально, а творческий потенциал огромен, к тому же конструктор это в первую очередь – игрушка, которые так нравятся детям. Дети учатся взаимодействовать друг с другом, помогать товарищам и работать в команде.
Теоретик Е.П. Ильин считал, что именно творческие личности
являются движущей силой человечества. Одной из задач деятельности педагога выступает выявление таких личностей с помощью
проведения диагностики, а также проведение коррекционноразвивающих занятий, способных сформировать определенные аспекты творческого мышления у детей. Отправной точкой исследования проблем формирования творческого мышления мы можем
считать выступление Джоя Гилфорда в тысяча девятьсот пятидесятом году, где он отметил то, что ученые пренебрегают исследованиями в области творческих способностей, креативности.
Различные аспекты формирования творческого мышления достаточно широко изучены в трудах Дж. Гилфорда, Э. Торренса,
В.Н. Дружинина, Д.Б. Богоявленской, Л. Дорфмана и др. Психологические исследования, посвященные конструированию как способу развития творческого мышления, рассмотрены в работах А.Н.
Давидчук, Л.А. Парамоновой, Т.В. Лусс и др.
Из личных наблюдений могу отметить, что больше чем игровой процесс в обучении дети не любят ничего, особенно если это
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действительно для них интересно и познавательно, как правило
мальчики больше любят конструкторы нежели девочки и возможно
это связано с их природными особенностями и разницей в мышлении, хотя в детстве эта разница не столь существенна нежели в более зрелом возрасте. В ходе использования конструктора Лего, есть
несколько способов подачи, в качестве образовательного процесса:
 Конструирование по образцу — когда есть готовая модель
того, что нужно построить (например, изображение или схема).
 При конструировании по условиям — образца нет, задаются только условия, которым постройка должна соответствовать
(например, домик для собачки должен быть маленьким, а для лошадки — большим).
 Конструирование по замыслу предполагает, что ребенок
сам, без каких-либо внешних ограничений, создаст образ будущего
сооружения и воплотит его в материале, который имеется в его
распоряжении. Этот тип конструирования лучше остальных развивает творческие способности.
Чем может помочь Лего – конструирование детям в будущем?
Исходя из темы, дети получают представление о том, что есть конструирование объектов, некоторые из дошкольников могут стать
художниками, архитекторами, дизайнерами и другими специалистами, в сферах где требуется развитое пространственное мышление и творческие навыки.
Лего позволяет развить их пространственное мышление, что
безусловно поможет им в будущем, не только в вышеперечисленных профессиях, но и в жизни в целом, в качестве общего развития.
Развитое пространственное мышление также пригодиться им если
они захотят стать людьми созидательных профессий, например,
инженерами, строителями, разработчиками в сфере IT или видеоигр.
Лего – конструирование поможет им улучшить свои коммуникативные навыки, умения распланировать свои действия, планирования хода различных работ и операций, умение моделировать си54

туации или же объекты, создание эскизов и чертежей предметов,
моделирование более сложных объектов (не обязательно Лего).
Вывод
Лего же позволяет раскрыть творческий потенциал ребёнка и
что самое главное искренне заинтересовать его в работе над проектом или задачей, которую поставит педагог. Дети с удовольствием
играют в Лего и у себя дома, что ускоряет процесс обучения. Воспитатель может назначать домашнее задание своим воспитанникам, как раз для того, чтобы они закрепили результат обучения.
Лего – это один из лучших способов, развить у детей целый спектр
качеств и умений, которые им непременно пригодятся в будущем.
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Устройство для срезания затопленной древесины на корню
Появление деревьев в водохранилищах связано с оставлением
в ложах водохранилищ заготовленного леса, затоплением на корню
при формировании водохранилищ. Экологические требования обязывают поддерживать качество водоемов в надлежащем санитар-
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ном состоянии и систематически проводить их очистку от древесины.
Затопленную древесину необходимо добывать из ложа водохранилища, решая тем самым множество проблем: экологических,
экономических и других.
Сохранение всех полезных свойств лесов, при эффективном
лесопользовании, в том числе и затопленной древесины, является
одним из магистральных направлений научно-технического прогресса в лесозаготовительном производстве. Развитие отраслевой
науки и практические действия предприятий всех основных и обслуживающих подотраслей должны быть направлены на создание
«эффективной системы использования природных ресурсов».
В Иркутской области, и других регионах Сибири, наблюдается
серьезный дефицит древесины, доступной для освоения, что сдерживает развитие лесопромышленного комплекса в данных субъектах РФ, а это, в свою очередь, негативно сказывается на экономических результатах их деятельности, социальной обстановке и пр.
Вместе с тем, на настоящее время отсутствуют научно обоснованные методы прогнозирования изменения запасов затопленной древесины. Также не существует обоснованных методик по выбору
систем машин и технологических процессов для освоения и переработки древесины затопленной древесины в ложа водохранилищ.
Основными причинами накопления затонувшей древесины являлись необоснованное увеличение объемов молевого сплава леса
в ряде бассейнов, несоблюдение технологических процессов подготовки древесины к молевому сплаву и его проведению. Кроме
того, при строительстве гидроэлектростанций грубо нарушались
технологические процессы по подготовке ложа водохранилищ и
лесосводке, что впоследствии обернулось появлением значительных объемов затопленного леса. В настоящее время в водоемах
России по этим причинам находиться более 30 млн. кбм затопленной древесины, запасы которой могут в течение длительного периода служить источником сырья для лесопромышленного производ56

ства. При этом следует отметить возрастание доли деловой древесины среди залегаемого топляка по мере продвижения его на восток страны: от 40-53% в Европейской части РФ и до 70-77% на
Дальнем Востоке. Объясняется это возрастанием удельного веса
хвойных пород.
Затопленная древесина, долго пролежавшая под водой, теряет
или изменяет окраску. При нахождении в воде более 7-10 лет древесина ели приобретает голубой или сероватый цвет. Пихта при
длительном нахождении в воде изменяет окраску только в заболонной части ствола, ядро остается естественного цвета.
Затопленная древесина березы часто приобретает красивую
окраску, которой невозможно достигнуть окрашиванием или протравливанием. Древесина березы желтой становится нежнорозового цвета. Из затопленной на корню древесины можно получит несколько видов высококачественной продукции, такой как
пиломатериал, древесный уголь, а также модифицированную древесину.
Затопленная древесина хвойных пород имеет широкий спектр
использования.
Для реализации затопленной древесины необходимо знать качественные характеристики и фракционный состав затопленной
древесины. Древесина находящаяся длительное время в воде изменяет свои качественные показатели, знать которые необходимо для
вовлечение их в производство. Особенно сложным является процесс очистки водохранилищ от затопленных стоящих деревьев.
Анализ существующих устройств для добычи затопленной
древесины показал, что применяемые в настоящее время устройства энерго- и металлоемкие и неэффективные.
Для повышения эффективности процесса добычи затопленного
на корню дерева предлагается устройство для добычи затопленной
на корню древесины, основанное на срезании дерева ножами.
Технический результат достигается тем, что устройство для
очистки водоёмов от древостоев состоит из плавучего основания,
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рубки управления и гидравлического манипулятора оснащённого
захватным и срезающим устройствами, при этом срезающее
устройство выполнено ножевого типа.

Рис 1. Устройство для очистки водоемов от древостоя
Устройство для очистки водоемов от древостоя содержит плавучие основание 1, на котором размещены рубка управления 2 и
поворотная платформа 3 с гидравлическим манипулятором 4,
оснащенным захватным устройством 5 клещевого типа и срезающим устройством 6 ножевого типа, установленными на стойки 7
соединенной со стрелой манипулятора 4 через цилиндрический
шарнир 8 и гидроцилиндр 9.
Устройство для очистки водоемов от древостоя работает следующим образом.
Плавучие основание 1 подводится в зону очистки водоёма от
древостоя. Гидравлический манипулятор 4 наводится на дерево
гидроцилиндром 9, захватным устройством 5 зажимает его и срезает дерево срезающим устройством 6.
В дальнейшем срезанное дерево гидравлическим манипулятором 4 укладывается, например, в рядом стоящую баржу. Цикл повторяется.
Эффективность достигается тем, что срезание затопленной
древесины на корню происходит с помощью двух ножей. Применение двух пластиничных ножей, движущихся встречно позволяет
в значительной мере уменьшить глубину трещин и предотвратить
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отщепы. В данном случае требуется опорные и фиксирующие приспособлений для перерезаемого лесоматериала. Два движущихся
встречно ножа позволяют в два раза уменьшить площадь контакта
ножей F с перерезаемым лесоматериалом. За счет этого общее усилие резание снижается на 10-15%. Силы резания в системе нождерево-нож замкнуты. Такой режущий орган нашел широкое применение захватно-срезающий устройствах лесосечных машин. Недостатком подобного режущего органа является наличие недореза
в средней части перерезаемого лесоматериала, что снижает качество поверхности среза и ухудшает товарный вид получаемых лесоматериалов.
Предлагаемое устройство для очистки водоемов от древостоя
рпи расчетах физических величин показало, что сила резания древесины зависит от трех основных показателей: прочность древесины, угол заострения и угол между боковой гранью поверхности
древесины и ножа.
1.
Полезная модель №2010118277/11. Устройство для
очистки водоемов от древостоя, 2010.
2.
Полезная модель № 2010118276/11. Универсальный плавучий агрегат для сбора древесины, 2010.
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Получение пилопродукции из топляковой древесины
По некоторым данным [1], затраты на подъем топляка на
60÷80 % меньше по сравнению с затратами на заготовку свежей
древесины в лесу. Бригада из трех человек, имеющая в своем распоряжении минимальное количество оборудования, может поднять
в смену до 23÷25 м3 затонувшей древесины. Так, например, по дан59

ным компании International Undersea Services Inc., за 25 лет ее поднято 1,5 млн. м3 затонувшей хвойной и 150 тыс. м3 лиственной древесины. Хвойная древесина продается компанией лесопильным
заводам для производства строительных материалов, лиственная
древесина поступает на фанерные фабрики. Древесина, не пригодная для указанных целей, продается как балансовая [1].
Специфическим является высокое содержание в лиственнице
арабогалактана [2]. Это экстрагируемый водой полисахарид, обладающий высокими клеящими свойствами, который является основной составной частью камедей, входящих в состав древесины.
Именно благодаря камедям значительно затрудняется процесс обработки натуральной лиственницы за счет «засаливания» режущего
инструмента, чего практически не наблюдается при обработке топляковой и затопленной древесины лиственницы. На рис.1 представлена структура потребления пиломатериалов.
Топляковая и затопленная древесина, долго пролежавшая под
водой, теряет или изменяет окраску. При нахождении в воде более
7-10 лет древесина ели приобретает голубой или сероватый цвет.
Пихта при длительном нахождении в воде изменяет окраску только
в заболонной части ствола, ядро остается естественного цвета.
Если вода содержит большое количество железа, любая топляковая или затопленная древесина приобретает сероватый оттенок.
Подобное изменение окраски происходит вследствие реакции между танином в древесине и железом в воде.
Топляковая древесина березы и клена часто приобретает красивую окраску, которой невозможно достигнуть окрашиванием или
протравливанием. Древесина березы желтой становится нежнорозового цвета, а клен окрашивается в жемчужно-серый цвет.
Наиболее интересные явления происходят внутри древесины
лиственницы, находящейся под водой более 15-20 лет. Цвет древесины лиственницы не меняется по сравнению с сырорастущей, если она находилась под водой менее 10 лет. С дальнейшим увеличением срока нахождения под водой происходит проникновение си60

невы от торца к центру сортимента. При нахождении в воде более
20 лет почернение проникает от торцов внутрь ствола на 25-30 см,
постепенно ослабевая.
Продукция лесопильного производства

Пиломатериалы
строительного
назначения

вспомогательные сооружения и
опалубки

строганные
пило материалы

Заготовки для
технической
продукции

Заготовки для
мебельного и
столярного
производства

оконный брус

клееные
пиломатериалы

клееные
несущие
конструкции

Строительные
конструкции
столярная плита
несущие
конструкции

Заготовки для
прочих производств

тарное
производство
спортивный
инвентарь

транспортное машиностроение

судостроение

химически обработанные
пиломатериалы

не несущие
конструкции

Рис. 1. Структура потребления продукции лесопильных производств.
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Остальная часть древесины меняет свою окраску на более темную по сравнению со свежесрубленной. Это становится особенно
заметно после сушки образцов и шлифования их поверхности. Текстура такой древесины более рельефна, а окраска предпочтительней, чем у сортиментов, заготовленных в условиях лесосеки.
Пиломатериалы в строительстве используются также во вспомогательных конструкциях – строительные леса, опалубки, где с
успехом может быть использовано топляковое или затопленное
древесное сырье.
К технической продукции из древесины, которая может быть
изготовлена из топляковой и затопленной древесины, относятся
склеенные по длине пиломатериалы, к которым не применяются
какие-либо особые требования к качеству или наклону волокон, то
есть используются обезличенные материалы, соответствующие
внутренним нормативным документам. Такие изделия используются в строительстве, заменяя строганые материалы [3].
К технической продукции можно отнести и столярные плиты,
иногда с повышенными эстетическими свойствами. В этом направлении может быть широко использована топляковая и затопленная
древесина лиственницы, благодаря ее высоким эстетическим и
прочностным свойствам. За счет радиального распила лиственницы
решаются проблемы значительной анизотропии ее деформационных свойств [4].
Весьма перспективным является раскрой топляковой и затопленной древесины для удовлетворения нужд тарного производства.
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Кичигина Людмила Григорьевна
КГБ ПОУ "Минусинский сельскохозяйственный колледж"
Виды самостоятельных работ при изучении материаловедения
Показаны виды самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «Материаловедение».
Самостоятельная работа подразделяется на внеаудиторную и
аудиторную. В аудиторную работу входит: тестирование; выполнение задач по образцу; выполнение самостоятельных работ по
расшифровке марок железоуглеродистых сплавов и цветных сплавов.
Внеаудиторная самостоятельная работа применяется: для закрепления и систематизации знаний и для формирования умений.
Самостоятельная внеаудиторная работа для закрепления и систематизации знаний включает в себя: составление таблиц; подготовку рефератов, докладов; составление тематических кроссвордов; изучение учебного материала, вынесенного на самостоятельную проработку; выполнение домашних заданий разнообразного
характера; выполнение индивидуальных заданий, направленных на
развитие у студентов самостоятельности и инициативы; работу с
конспектом лекций; подготовку мультимедиа презентаций.
Внеаудиторная самостоятельная работа для формирования
умений - это решение задач по образцу; решение ситуационных
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производственных задач; подготовка к участию в деловой игре;
подготовка к участию в олимпиаде, в конкурсе.
Самостоятельная работа предназначена не только для овладения дисциплиной, но и для формирования навыков самостоятельной работы вообще, в учебной, научной, профессиональной деятельности, способности принимать на себя ответственность, самостоятельно решить проблему, находить конструктивные решения, и
т. д.
Использованный источник: Репкин В.В. и др. Оценка сформированности учебной деятельности. – Томск, 1999.

Колисниченко Оксана Валерьевна, Вишнякова Ольга Алексеевна
МБДОУ д/с № 35 г. Белгорода
Игра, труд, творчество-основа воспитания
Действия, совершаемые детьми в процессе игры, часто
направлены на изображение того или иного трудового процесса,
который дети наблюдают у взрослых: приготовление пищи, мытье
посуды, уборка комнаты, стирка белья. Они свидетельствуют о желании ребенка подражать взрослым. Это желание дети удовлетворяют в игровой ситуации: как будто моют посуду, готовят обед и
т.д.
Однако наступает момент, когда «как будто» переходит в реальный план процесса труда. Когда и как трудовая деятельность
отчленяется от игры и приобретает те черты, которые характерны
для нее?
Активные действия ребенка с предметами возникают в раннем
детстве и носят характер игры. Многие практически необходимые
движения также формируются в процессе игры с предметами (хватание, бросание, перекатывание), однако это не дает оснований
отождествлять игру и труд. Положение А.С. Макаренко о том, что
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хорошая игра похожа на работу, что в хорошей игре всегда есть
рабочее усилие, справедливо, но тем не менее игра – это не труд.
По своему характеру, содержанию, причинам возникновения
или мотивам труд и игра различны.
В процессе труда всегда ставится цель, для ее осуществления
изыскиваются средства, продумывается последовательность действий и, наконец, достигается результат. Процесс труда реален, в
нем нет мнимой ситуации, поскольку ребенок имеет дело с реальными предметами, которые он преобразует в ходе деятельности
или с помощью которых преобразует материал.
В игре дети в специально созданных игровых условиях воспроизводят деятельность взрослых и отношения между ними. Для
этих условий характерно использование разнообразных игрушечных предметов, заменяющих настоящие, используемые взрослыми
в процессе труда.
Игра не приносит никакого видимого результата, но вызывает
у детей радость, удовлетворение.
В процессе труда и игры по-разному складываются взаимоотношения между педагогом и детьми.
Игра как деятельность развивается самим ребенком. Педагог,
осуществляет руководство ею, считается с замыслом и интересами
самого ребенка; сам же не всегда является участником игры, да его
непосредственное вмешательство в игру не всегда нужно.
Здесь ведущее значение имеет развитие замысла ребенка. Затрата усилий, достижение результата обуславливается его желанием, интересом к игре. Игра протекает либо индивидуально, либо в
общении с другими детьми. Это отношение возникает на основе
или единства замысла, или личных симпатий детей.
В процессе труда взрослые и дети совместно трудятся, направляя усилия на достижение общего результата. Взрослые, как более
опытные и умелые, являются для ребенка примером.
Игра может быть завершена на любой стадии ее развития, от
этого она не теряет для ребенка своей привлекательности, а при
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возобновлении она чаще всего начинается сначала. Труд всегда
имеет конечный результат, в нем его основной смысл.
Организуемый по-разному, труд детей в детском саду чаще
всего направлен на удовлетворение потребностей коллектива. Даже
индивидуальное поручение ребенку часто имеет своей целью обслуживание коллектива.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста трудовое
воспитание осуществляется своеобразно. Основным содержанием
труда является самообслуживание в повседневной жизни. Осваивая
навыки самообслуживания, ребенок чувствует большую самостоятельность, меньшую зависимость от взрослого. Но самообслуживание для маленьких представляет значительную трудность, так как
оно требует от детей известных усилий, сосредоточенности. В процессе обучения навыкам самообслуживания редко обращаются к
игровой ситуации. Иногда используется какая-либо игрушка: мишка или кукла, «которые смотрят, как чисто умываются дети, аккуратно вешают свою одежду на спинку стула».
Проследим, какая связь устанавливается между трудом и игрой детей этого возраста. Вначале их заинтересовывает не сам процесс самообслуживания, а игровой образ. Через него дети осваивают навык, приобретают уверенность движений. По мере формирования навыков складывается деятельность самообслуживания. Ребенок самостоятельно умывается, одевается, ест.
Рассматривать путь игровых ситуаций как необходимое и
единственное условие формирования навыков самообслуживания
было бы не правильно. Это привело бы к надуманным, искусственным игровым приемам, которые вряд ли дают желаемые результаты. Поэтому в процессе формирования первых трудовых навыков
детей, связанных с повседневным самообслуживанием, необходимо опираться на показ действия, поощрение при попытках самостоятельно справиться с одеванием, умыванием, на подчеркивание
всех, даже незначительных достижений детей, одобрение проявления взаимопомощи детей.
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Связь игры и труда детей младшей группы можно проследить
процесс выполнения ими дел, необходимых для игры: провести,
например, уборку в кукольном хозяйстве, помыть игрушечную посуду, построить жилье для игрушечных животных, перевезти строительный материал к месту стройки и т.п.
В среднем дошкольном возрасте также еще не столь отчетливо
выступает линия самостоятельной трудовой деятельности детей,
хотя в отдельных случаях содержание труда приводит их к игровой
деятельности. Особенно часто это можно наблюдать в играх бытового характера. Готовясь к празднику, дети приводят в порядок кукольное хозяйство, стирают и гладят платья для кукол, пришивают
оторванные пуговицы к пальто или платью куклы. Трудовые процессы в игре детей этого возраста носят эпизодический характер,
возникают по их собственной инициативе и получают поддержку
воспитателя.
В тех случаях, когда у детей еще не сформированы навыки работы с инструментами, когда сам характер трудового процесса еще
незнаком детям, а ясного указания к использованию инструмента
не дано, преобладающей является игровая, а не трудовая деятельность.
Не владея практическими приемами работы инструментами:
молотком, ножницами, кистью, материалом (бумагой, деревом,
картоном), дети, получив материал, в силу своей активности стремятся действовать. Действия эти по своему содержанию носят игровой, процессуальный характер: малыши стучат по столу, ритмично чередую звуки, раскладывают гвозди ровными рядами на
столе, потом катают их по столу и т.д.
Это вполне закономерно. Не зная свойства и качества материала и инструментов для труда, дети используют их как игрушки.
Условность действий в игре свидетельствует о способности
ребенка этого возраста обобщать явления, вообразить в одном
предмете другой, что важно для развития игровой деятельности.
Однако игровое отношение к орудиям и предметам труда, допу67

стимое в известных пределах на начальных стадиях развития трудовой деятельности детей, в дальнейшем начинает тормозить формирование правильного отношения к труду, мешать развитию точности действий, воспитанию необходимых трудовых навыков, препятствует достижению результата. Поэтому задержка детей только
на игровой деятельности создает известный тормоз в трудовом
воспитании. Педагог должен четко разъяснить им характер предстоящего задания, цель, дать указания о том, как следует использовать материал и инструменты.
По мере того, как дети овладевают навыками работы с инструментами и научатся практически использовать материал, процессуально-игровые действия наблюдаются все реже, взаимоотношения игры и труда меняются. Дети начинают устанавливать известную зависимость между свойствами инструмента и материала
и тем результатом, который они хотят получить; работая данным
инструментом, начинают использовать его по назначению.
Если ребенок с инструментом только играет, это должно быть
для педагога сигналом – он не владеет навыком. Значит, надо искать пути для воспитания у него нужного умения. Например, для
того, чтобы научить детей работать ножницами, используют такой
методический прием: детям предлагают делать «лапшу», т.е. нарезать ножницами полоски бумаги. Несколько раз повторенное движение дает свои результаты – дети усваивают прием держания
ножниц, сведения и разведения их концов, т.е. усваивают навык
резания. Это дает ребенку видимый результат – сделали много
«лапши», которую можно использовать в игре – варить обед, угощать кукол.
Таким образом, осваивание навыка протекания при многократном повторении одних и тех же действий. Педагог придает таким упражнениям игровой характер, вносит в них игровое содержание. Благодаря этому упражнения выступают не как простая
тренировка, а как действия, мотивированные потребностями игры.
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Рассматривая взаимосвязь труда и игры как фактор, содействующий развитию интереса к труду, следует при поделке игрушек выбирать предметы, нужные для игры, а иногда и в самом построении трудового процесса исходить из игровых интересов ребенка. Так сделав вагончики из тонкого картона, дети 5 лет, приклеив к ним колеса, начинают играть: возят вагончики по столу,
выстраивают их в длинный ряд, дают гудки – сигналы к отправлению поезда. Замечая, что колеса некоторых вагончиков приклеены
плохо, возвращают игрушки: «Слава, это ты делал. На еще раз приклей колеса».
Игра, включенная в содержание трудового процесса, придает
известное значение результату, он становиться еще более значимым, чем в начале.
Подобные отвлечения к игре не являются препятствием в достижении поставленной самим ребенком цели, наоборот, цель в
этих случаях достигается успешно.
Труд по изготовлению игрушек из дерева, бумаги, различных
предметов, имеющих не игровое, а практическое применение, для
детей 5-5,5 лет вначале не представляют большого интереса, однако они охотно принимают предложение сделать ту или иную вещь
для мамы, для детей младшей группы, для младшей сестры или
брата. В этом случае интерес к трудовой деятельности поддерживается не игровой перспективой, возможностью тут же выполнить
свой игровой замысел, а стремлением доставить удовольствие
близким или другим детям: сделать полочку для младшей группы,
вырезать салфетку для мамы, сделать коробочку младшему брату и
т.п. Ребенку ясна цель этих трудовых процессов, он знает, что полученный им результат будет нужен, кому-то доставит удовольствие.
Например, детям предлагают изготовить из бумаги кубы и
призмы, при этом указывают, для чего их можно будет применять.
Дети поняли, что и как надо делать, сделали куб, призму, но, не
видя, как их можно использовать, оставляют работу.
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Но настроение детей резко меняется, когда воспитатель предлагает поиграть в «мастерскую» по изготовлении мебели и в «мебельный магазин». Услышав о том, как легко из кубов и призм
можно сделать разнообразную мебель: стулья, шкафы, письменные
столы, диваны и т.п., дети оживляются и с увлечением принимаются делать мебель. Если у кого-либо из ребят сразу что-то не получалось: то валики у дивана кривые, то размер их не тот, - они терпеливо переделывали, добиваясь высокого качества своей поделки.
Играя в «магазин», дети стараются подчеркнуть это. «Купите диван. Посмотрите, какой он прочный, на нем можно сидеть», - говорит Света, усаживая на диван маленькую куклу.
Так работа по поделке игрушек, протекавшая в условиях игры,
дала возможность вызвать у детей интерес к трудовому процессу,
желание добиться хорошего результата.
В процессе воспитания у детей правильного отношения к труду применяют разнообразные методы: поощрение за старание при
выполнении трудового поручения, привлечение внимания коллектива детей к работе старательного, инициативного ребенка: «Смотрите, дети, как Миша и Саша хорошо придумали носить воду: они
ведерко несут вместе, а в другой руке у каждого лейка с водой, и
нести не тяжело, и воды можно много принести».
Опираясь на игру, воспитатель может убедительно мотивировать задачи, которые он ставит перед ребенком. Дети почти всегда
охотно принимают их.
Иногда педагог привлекает игру для закрепления у детей бытовых знаний и трудовых навыков. Игра «накроем стол, приготовим сами» позволяет закрепить знания названий блюд, посуды и
умения правильно подготовить стол к завтраку, обеду и полднику.
Нередко игровые моменты наблюдаются в труде детей не
только младшего, среднего, но и старшего дошкольного возраста.
В процессе развития активной трудовой деятельности в игре
детей старшей группы воспитатель опирается на присущую детям
этого возраста активность и самостоятельность, на их стремление
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мастерить что-то своими руками, на обнаруживающуюся белее ярко, чем на предыдущей возрастной ступени, способность длительно удерживать единую линию игрового замысла.
Если в средней группе переход от игры к трудовому процессу
отвлекает детей от игры, и они по своему желанию чаще всего к
ней не возвращаются (возвращение к игре происходит в результате
специального педагогического воздействия, направляющего внимание детей на первоначальный игровой замысел), то что в старшем возрасте игровой замысел для детей сохраняет свою актуальность. Например, дети мастерят игрушку с ясным желанием сделать ее для последующей игры.
Связь игровой и трудовой деятельности сохраняется у них при
господствующем положении игры, которая пронизывает трудовой
процесс. Дети спешат выполнить работу, чтобы возобновить игру.
Закончив поделку нужной игрушки, они продолжают игру в более
широком игровом плане: наличие нужной игрушки расширяет круг
действий. Вова, взяв сделанный бинокль, смотрит вдаль и кричит:
«Человек за бортом! ... Срочно спустите шлюпку, человека надо
спасать!» другие дети быстро «спускают» шлюпку и принимаются
«спасать человека» (куклу).
Расширение замысла игры происходит под влиянием литературных произведений, рассказов взрослых, телевизионных и радиопередач.
Если замысел игры определяют в основном впечатления, полученные детьми из разных источников, то многообразие игровых
действий, позволяющих реализовать замысел, создается разнообразие игрушек, поделок, приспособлений, они придают игре новизну.
Изготовление игрушек, необходимых для игры, на какое-то
время отвлекает от нее детей, но, как только работа заканчивается,
перед ними открываются новые перспективы. Игрушка, сделанная
своими руками, охотно используется детьми в игре, обогащает ее
содержание.
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Кордубайло Наталья Сидоровна, Шубина Валентина Николаевна
МОУ «Вейделевская средняя общеобразовательная школа
Вейделевского района Белгородской области»
Проекты на уроках физики и информатики как способ формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС
«Единственный путь, ведущий к знанию – это деятельность»
Б. Шоу[3]
Уровень развития современного общества диктует условия,
которым должен соответствовать молодой человек, вступающий в
жизнь, а именно, он должен уметь работать с информацией, принимать решения в ситуации выбора. Перед современной школой
стоят задачи развития творческих способностей личности, инициативы, стремления к самореализации. Поэтому важное место в деле
реализации этих задач занимает проектно – исследовательская деятельность обучающихся. Именно проектно – исследовательская
деятельность способствует раннему выявлению и развитию профессиональных склонностей обучающихся, формированию лидерских качеств, умений работать в команде, аргументировано доказывать свою точку зрения, приобщению к научному труду. Данная
форма организации учебно – воспитательной работы связана с решением учащимися творческой, исследовательской задачи.
В основе физики как экспериментальной науки лежат наблюдения и опыты, поэтому организация исследовательской деятельности обучающихся – необходимый фактор, позволяющий повысить интерес к физической науке, сделать ее увлекательной, занимательной и полезной.
Например, на уроках физики в 7 классе при изучении темы
«Сила» можно использовать исследовательские проекты «Я защищаю силу трения» и «Я обвиняю силу трения» при проведении
«Урока – суда над силой трения». В классе формируется две группы, каждая из которых работает над своей темой. Перед уроком
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учитель проводит консультации, где направляет и контролирует
ход работы обучающихся над темой, исправляет ошибки. На уроке
происходит защита исследовательских работ в форме речи адвоката, защищающего силу трения, и речи прокурора, обвиняющего
силу трения. В конце урока делается вывод о причинах возникновения силы трения, о ее вредных и полезных действиях. Такого рода работы, созданные на основе нескольких литературных источников, предполагающие сопоставление данных разных источников
и на основе этого предполагающие собственную трактовку поставленной проблемы, называются проблемно-реферативными. [1]
При изучении темы «Сообщающие сосуды» можно предложить тему проекта «Фонтан в твоем дворе». При этом необходимо
не просто описать, нарисовать чертеж фонтана, но и сделать макет,
просчитать условия, при которых этот фонтан будет работать
наиболее эффективно. То есть в результате получается проект, в
котором нужны не только знания физики, но и математики, изобразительного искусства, черчения.
В 8 классе на уроках по теме «Электрические явления» наиболее заинтересованным учащимся полезно предложить проекты по
созданию приборов для определения электрического заряда (электроскопа), источника электрического тока. Это экспериментально
— творческие работы, созданные на основе выполнения эксперимента, описанного в науке и имеющего известный результат. Носят
скорее иллюстративный характер, предполагают самостоятельную
трактовку особенностей результата в зависимости от изменения
исходных условий.[1], [2].
По теме «Движение тела, брошенного под углом к горизонту»
в 10 классе обучающимся, достигшим хороших результатов в изучении не только физики, но и информатики полезно предложить
исследовать и создать модель данного процесса при помощи компьютера, например, с использованием Microsoft Office Excel или с
помощью систем программирования. Такого рода проекты можно
отнести к исследовательским — творческим работам, выполнен73

ным с помощью корректной с научной точки зрения методики,
имеющие полученный с помощью этой методики собственный экспериментальный материал, на основании которого делается анализ
и выводы о характере исследуемого явления. [1], [2].
На уроках информатики проектные технологии присутствуют
почти на каждом уроке практического применения знаний. Например, в 7 классе при выполнении практической работы «Создание
реферата по информатике» каждый обучающийся самостоятельно
или в паре с другим обучающимся разрабатывает определенную
тему из курса «Информатика. 7 класс». При этом составляется план
реферата, отбирается нужный материал по данной теме, выбирается оформление реферата. Используется материал не только из
учебника, но и из других источников, в том числе и из сети Интернет. Затем на компьютере этот материал обрабатывается и составляется реферат, который затем публично защищается перед классом.
В рамках внедрения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования именно проектно – исследовательская деятельность является основой для
формирования универсальных учебных действий обучающихся:
личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных.
[5]
Личностные УУД обеспечивают:
• ценностно-смысловую ориентацию учащихся;
• умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами;
• знание моральных норм и умение выделить нравственный
аспект поведения;
• самоопределение и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Регулятивные УУД обеспечивают организацию обучающимися своей учебной деятельности:
• целеполагание;
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• планирование;
• прогнозирование;
• контроль;
• коррекцию;
• оценка;
• саморегуляция.
Коммуникативные УУД обеспечивают умение слушать и
вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.[5]
Познавательные УУД включают в себя общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем.
При оценке успешности обучающегося в проекте или исследовании необходимо понимать, что самой значимой оценкой для него
является общественное признание состоятельности (успешности,
результативности). Положительной оценки достоин любой уровень
достигнутых результатов. Оценивание степени сформированности
умений и навыков проектной и исследовательской деятельности
важно для учителя, работающего над формированием соответствующей компетентности у обучающегося. Можно оценивать:
степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом; степень включённости в групповую работу и чёткость выполнения отведённой роли; количество использованной
новой информации для выполнения проекта; степень осмысления
использованной информации; уровень сложности и степень владения использованными методиками; оригинальность идеи, способа
решения проблемы; осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или исследования; уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного отчёта,
обеспечения объёктами наглядности; владение рефлексией; творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации;
социальное и прикладное значение полученных результатов.[2]
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Метод проектов позволяет воспитывать самостоятельную и
ответственную личность, развивает творческие начала и умственные способности – необходимые качества развитого интеллекта.
Научить ученика думать – это значит сделать для него значительно
больше, чем только снабдить определенным объемом знаний.[4]
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Котова Любовь Андреевна
Краснодарский край, ст. Ладожская, МБДОУ № 27
Народная игрушка в детском саду
трансформеров, черепашек Ниндзя и кукол Барби отодвинуло
на второй план народную игрушку. Вместе с тем, народная игрушка в детском саду входит в обязательный перечень развивающих
пособий.
Приобщение детей к народной культуре, воспитание гордости
и преданности родному краю возможно через ознакомление с промыслами своих предков, с народной игрушкой. Расписанная декоративными узорами, сочетающими в себе определенный ритм,
счетность, симметрию, народная игрушка в детском саду развивает
элементарные математические представления у ребенка. Сделанная
полностью из природных материалов, она являет собой неразрыв76

ную связь человека и природы. Ничто не может сравниться с самобытной народной игрушкой.
Матрешка - известный на весь мир русский сувенир. Она появилась лишь в конце 19 века в имении Абрамцево. Первая матрешка представляла собой девушку в простонародном городском
костюме: сарафане, переднике, платочке и с петухом в руках.
Дымковская глиняная игрушка удивляет всех пластикой
формы, особыми пропорциями, необычным по яркости узором.
Самое раннее описание дымковских игрушек относится к 1811г.
Филимоновские глиняные игрушки смешны и причудливы
и в то же время просты по исполнению и очень выразительны. У
всех игрушек упругие тела, длинные или короткие ноги, вытянутые
шеи с маленькими головками. Роспись яркая. Эти игрушки трудно
спутать с какими-либо другими.
Интересной игрушкой является каргопольская. Рядом с яркими, звонкими по цвету дымковскими и филимоновскими игрушками пластика фигурок этого северного края может показаться
строгой из-за того, что в цветовую гамму росписи входят черный,
темно-зеленый и коричневые цвета. В основном в игрушке отражение деревенской темы.
Богородская игрушка- деревянная, резная, создается народными мастерами вот уже более 350 лет в селе Богородское Московской области. В умелых руках резчиков бруски дерева превращаются в забавные фигурки.
Работа с детьми. Воспитатель знакомит детей с историей
края, старается передать посредством рассказов, образов ту среду,
в которой зарождалась народная игрушка. Особое внимание следует уделить цветам, используемым для росписи, так как они несут
символический смысл, помогают передавать замысел автора, сюжет. Показательна в этом плане каргопольская игрушка. Зеленый
цвет означает землю и природу, голубой — небо, белый — правду
и добро, черный — зло и горе, красный — красоту и здоровье.
Тематические занятия в детском саду включают в себя:
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- Просмотр видеофильмов по теме.
- Рассказы педагога.
- Творческую деятельность: роспись бумажных шаблонов,
раскрасок, лепку и роспись объемных игрушек из соленого теста
или глины по мотивам народных игрушек; рисование народных
орнаментов на бумаге.
- Игры с матрешками, с движущимися богородскими игрушками, городецкими и семеновскими каталками.
- Дидактические игры по типу «Составь узор», "Третий лишний", "Лото", "Разрезные картинки".
- Исполнение музыкальных произведений с помощью народных игрушек-свистулек.
- Театрализованное представление.
Работа с родителями. Работа с родителями включает в себя
консультации, буклеты, семинар-практикум, благодаря которым
дети вместе со взрослыми учатся лепить из глины и расписывать
получившиеся изделия орнаментами, характерными для народных
игрушек.
Кроме этого, на семинаре может быть показан фильм под
названием «Сокровищница народного искусства», «Экскурсия по
фабрике игрушек» и другие. Рекомендуется провести семинарпрактикум «Народная игрушка из глины». В ходе семинара родители совместно с детьми могут вылепить игрушки из глины и расписать их по мотивам народных игрушек.
Работа с педагогами. Педагоги принимают участие в мастерклассах, тематических консультациях, на которых обсуждаются
примеры использования народной игрушки в различных видах дошкольной деятельности: изо, музыке, играх и других.
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Кравченко Галина Викторовна
КМПО
Мотивация на уроках английского языка
Как и страсть интерес в конце концов исчезнет, если не подкармливать его каждый день. Вы отдаёте время, труд и энергию, но
это того стоит.
По своему опыту я знаю, что заинтересованные ученики обучаются у заинтересованного педагога. Если вы любите учить, ваши
студенты скорее всего любят учиться. И наоборот, если вы приходите на урок, чтобы отбыть повинность, ваши ученики делают то
же самое.
Итак, здесь я хочу поделиться несколькими эффективными
приёмами, собранными за время работы.
Увлекайте своих студентов.
Вашим студентам не будет интересно, если вы не увлечёте их,
не позволите им быть главными участниками вашего урока. В лету
канули те времена, когда учителя говорили большую часть урока,
оставляя ученикам роль пассивных слушателей. Центральное место
современного урока отводится ученику. Учитель сегодня это скорее наставник, который облегчает и направляет учебный процесс.
Дайте студентам шанс отличиться.
Очень важно дать студентам возможность быть успешным.
Вовлеките их в деятельность, где они смогут увидеть результаты
своих усилий. Это чувство «Да, я сделал это!», когда студентам
удаётся справиться со сложным заданием, подстёгивает мотивацию.
Сделайте процесс обучения весёлым
Пусть ваши уроки будут запоминающимися. Используйте игры и соревнования. Это даёт студентам отличный шанс взаимодействовать друг с другом, радоваться и учиться одновременно.
Используйте не только школьный учебник.
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Используйте аутентичные материалы, придумывайте свои игры и другие виды деятельности.
Объясняйте для чего вы занимаетесь тем или иным видом
деятельности.
Нет ничего более скучного чем учитель, который говорит студентам открыть учебник на странице 12 и делать упражнение №2.
Необходимо объяснить почему это важно и чему вы учитесь, выполняя данное задание.
Давайте очень чёткие инструкции.
Когда ставите задачу будьте конкретны и дайте студентам
время на подготовку и на вопросы. Ничто так не разочаровывает
учеников, как неспособность выполнить задание хорошо из-за того,
что они не поняли, как или что выполнять.
Ставьте чёткие и реальные цели для каждого урока.
Начинайте свои уроки написанием плана на доске, так чтобы
студенты знали, что они будут изучать. В конце урока вернитесь к
плану и повторите всё, что выучили на уроке. Студентам важно
понимать на какой теме они остановились и что будут изучать
дальше.
Вовлекайте студентов в активное взаимодействие с друг
другом.
Поощряйте студентов работать в парах или в группах. Разрешайте им меняться местами и работать с другими студентами. Чтобы держать внимание класса, предлагайте разнообразные виды деятельности и создавайте доброжелательную атмосферу, располагающую к свободному общению.
Используйте цифровые технологии.
Нам всем хорошо известно, что студенты предпочитают смотреть на экран, а не в книгу, поэтому пользуйтесь видео материалами, флэш картами, инфографиками и другими возможностями
цифровой технологии. Существует огромное количество сайтов,
которые предлагают онлайн викторины, игры и видео. Поскольку
мы учителя, наша задача искать новые ресурсы, которые могут
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быть полезны нашим студентам и использование новых технологий
на уроках является прекрасным способом мотивировать учеников.
Вашим студентам точно не будет интересно, если пол урока они
будут проводить, выполняя бесконечные грамматические и лексические упражнения.
Будьте тактичны
Избегайте излишней строгости в исправлении ошибок, особенно когда студенты выступают перед классом. Не лишайте их
уверенности в себе, прерывая каждый раз, когда они делают ошибку. Слушайте их, и когда они закончат, поблагодарите и укажите на
одну или две важные ошибки, сделанные студентом. Вы можете
также напомнить студентам, что ошибки — это естественная часть
обучения и что все делают ошибки, даже учителя.
Хвалите своих студентов.
Если вы говорите студентам «хорошая работа» или «спасибо»
вы повышаете их самоуверенность. Всегда найдётся несколько позитивных фраз. Начните с них, а потом тактично прейдите к тому,
что следует исправить.
Итак, какой приём вам понравился больше всего? Мне больше
всего нравится следующий: Учи других так как ты бы учил себя.
Очень простой метод, правда ведь……

Красуцкая Елена Владимировна
МБДОУ №27 ст. Ладожская Краснодарский край
Усть- Лабинский район
В осеннем лесу
Звучит музыка, дети входят в зал.
Ведущая: Как красиво в нашем зале,
Словно в сказку мы попали!
Всюду листики висят,
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Как фонарики горят…
Мы гостей сюда позвали, что за праздник в нашем зале?
Дети: Это осень к нам пришла, всем подарки принесла
Вед: Кто про осень песню знает, пусть мне дружно подпевает
Песня «Осень»
Ведущая:
Осенние денечки
В саду большие лужи.
Последние листочки
Холодный ветер кружит.
Ну а мы грустить не будем,
Осень тоже хороша.
Все станцуем танец дружно,
Веселится пусть душа!
«Осенний хоровод»
Ведущая: В гости осень к нам пришла,
Ребятам сказку принесла.
Нужно сесть нам отдохнуть,
На эту сказочку взглянуть.
Дети садятся на стульчики, звучит музыка «В гостях у
сказки»
Вдруг слышится ф-ф-ф-ф
Вед.:Ой, ребята, тише, тише!
Что-то странное я слышу.
Кто-то к нам сюда спешит
И как будто бы шумит.
(на ширме появляется Ежик)
Ёжик: ФФФФФ!!! Это я! Здравствуйте, ребятки.
Пых-пых давайте знакомиться я - Ёжик,
Я знаток лесных дорожек.
Весь в иголках, осторожно,
Уколоться больно можно.
Ведущая: Здравствуй ёжик, дружок!
Что ты Ёжик скажешь
нам?
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Ёжик: Ребятки, я приглашаю вас к нам в осенний лес, в гости.
Ну, что… вы согласны отправиться
вместе со мной в это путешествие?
Ведущая: Подожди, дорогой ежик. Мы то, согласны, но этотак далеко, а мы еще маленькие, устанем, не дойдем.
Ёжик:
Не волнуйтесь, вам и идти не придется, мы полетим.
Ведущая: А на чем же мы полетим, у нас нет крылышек.
Ёжик:
А полетим, мы на волшебных листочках.
Берите листочки в руки ……
( раздает листочки, или они лежат на полу)
« Полет на листочках»
ВЕД: Листопад, листопад, листья разные летят,
Под ногами шелестят, танцевать зовут ребят.
(«ТАНЕЦ С ЛИСТЬЯМИ») собирают листья в букет
Вед: Мы закончили плясать, Побежали отдыхать!
(бегут на стульчики)
Ежик: Я очень рад встрече с вами. Порадуйте меня стихами.
РЕБ. - Солнце улыбается, золотом сверкая.
Всем нам очень нравится осень золотая.
Реб: Золотые листики
С дерева летят,
Кружит ветер листики,
Это – листопад!
Реб: Вот листочки желтые,
Вот листочки красные.
Соберем в корзинки
Мы листочки разные.
Реб: Осень – раскрасавица, нам наряд твой нравится!
Ежик лег в свою кроватку и уснул там сладко – сладко!
Ежик: Молодцы! Такие маленькие, а уже стихов много знаете!
Замечательный народ в этом садике живёт!
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Осень, славная пора, поиграем детвора
Музыкальная игра с ёжиком.
Утром дети в лес пошли
Шагают поднимая ноги
И в лесу грибы нашли
Приседают
Наклонялись, собирали
собирают грибы
Наклонялись, собирали
Наклонялись, собирали
(когда все соберут)
Ух! Все собрали…
Но по дороге растеряли!
Снова разбрасываются грибочки, игра повторяется 2-3 раза.
Дети снова в лес пошли…
Ёжик: Весело с вами играть, только пора мне запасы на зиму
запасать.
Вед: А мы хотим подарить тебе грибочки.
Ежик: Мне теперь не страшны холода:
Есть у меня на всю зиму еда.
Спасибо, вам ребята! Но прощаться нам пора. До свиданья,
детвора!
ВЕД: Ой, ребята, тише, тише… кажется, я что-то слышу:
По листочкам – кап, кап, по ладошкам – кап, кап.
Солнце спряталось куда-то, это дождь пошёл, ребята!
А ведь вы знаете стихи про дождик, давайте прочтем.
Реб: Листья кружатся, летят, осень дарит листопад!
Туча, туча, что ты ждешь? Подари нам, туча, дождь!
Реб: Дождик, дождик, что ты льёшь,
Погулять нам не даёшь?
Реб: Не боимся мы дождя,
Мы с дождём теперь друзья!
Реб:Дождик плачет: кап – кап – кап,
Ты не капай грустно так,
Будем мы с тобой играть –
Твои капельки считать.
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ВЕД: Да разве дождик – это плохо?
Надень лишь только сапоги
И в них не только по дорогам
А хоть по лужицам беги!
А наши ребятки тоже дождя не боятся. Наденем на ножки сапожки и пойдем гулять.
Песня – танец «Дождик»
Вед: Ребята, посмотрите сколько капелек у нас много, ( Выносит синюю ткань наполненную мелкими воздушными шарами)
Раз, два, три, четыре, пять,
Будем с каплями играть.
Игра «Собери капельки в тучку»
(Под веселую музыку дети бегают подскоками или танцуют,
под `дождь` родители подбрасывают шары на ткани вверх, шары
разлетаются - дети их ловят и собирают снова в `тучку`)
Вед: Как дождик сильно лил, всех нас замочил. Нужно солнышко скорей позвать, чтобы стало солнце пригревать.
игра «Солнышко и дождик»
дети садятся.
Ведущая выносит Зайку.
ВЕД:
Ребята, посмотрите, кто сидел под дождем и промок
до нитки?
Сидит зайка под кустом,
Вымок зайка под дождем,
Льется с зайчика вода,
Шкурка зайчика мокра.
Зайка, ты чего сидишь?
От дождя не убежишь?
Посмотри, как ты промок,
Спрятался бы под пенек.
Песню мы тебе споем
И с собою заберем!
Вед: Ребята, давайте успокоем зайчика и поиграем с ним.
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Игра «Зайка»
ВЕД: Ребята, давайте не будем зайчика бросать, а возьмем его
с собой и согреем.
Вед: ТССС!!!! Кто – то листьями шуршит, кто – то в гости к
нам спешит...
На ширме появляется белочка
Белка. Здравствуйте, я — Белочка маленькая, шустренькая и
удаленькая .
Я живу в своем дупле,
На развесистой сосне.
И в дупло таскаю в спешке,
Очень вкусные орешки.
Много у меня Бельчат,
Кушать все они хотят!
Помогите мне ,ребят,
Собрать орешки для бельчат.
Веду: Белочка, мы с ребятками тебе поможем. Мы уже совсем большие. Можем и орешки собирать.
Белка:
Вот бы было хорошо!
игра "Запасливая белочка"
(отдают орешки белочке)
Белка. Мне теперь не страшны холода:
Есть у меня на всю зиму еда.
Спасибо вам ребята
Ведущая: Белка, белка, не спеши, с нами ты еще спляши!!
Танец начинается, каждый так старается!
ПАРНАЯ ПЛЯСКА
Белка. Хорошо у вас, ребята, весело с вами, но пора ждут
меня бельчата. До свидания !!!
Дети. До свидания, Белочка.
Ведущая: Молодцы, ребята. Всем помогли, пора и домой возвращаться.
Вдруг на ширме появляется Ёжик, и Белочка.
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Ёжик: Эй! Ребята, подождите, подождите, не уходите!
Фуууу, успели! Вы такие добрые, славные ребята, настоящие
помощники. Мы хотим вам подарить вот эти вкусные фрукты.
Белочка: Кушайте на здоровье.
Ёжик: А теперь, детвора, попрощаться нам пора!
Дети фотографируются на память.

Кузнецов Владимир Ильич
МБУДО "Алексеевская школа искусств"
Корочанского района Белгородской области
Работа над гаммами
Игра гамм и трезвучий является совершенно необходимой частью обучения на духовых инструментах. Это нужно не только для
получения учеником теоретических знаний, хотя такие знания также необходимы для воспитания грамотного музыканта. Но они,
кроме того, нужны для технического овладения инструментом.
Работа над гаммами и трезвучиями развивает слух и сообразительность ученика, укрепляет амбушюр, способствует развитию
эластичности и подвижности губ, устойчивости аппарата, выравнивает звучание инструмента по всему диапазону, является лучшим
средством для развития техники пальцев.
Во многих музыкальных произведениях встречаются пассажи,
построенные на гаммах и трезвучиях. Следовательно, владение
гаммами является необходимым условием для свободного преодоления трудностей, заключённых в многочисленных пассажах.
Начинать изучение гамм следует после овладения правильными приёмами звукоизвлечения и наиболее простого ритма (целые
ноты, половинные ноты и четверти).
Играть гаммы в первый период обучения нужно только в медленном темпе, чтобы ученик мог соображать, какая будет следую87

щая ступень. Бессознательного, механического исполнения гамм
ни в коем случае не следует допускать.
Помимо правильности играемых нот, следует добиваться от
ученика точного и хорошего извлечения каждого звука, ровности
звучания при переходе от нижнего регистра к верхнему и равномерности движения пальцев.
Для того чтобы верхние звуки не были вялыми и слабыми по
звучанию, при движении вверх следует учитывать напряжение воздуха и ослаблять его при движении вниз.
Чистота интонации также должна быть предметом внимания и
контроля со стороны руководителя.
Начинать изучение гамм следует с тех, которые не имеют знаков в ключе (до – мажор и ля минор) и по мере усвоения их учеником прибавлять по одному ключевому знаку (фа- мажор, ре минор,
соль- мажор, ми минор).
Торопиться с изучением гамм с большим количеством знаков
не следует, гораздо важнее добиваться сознательности их исполнения.
В дальнейшем, по мере усвоения гамм и развития исполнительских возможностей ученика, следует переходить к более быстрому движению (например восьмыми), усложнению гамм при помощи различных штрихов и ритмов, игре трезвучий в обращениях
и т.д., не забывая, что к ускорению и усложнению гамм при помощи различных штрихов и ритмов, игре трезвучий в обращениях и
т.д., не забывая, что к ускорению и усложнению игры гамм следует
переходить преждевременно. Все вышеуказанные требования, как
– то: сознательность игры, ровность ритмическая и звуковая, чистота интонации и т.д., должны являться непременным условием
при работе над гаммами в любых штрихах.
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Лосева Светлана Вячеславовна
ГБО СОШ № 463 Выборгского района Санкт- Петербурга
Адаптивная система обучения (АСО)
Адаптивная система обучения (АСО) разработана и внедрена в
учебный процесс А.С. Границкой
Создание технологии адаптивного обучения было вызвано рядом недостатков традиционной организации учебного процесса:
- при опросе учащегося остальные ученики молчат и чаще всего не слушают отвечающего;
- при проверке тетрадей учитель тратит много сил и времени
на анализ ошибок, а учеников чаще всего интересуют не ошибки, а
только оценка;
- когда учитель объясняет материал классу, многие его не
слушают, отвлекаются или только «изображают внимание»;
- у учителя нет возможности адаптироваться к индивидуальным особенностям ученика;
- редко проводятся самостоятельные работы;
- ученики почти не работают индивидуально;
- не все выполняют домашнее задание, что затрудняет дальнейшее проведение урока.
Главная причина перечисленных недостатков кроется в том,
что при традиционном обучении учитель ведёт активную работу, а
ученику отводится пассивная роль: усваивать и запоминать, чтобы
потом только верно повторить за учителем готовые теоретические
знания и способы действий. Иначе говоря, пассивность ученика
изначально заложена в структуру традиционного обучения, ведь
успешность работы учителя и успеваемость ученика определяется
точностью воспроизведения учеником полученной им от учителя
информации.
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Урок, организованный по технологии АСО коренным образом
отличается от традиционного тем, что роль учителя на таком уроке
совершенно другая.
Задачи данной технологии – обучить самостоятельной работе
и самоконтролю, сформировать учения самостоятельно добывать
знания, адаптировать учебный процесс к индивидуальным особенностям школьников.
Сущность технологии заключается в том, что на уроке учитель…
- управляет самостоятельной работой всех учащихся;
- работает с каждым учеником индивидуально;
- вовлекает по возможности всех учеников в индивидуальную
работу;
- учитывает индивидуальные особенностей каждого из учеников посредством дифференциации учебных заданий и времени на
их выполнение; например: более способные самостоятельно выполняют более сложные задания, или приступают к выполнению
задания раньше (когда с остальными учитель ещё отрабатывает
способ выполнения) или выполняют его быстрее.
При этом на каждом уроке осуществляется взаимодействие
между следующими субъектами: ученик – ученик, ученик – учитель, учитель – коллектив учащихся, ученик – коллектив учащихся.
.Реализуя АСО, учитель работает в двух направлениях:
1) обучает весь коллектив, объясняет им материал, показывает,
играет с ними и т.д.;
2) работает в персональном порядке с каждым из учеников, это
выражается в самостоятельных работах, самоконтроле и взаимоконтроле учеников и т.д.
Содержание технологии
1 Изменение структуры урока
В уроке, построенном по технологии АСО, можно выделить
следующие ключевые этапы.
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1. Объяснение материала. Учитель объясняет материал не
больше 10 минут, и затем дает задание, которое ученики выполняют в классе, а учитель тем временем проверяет домашнее задание,
подготовленное учениками к этому уроку. Благодаря этому больше
половины урока учащиеся работают самостоятельно, а учитель
контролирует их работу.
2. Взаимоконтроль учащихся. Например, ученики обмениваются тетрадями или слушают и оценивают ответы друг друга. На
этом этапе эффективно экономится время (проверяя работу товарища, ученик и сам совершенствуется в учебном материале) и
обеспечивается хорошее качество проверки (учитель может в любой момент оказать помощь при затруднении, «перепроверить»
письменные работу, оценивая не только саму работу, но качество
её проверки другим учеником).
3. Самостоятельная работа учащихся (чтение, решение задачи,
самостоятельный поиск знаний и т.д.). Важная особенность этапа –
наличие возможности решать задачи, начиная с легких и продвигаясь к более сложным.

Статическая микрогруппа представляет собой объединение по
желанию двух учащихся, которые в дальнейшем поочередно меняются ролями «учитель- ученик». В групповом общении развивается
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мыслительная и речевая деятельность учеников, каждый может
задавать вопросы и отвечать на вопросы, подсказывать, объяснять,
оценивать, а также исправлять ошибки.
Разновидностью групповой работы выступает работа в паре. В
паре могут работать два сильных и два слабых ученика или слабый
и сильный.
Динамические группы создаются в рамках микрогруппы, которую составляют более двух учеников. Данной группе дается одно
общее задание, которое состоит из нескольких частей – для каждого ученика. После выполнения своего задания школьник обсуждает
задание с каждым партнером по группе.
Каждый член вариационной группы получает свое задание,
выполняет анализ результатов вместе с учителем. Ученик может
проводить взаимообучение и взаимоконтроль по данному вопросу.
Организация обучения в данной группе создает комфортную обстановку, которая способствует развитию коммуникативных умений и навыков.
В условиях микрогруппы ученики обладают большей возможностью для реализации своих сил, проявления находчивости, инициативы и утверждения себя. При такой организации учитываются
желания учеников, а учитель не только готовит задания, но и сам
активно принимает участие в работе групп в качестве консультанта, участника и помощника.
В адаптивной технологии используются следующие приемы
Приемы обучения
С помощью АСО деятельность ученика становится самостоятельной и активной, повышается «накопляемость» оценок, рационально расходуется время урока. В технологии адаптивного обучения осуществляется полный контроль всех результатов деятельности (фактически, работу контролируют три субъекта: учитель, сам
ученик и его товарищи-одноклассники). Благодаря этой технологии
ученик не только учится самостоятельно работать, у него повыша-
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ется интерес к учебно-познавательной деятельности, что в целом
стимулирует желание учиться.

Малеванная Наталья Геннадьевна
г. Белореченск
Консультация для родителей "Правила поведения в природе"
Какую же роль в организации досуга детей может сыграть
окружающая нас природа с ее удивительными разнообразными явлениями, неисчерпаемыми возможностями познания и воспитания
ребенка?
Уважаемые родители, чаще отправляйтесь вместе с ребенком
на природу! Такие прогулки сближают родителей со своими детьми, помогают установить дружеские отношения на основе взаимопонимания. Во время прогулок родители имеют большие возможности воспитательного воздействия на ребенка, а также развивать
его ум, тренировать внимание, память. Родителям лишь надо
научиться заполнять прогулки определенным содержанием, добиваясь, чтобы каждая из них стала праздником для ребенка и наполняла его душу радостью.
Важно, чтобы прогулки с детьми на природе были постоянными и желанными для ребенка. Ведь можно вечером, удобно расположившись в кресле, смотреть телевизор. А можно, отбросив
на время все свои дела и заботы, взять за руку своего малыша и
пойти с ним на прогулку в парк. Задумайтесь, сколько всего интересного можно показать ребенку на высоком темном небе с
огромным количеством звезд и созвездий. И здесь будет присутствовать все: и задушевная беседа, и откровенный разговор. А
сколько положительных эмоций получит ребенок во время такой
вечерней прогулки, во время общения с близким ему человеком. А
как полезны для здоровья такие прогулки перед сном!
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Интересное в природе происходит каждый день. Нам лишь
надо это уметь видеть самим и показывать это ребенку. Мы должны поддерживать у детей познавательный интерес к происходящему в природе. Нет такого периода у природы, когда ребенку нечего
было бы показать.
Совершая прогулки, следует помнить, что в природе нет полезного и вредного. Все в природе взаимосвязано. Уничтожение
одного вида влечет за собой гибель другого. Об этом мы должны
помнить всегда, совершая прогулки с ребенком, и правильно относиться ко всем живым объектам.
Каждый живой организм самобытен, интересен. Каждый вправе рассчитывать на доброе отношение к себе человека — человека
разумного. Будь то тритон или лягушка.
Уместно загадать детям загадки о природных явлениях. Подумайте, сколько положительных эмоций получит ребенок, найдя
живую отгадку. С ребенком можно организовать дидактическую
игру, в ходе которой закрепить имеющиеся у ребенка знания,
например, «Найди дерево по описанию», «С какого дерева лист?»,
«Что где растет?» и т. д.
Бережное отношение к богатствам родной природы надо
воспитывать с раннего детства, и на это нельзя жалеть своего
труда. Только в том случае, если сами родители бережно относятся к природе, можно требовать и от детей того же, терпеливо обучая их азбуке поведения на природе с детства
Надейкина Ирина Васильевна
МДОУ детский сад № 65 "Семицветик" г.о. Подольск
Эмоциональное развитие дошкольников
Эмоции – это особый класс психических процессов и состояний, связанных с потребностями и мотивами и отражающих в фор-
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ме непосредственно-чувственных переживаний значимость действующих на субъект явлений и ситуаций.
Функции эмоций – (оценка) – в переживании оценивает и выражает значимость предметов и ситуаций для достижения целей и
удовлетворения потребностей человека.
Побуждение – в зависимости от оценки, действие может быть
направлено либо на присвоение, овладение требуемым, необходимым, либо на прекращение неуспешного действия (замена).
А.Н. Леонтьев говорил о том, что: « эмоции выполняют особую функцию – они «ставят задачу на смысл».
Изучение эмоций ребенка играет большую роль в выявлении
причин поведения ребенка, позволяет определить его отношение к
миру.
Эмоции отличаются глубиной протекания и последствиями.
Так, ребёнок может ощутить сильную физическую боль и, тем не
менее, быстро забыть её, в то же время, он может испытать унижение или оскорбление, причинённое ему; переживание такого рода
отношений окажется очень устойчивым и повлияет на последующие отношения со сверстниками. Любой предмет может служить
источником переживаний детей. Однако они могут быть существенно различными, в зависимости от того, входит или нет данный предмет в круг формирующихся у ребёнка мотивов и ценностей. У старшего дошкольника такими особо значимыми могут
быть игрушки, хранимые много лет, с которыми дети с трудом расстаются, близкие люди, интересы и прочее. Эмоциональность связанна с особенностями элементарных реакций человеческого организма (на звук, на свет и т.д.).
Особенно важно появление у старших дошкольников таких
эмоций, как сочувствие другому, сопереживание, - без них не возможны совместная деятельность и сложные формы общения детей.
Важнейшая задача воспитания состоит в формировании отзывчивости детей, в развитии у детей высших человеческих чувств. У
старших дошкольников чувства становятся более глубокими и
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устойчивыми. У них можно наблюдать проявления подлинной заботы к близким, проявления постоянной дружбы на уровне симпатии и положительного отношения к тем или иным качествам
сверстника его знаниям и умениям. К концу дошкольного возраста
чувства ребёнка становятся более осознанными. Это связанно с умственным развитием ребёнка. Чувства младших дошкольников
(чувства стыда, гордости) возникают в ответ на оценку со стороны
взрослого поведения ребёнка, а не на сам поступок. Старший дошкольник усваивает нравственные нормы поведения, способен к
самооценке и в связи с этим чувства возникают как результат самооценки. К 7 годам у большинства самооценка умений становится
более адекватной. В целом самооценка старшего дошкольника
очень высока, что помогает ему осваивать новые виды деятельности, без сомнения и страха включаться в занятия учебного типа при
подготовке к школе. В 6-7 лет ребёнок помнит себя в прошлом,
осознаёт в настоящем и представляет себя в будущем: «когда я был
маленьким», когда я вырасту большой».
В современных отечественных и зарубежных исследованиях
большее отражение находит понятие эмотивность как наиболее
независимая и объективная характеристика эмоциональной сферы.
Термин эмотивности ввёл Р.Б. Кеттелл, описывая две формы феномена эмоций – состояния и черты, дифференцируя их по продолжительности и интенсивности эмоционального переживания. С его
точки зрения, эмотивность – устойчивая эмоциональная характеристика индивида, природа которой лежит в пространстве личности, её индивидуальных проявлений.
Структуру эмотивности определяют порог эмоциональных реакций (эмоциональная
возбудимость) и их форма выражения (экспрессивность).
С точки зрения отечественной психологии эмотивность (порог и форма эмоциональных реакций) определяет индивидуальное
соотношение и проявление экспрессивного и импрессивного компонентов эмоций, а так же особенности образного содержания
эмоциональных представлений ребёнка.
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Так, высокоэмотивные дети характеризуются низкой степенью
обобщённости и дифференцированности представлений об эмоциях, что объясняется доминированием аффективной составляющей
представлений над когнитивной. То есть, ребёнок, чаще и глубже
чувствующий (переживающий), имеет отдельные, разрозненные
знания об эмоциональной сфере человека и его эмоциональный
опыт, скорее, мешает систематизации данных знаний, хотя, безусловно, углубляет их.
По результатам современных экспериментальных исследований дети с открытой формой выражения эмоций отличаются динамичностью, коммуникативностью, экспрессивностью, пластичностью при выражении радости, обиды или неудовольствия. Дети с
закрытой формой эмоций сдержанны в движениях и общении, спокойны, даже эмоционально холодны.
Дети с высоким порогом
эмоций реагируют на негативный раздражитель высокой интенсивности при длительности его воздействия, в то время как дети с низким порогом эмоций раздражаются, пугаются и расстраиваются по
незначительному поводу. Кроме того, у детей с низким уровнем
эмотивности наблюдается снижение эмоциональной чувствительности к позитивным эмоциогенным ситуациям (игра, соревнования) при выраженном ослаблении мимической активности в некоторых случаях до гипомимии. Напротив, дети высокоэмотивные
отличаются ярко выраженной мимической активностью.

Новикова Марина Викторовна, Губанова Ирина Эдуардовна
МБДОУ ДС №26 "Солнышко" г. Старый Оскол
Игровая деятельность детей от 3 до 4 лет
С.Л. Рубинштейн писал, что дошкольное детство является
уникальным и решающим периодом развития ребёнка, когда возникают основы личности, складывается воля и произвольное пове97

дение, активно развивается воображение, творчество, общая инициативность, формируется характер. Однако все эти важнейшие
качества формируются не в учебных занятиях, а в ведущей и главной деятельности дошкольника - в игре.
В игре ребенок приобретает первоначальные знания об окружающей жизни, у него начинает формироваться определенное отношение к людям, к труду, вырабатываются навыки и привычки
правильного поведения, складывается характер, проявляя интерес к
миру взрослых. Эта деятельность является социальной по своему
происхождению и содержанию, она возникает в ходе усложнения
опыта человечества, его производственных и культурных взаимоотношений и отражает изменения в обществе. Сюжет и роли в игре
дети заимствуют в обществе. Основной вид деятельности детей
дошкольного возраста - игра, в процессе которой развиваются духовные и физические силы ребенка: его внимание, память, воображение, дисциплинированность, ловкость, и т.д. В игре формируются все стороны личности ребенка, происходят значительные изменения в его психике, Кроме того, игра - это своеобразный, свойственный дошкольному возрасту способ усвоения общественного
опыта.
Дети, отражая в игре различные стороны жизни и особенности
деятельности взрослых, пополняют и уточняют свои знания об
окружающем мире, учатся сопереживать и отличать вымысел от
реальности. Игра отражение жизни. Здесь все «как будто», «понарошку», но в этой условной обстановке, которая создается воображением ребенка, много настоящего: действия играющих всегда реальны, их чувства, переживания подлинны, искренни. Ребенок знает, что кукла и машинка - только игрушки, но любит их как живых.
Знания, полученные в детском саду и дома, находят в игре
практическое применение и развитие. Воспроизводя различные
события жизни, эпизоды из сказок и рассказов, ребенок размышляет над тем, что видел, о чем ему читали и говорили; смысл многих
явлений, их значение становится для него более понятным. Следо98

вательно, в играх воспитывается уважение ко всякому труду,
утверждается стремление самим принимать в нем участие.
Подавляющее большинство игр посвящено изображению труда людей разных профессий. Во всех детских садах ребята возят
грузовики, путешествуют в поездах, на кораблях, летают на самолетах. Таким образом, через игру закрепляется и углубляется интерес детей к разным профессиям, воспитывается уважение к труду.
Задача воспитателя - помочь ребятам организовать эти игры, сделать их увлекательными, насыщенными действиями. А также помочь ребенку выбрать из массы жизненных впечатлений самые яркие, такие, которые могут послужить сюжетом хорошей игры. Для
того чтобы получилась интересная игра, недостаточно, чтобы дети
только видели, как строят дом, перевозят грузы, шьют одежду и др.
Если ограничиться только этим, ребята будут подражать только
действиям взрослых, не осознавая значения их труда.
Сильное влияние на игру оказывают зрелища, особенно телевидение, которое прочно вошло в быт каждой семьи. Телепередачи
дают интересный материал для игр. Многие игры возникают под
влиянием специальных детских передач. Маленькие дети обычно
начинают играть, не задумываясь над целью игры и над ее содержанием. Однако опыт подсказывает, что уже на четвертом году
жизни дошкольники способны выбирать тему игры и ставить определенную цель. Перед началом игры воспитатель спрашивает: «Во
что будете играть? Что построите? Куда поедете на поезде? Ты кем
будешь? Какие игрушки нужны вам?» Эти вопросы заставляют детей задуматься и наметить основной сюжет, который в дальнейшем
может измениться.
В индивидуальном подходе нуждается каждый ребенок, даже
если его поведение в игре не вызывает ни какой тревоги педагога.
Особого же внимания требуют дети робкие, неуверенные в себе,
которые из-за этого кажутся неинициативными. Мнимая пассивность ребенка большей частью объясняется тем, что ему трудно
сразу войти в жизнь коллектива, а взрослые не помогают ему в
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этом, не понимают его интересов. Многие факты показывают, как
преображается такой ребенок, если находит поддержку воспитателя, как расцветают его творческие способности, организаторские
умения.
Немало трудностей у педагога и с детьми излишне бойкими,
смелыми, самолюбивыми. Они большей частью бывают заводилами игр, и ребята им охотно подчиняются. Поддерживая и развивая
организаторские способности этих детей, необходимо воспитывать
у них скромность, чувство ответственности, уважение к товарищам, привычку считаться с мнением других людей.
Исследователи, в частности Е.В.Зворыгина, отмечают, что игра носит развивающий характер, если организуется взрослыми по
принципу решение игровых задач. При формулировке игровой задачи могут использоваться как прямые, так и косвенные методы
педагогического руководства.
Мы в нашей работе с детьми используем разные сюжеты к
сюжетно ролевым играм: игры с куклами , игры с машинками и
другим транспортом, игры со строительным материалом, игры в
парикмахерскую, игры в почту и т. д. Организуем игры в режиме
детского сада в утренние, дневные и вечерние часы.
Список литературы:
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Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой

Новицкая Елена Викторовна
МБДОУ №282 г. Красноярск
Сценарий праздника с талисманом
Зимней универсиады U - Лайкой
Цель: формирование у воспитанников дошкольных образовательных учреждений города Красноярска чувства сопричастности к
процессу подготовки и проведения Зимней универсиады 2019
Задачи: актуализировать знания о Зимней универсиаде 2019,
значимость проведения Зимней универсиады 2019 в городе Красноярске для Красноярского края;
Способствовать формированию ценности здорового образа
жизни, открытости, доброжелательности и патриотизма.
Состав команды: участники- 20 человек, остальные болельщики.
Образовательная среда: Характер взаимодействия субъектов
деятельности: работа в команде (ребенок –ребенок, работа в коллективе (ребенок-взрослый).
Средства обучения и воспитания: олимпийский факел -2
шт., конусы- 2., лыжи-2шт., автоматы-2шт., бубны-2шт., клюшки2шт., мяч-2шт., фишки-4шт., конусы-4шт., музыкальный центр.,
фотоаппарат., снежки-20шт., корзина-1шт., кубики-2шт., шуршики
для болельщиков. флажки российский.,
Предварительная работа:
1.Инструктор по Ф.К-разучивает и проводит эстафеты с детьми старших и подготовительных групп.
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2.Воспитатели групп-проводят беседы о Зимней универсиаде
2019 и т.д., о значимости проведения Зимней универсиады 2019 в
городе Красноярске для Красноярского края и т.д.
А теперь попросим всех болельщиков и зрителей поддержать
наши команды громкими аплодисментами! Встречаем наши команды.
Под звуки спортивного марша команды заходят в спортивный
зал и проходят один почетный круг по залу и строятся в одну шеренгу. Звучит музыка ( UNIVESIADE MIX 11 SPIRDONOV)
Вед 1: Здравствуйте, ребята! Уважаемые гости и болельщики.
В нашем городе будит, проходит всемирные студенческие молодежные спортивные соревнование зимней Универсиаду-2019г.
Мы сегодня с вами тоже будим, как спортсмены тренироваться,
чтобы будущем тоже принять участие зимней Универсиаде.
Вед 2: Ребята, вы хотите принять участие?
Дети: Дааа!
Вед 2: Ребята, а вы знаете талисманом нашей универсиады, кто
выбран?
Дети-U-Laika.
Вед 2: Да. Ребята правильно. Это вымышленный персонаж,
прообразом которая стала сибирская лайка. Именно этот серобелый пес в синем шарфе будит желать удачи каждому участнику
соревнований и сегодня наш символ Универсиады приехал к нам в
детский сад.
Вед 1: Ребята, давайте встретим громкими аплодисментами
наш талисман будущей Зимней Универсиады-2019!
Под музыку ( UNIVESIADE MIX 11 SPIRDONOV)
(в ходит U-Laika- машет ребятам и приветствует их.
Вед 1: По традиции перед началом соревнований спортсмены
зажигают олимпийски огонь. Обычно он преодолевает долгий путь.
Переходя из рук в руки, спешит факел через многие страны, чтобы
достичь олимпийского стадиона. Сегодня мы с вами пронесем свои
символические факелы.
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Вед 2: Я, хочу пожелать вам больших успехов, в предстоящих
соревнованиях и пусть выиграет сильнейший. На право! За направляющим шагом марш! Перестроение две колонны.
Вед 1: Мы начинаем торжественную церемонию открытия
Зимний Универсиаде-2019
Вед 1: итак: первая эстафета называется «Передача огня»
(звучит музыка)
Вед 1: Расставляются 4 конуса. Первый участник от каждой
команды в руках держат «факелы». Дети бегут «змейкой» между
конусами, обегают их и бегом по прямой возвращаются к своим
командам, передать факелы следующим участникам и т.д. Выигрывает та команда, которая первая передаст факел U-Laikе , а ULaikе зажжет… огонь зимний Универсиады 2019
Вед 2: Молодцы, ребята! Как быстро и ловко вы справились с
заданием!
Вед 2: Во дворе с утра игра, разыгралась детвора.
Крик: «шайбу!», «мимо!», «бей»
Значит там игра-…
Дети: Хоккей.
Эстафета «Хоккей с мячом» (звучит музыка)
Вед 1: Расставляются 4 конуса. Каждый участник команды
должен провести мяч с помощью клюшки между 4-ми конусами и
забить ворота гол. Обратно вернутся в свою команду, ведя мяч по
прямой бегом, отдать клюшку в руке товарищу и встать в конец
колоны и т. д. Выигрывает та команда, которая заканчивает эстафету первой.
Вед 2: Есть, ребята, у меня
Два серебряных коня,
Езжу сразу на обоих.
Что за кони у меня?
Дети: Коньки!
Эстафета «Фигуристы» (звучит музыка)
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Вед 2: Дети встают парами, взявшись за руки, как фигуристы,
и выполняют бег, перепрыгивая через фишки, до ориентира. Возвращаются к своей команде по прямой, передают эстафету следующей паре и т.д. Выигрывает та команда, которая заканчивает эстафету первой.
Вед 1: Молодцы, ребята! Очень ловко и быстро справились заданием.
А, еще есть биатлон
Бег на лыжах со стрельбой.
Эстафета «Биатлон» (звучит музыка)
Дети встают одно ногой на лыжу, берут в руки винтовку, бегут
до коврика, ложатся на коврик стреляют в мишень пять раз, встает
и бегает в свою команду и т.д. до последнего участника. Первый
берет в руки винтовку, бежит до коврика стреляет стоя, пять раз и
возвращается в свою команду и т.д. Выигрывает та команда, которая заканчивает эстафету первой.
Вед 2: Молодцы, ребята, вы отлично справились со спортивными заданиями! А теперь немного передохните, а мы поиграем с
болельщиками.
Игра «Снежки» (звучит музыка)
На полу разбросаны снежки, ребята их собирают и кладут в
корзину под музыку, а U-Laika из корзины выбрасывает на пол.
Вед 1: Вопрос не легкий у меня,
Как это называю,
Когда спортсмены на носах
По желобу съезжают?
Эстафета «Смешной бобслей» (звучит музыка)
Команда сидит на скамейке в колонну друг за другом. Скамейка стоит перед линией старта, на 15м от линии старта стоит конус.
У первого мальчика в руках кубик.
По сигналу, первый мальчик встает со скамейки и бежит вперед, обегает конус, бежит обратно, садится последним на скамейку
и передает кубик последней девочке, кубик передается от игрока к
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игроку до впереди сидящего участника (нового первого участника).
Как только кубик передали в начало команды, 2й мальчик начинает
движение с кубиком вперед. Следующие участники выполняют то
же самое.
Во время движения участника с кубиком, вся команда продвигается на скамейке вперед, до края скамейки.
Эстафета заканчивается, когда первый мальчик снова окажется
первым и поднимет кубик вверх. При потере кубика, кубик поднимает тот участник, который его уронил, садится на свое место и
продолжает эстафету.
Вед 2: Наш праздник подошел концу. Все команды молодцы!
За ваши старания и волю к победе, U – Лайка хочет вручить Вам и
подарки.
А теперь приглашаю команды сфотографироваться с U
Лайкой, а потом все желающие смогут сфотографироваться.

Охтенко Иван Романович
ФГБОУ ВО "ВГСПУ"
Изучение этнической толерантности
В статье представлены результаты исследования по изучению особенностей проявления этнической толерантности у подростков. Показано, что чем выше уровень этнической идентичности, тем ниже уровень этнической толерантности, и наоборот:
снижение уровня этнической идентичности ведет к повышению
уровня этнической толерантности подростков.
Ключевые слова: толерантность; этническая толерантность; этническая идентичность; подросток.
Сегодня как никогда востребованы задачи формирования основ этнической толерантности, позитивного отношения к своей и
представителям других национальностей, осознание ценности каж105

дого этноса, осмысление его личностно-развивающего потенциала,
необходимости формирования культуры межнационального общения.
Само признание различий в психологии народностей имеет
широкое распространение. Эти различия могут иметь интенсивное
проявление либо быть только слегка очерчены, однако они существуют у каждого этноса.
Актуальность изучения этнической толерантности у подростков определяется теми социальными процессами, которые беспокоят интернациональное сообщество.
Анализ социологических, философских, психологических, педагогических исследований свидетельствует о том, что проблема
формирования этнической толерантности является по сути междисциплинарной. Однако долгое время в отечественной научной
мысли она рассматривалась преимущественно этнографами, философами и социологами, предметом исследования которых стали
культурные и социальные особенности формирования этнической
толерантности как фактора формирования этнического самосознания [Дробижева, 2005; Тишков, 2016 и др.].
Социальная значимость этнической толерантности в подростковой среде, недостаточная теоретическая разработанность данной
проблемы в научных исследованиях и практическая востребованность современной школы в разработке конкретных психологопедагогических рекомендаций о том, как в условиях многонациональной образовательной среды следует формировать у современных подростков толерантное отношение друг к другу, независимо
от национальной принадлежности, побудило нас направить исследование на выявление уровня этнической толерантности у подростков.
Для решения поставленной исследовательской задачи нами
были выбраны методики «Типы этнической идентичности» (Г.У.
Солдатова, С.В. Рыжова); «Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаева, Л.А. Шайгерова).
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Статистическая обработка результатов эмпирического исследования проводилась с помощью H - критерия Крускала - Уоллиса.
Расчет полученных данных осуществлялся на основе компьютерного пакета программы для социально-психологических наук
SPSS. 20v.
В качестве исследовательской базы нами была выбрана одна
из школ города Волгограда. Выборку испытуемых составили учащиеся 8-го класса, календарный возраст которых составляет 14-15
лет.
Первый этап исследования заключался в определении ведущего типа этнической идентичности. Данные, полученные по этой
методике, были сведены нами в обобщенную таблицу 1.
Таблица 1
Типы этнической идентичности подростков
Тип этнической идентичности
Этнонигилизм
Этническая индифферентность
Норма
Этноэгоизм
Этноизоляционизм
Этнофанатизм
Итого

Особенности проявления
Всего по Юноши
выборке
Абс.
%
Абс. %
3
6
–
–
3
6
1
4
12
24
2
8
7
14
6
24
20
40
12
48
5
10
4
16
50
100 25
100

Девушки
Абс.
3
2
10
1
8
1
25

%
12
8
40
4
32
4
100

Как видно из таблицы 1, для большинства подростков характерен такой тип идентичности, как этноизоляционизм (он выявлен
нами у 20 подростков, что составило 40% от общего числа респондентов).
Также среди преобладающего типа этнической идентичности у
подростков выявлена норма (позитивная этническая идентичность)
(12 подростков что составило 24% от общего числа респондентов).
Второй этап исследования был посвящен изучению индекса
этнической толерантности «Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаева, Л.А. Шайгерова), тип этнической
идентичности связан с уровнем этнической толерантности, то, ис107

ходя из цели второго этапа исследования, испытуемым предлагалось ответить на вопросы теста-опросника.
Цель диагностики заключалась в выявлении уровня этнической толерантности. Результаты анализа опросных листов подростков представлены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели уровня этнической толерантности у подростков
Уровни этнической толерантности
Низкий (22-60 баллов)
Средний (61-99 баллов)
Высокий (100-132 балла)
Итого

Особенности проявления
Всего
по Юноши
выборке
Абс.
%
Абс. %
35
70
23
92
5
10
2
8
10
20
–
–
50
100 25
100

Девушки
Абс.
12
3
10
25

%
48
12
40
100

В ходе второго этапа диагностической работы нам удалось
установить, что большая часть подростков демонстрируют низкий
уровень сформированности этнической толерантности.
Такие результаты свидетельствуют о высокой интолерантности подростков и наличии у них выраженных интолерантных установок по отношению к окружающему миру и людям.
Математическая обработка исследовательских данных проводилась с помощью H- критерия Крускала-Уоллиса (Таблица 3).
Таблица 3
Уровень толерантности

тип идентичности
N
Этнонигилизм
3
Этническая индифферентность 3
Норма
12
Этноэгоизм
7
Этноизоляционизм
20
Этнофанатизм
5
Всего
50

Средний ранг
4,75
27,50
25,57
11,75
12,04
10,00

Полученные нами в диагностической работе с подростками результаты дают основание для следующих выводов:
любое проявление типа этнической идентичности в поведении
оказывает влияние на уровень этнической толерантности/интолерантности подростков;
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между типом этнической идентичности и уровнем этнической
толерантности существует обратная (нелинейная) зависимость, т.е.
чем сильнее выражена этническая идентичность, тем ниже уровень
этнической толерантности;
наблюдается высокий уровень интолерантности подростков и
преобладание у них низкого уровня сформированности толерантных этнических установок.
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Панина Ирина Сергеевна
МБОУ школа № 7 г. Долгопрудный
Поздравление 9-классников и 11- классников с
окончанием школы от первого учителя
Дорогие 9 – классники!!! Поздравляю вас с окончанием основной школы! Кажется совсем недавно вы такие маленькие и любо109

пытные пришли на свою первую линейку. Смешные , с огромными
букетами. Годы пролетели быстро. И перед нами уже юноши и девушки с серьезными взглядами, со своими планами на жизнь.
Пусть любое ваше решение будет правильным и принесёт заслуженный успех.
9 лет назад
Я встречала вас,
Когда пришли ко мне
Вы в школу, в 1 класс.
Помню вас несмелыми,
Помню озорными,
Помню, как делились
Вы бедами своими.
Взрослые, красивые
На выпускном стоите,
Счастливого пути вам,
Удач, побед, открытий.
Поздравление 11– классников с окончанием школы от
первого учителя.
Дорогие ребята!
Кажется совсем недавно вы робко переступили порог школы,
совсем недавно вы плакали над прописями, совсем недавно получали пятерки за таблицу умножения. И вот теперь мы с гордостью
видим, как вы возмужали, как умны и серьезны ваши лица, с каким
достоинством и сдержанностью вы можете себя вести.
Пришла пора прощаться со школой и начинать писать свою
новую историю.
Какой станет ваша жизнь, зависит только от вас. Я желаю вам
принимать обдуманные и взвешенные решения, не сворачивать с
правильного жизненного пути. Верьте в свои силы, ставьте перед
собой такие цели, которых вы обязательно достигнете. За порогом
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школы вас ждет светлое будущее, интересные и увлекательные открытия.
Желаю вам верно сделать свой профессиональный выбор, идти
в мир лишь дорогами мужества и добра, честности и трудолюбия,
никогда не забывать уроков родной школы, всегда помнить и уважать своих учителей, ценить и беречь своих родителей.
Поздравляю вас, родные,
Выпускной сегодня ваш,
Помню вас я малышами,
Робко шли вы в первый класс.
Пусть сегодня вам откроют
Счастье и удача дверь,
Жизни вам желаю яркой,
Без обид и без потерь.
Сил вам и высоких взлетов,
Воплотить мечты свои,
Верить в чудо, не сдаваться,
Чуткость в сердце пронести.
Удачи вам, свершения всех надежд и достижения поставленных целей.
В добрый путь!!!
Першина Елена Анатольевна
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 54 г. Томска
Как я могу повлиять на развитие
инклюзивного образования в нашей школе?
Выполнила: Першина Елена Анатольевна, учитель русского
языка и литературы, муниципальное автономное общеобразова111

тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 54 г.
Томска
Аннотация.
В статье говорится о том. что деятельность современного
учителя невозможна без использования современных образовательных технологий в процессе обучения предмету и в воспитательной работе. Поэтому особое место в моей педагогической деятельности занимает изучение и внедрение в образовательный процесс передовых технологий обучения.
«Как я могу повлиять на развитие инклюзивного образования в нашей школе ?»
Инклюзия означает – раскрытие каждого ученика с помощью
образовательной программы, которая достаточно сложна, но соответствует его способностям. Инклюзия учитывает как потребности,
так и специальные условия и поддержку, необходимые ученику и
учителям для достижения успеха.
Целью своей индивидуальной педагогической деятельности
считаю создание условий для формирования духовно-развитой,
творческой, нравственной, физически здоровой личности, способной на сознательный жизненный выбор, способностей учащихся.
Для достижения цели я ставлю перед собой следующие задачи:
 Совершенствовать
формы
организации
учебновоспитательной деятельности;
 Использовать в учебно-воспитательном процессе новые педагогические технологии;
 Вовлекать каждого ученика в активный познавательный процесс;
 Создавать условия для интенсивного речевого развития учащихся в процессе изучения родного языка;
 Раскрыть творческий, интеллектуальный, нравственный потенциал каждого ученика, дать возможность проявить себя;
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 Прививать навыки самостоятельной работы, эффективной организации своей деятельности, самоконтроля, объективного оценивания полученных результатов.
В своей практике имею опыт работы с детьми разных возрастных категорий и разных уровней подготовленности, в том числе с
учащимися классов по типу компенсирующего обучения.
Владею современными методами психолого-педагогической
диагностики и применяю их в практической деятельности; знаю
базовый компонент содержания русского языка и литературы. Деятельность современного учителя невозможна без использования
современных образовательных технологий в процессе обучения
предмету и в воспитательной работе. Поэтому особое место в моей
педагогической деятельности занимает изучение и внедрение в
образовательный процесс передовых технологий обучения:
 проблемное обучение
 технология уровневой дифференциации;
 технология развития критического мышления через чтение
и письмо;
 групповые технологии;
 игровые технологии;
 тестовые технологии;
 современные компьютерные технологии;
 проектная технология
 здоровьесберегающие технологии
Выбор образовательных технологий зависит от того, какие
цели поставлены передо мной. Цель современного урока - формирование таких компетенций, которые ведут к мотивации обучения,
то есть осознанному получению знаний, умений и навыков, учат
быть успешным, повышают самооценку.
Речевая деятельность учащихся многообразна: слушание, чтение, говорение, письмо.
Наше время требует грамотного, осмысленного овладения не
просто речью, а хорошей речью.
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Использование художественного текста на уроках русского
языка является формой обучения учащихся, позволяющей эффективно организовать работу в целях языкового и нравственного развития.
Наиболее эффективный метод взаимодействия учителя с детьми-инвалидами – индивидуальные занятия-консультации, дифференцированный подход: за основу было взято использование заданий, соответствующих их способностям (разрабатывалось специально КТП, карточки, репродуктивные виды упражнений, упражнения с опорой на образец и т.д.)
Следует помнить, что каким бы ни был ребенок, с ним надо
заниматься. Важно приучить его к усидчивости, приучить трудиться, самостоятельно принимать решения. Хочу остановиться на одном важном моменте в моей практике-применение в работе с детьми «Технологии критического мышления через чтение и письмо».
Считаю, что использование данной технологии приносит положительные результаты
Из перечисленных выше технологий часто использую
синквейн, который обогащает словарный запас, подготавливает к
краткому пересказу; учит формулировать идею(ключевую фразу),
позволяет почувствовать себя хоть на мгновение творцом.
Постоянная работа с школьниками приносит свои плоды: победы на олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах сочинений, конкурсах чтецов, успешное поступление в вузы.
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Приуполина Александра Ивановна
МБДОУ детский сад комбинированного вида №7 «Золотая рыбка»
Виды театра в нашем детском саду
Мы понимаем, что главное в детстве-игра,
Преображаемся в мишек, лисиц, чебурашек,
В сказочный мир приглашаем Максимов, Наташек –
Учим идти их по жизни дорогой добра…
Г.Н. Губина
Театр масок

Театр теней

Пальчиковый театр
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Театр на фланелеграфе

Кукольный театр

Варежковый театр, бибабо

Виды настольного театра(прищековый,
матрешек, театр игрушек,штоковый театр)
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конусный,театр

Театр из картона

Театр ростовых кукол

ГОНЗИКИ
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Театр кукол марионеток (Рождественский вертеп)

Специфика тетрализованной деятельности дошкольников в
том, что она всегда носит свободный характер даже при разыгрывании определенного сюжета. В тетрализованной игре ребенок
выступает в разных ролях: артиста,зрителя, декоратора, мастера по изготовлению кукол. Он показывает свое отношение к передаваемому образу, свои чувства, стремиться сделать это так,
чтобы окружающие ему поверили.
Цель – развитие творческих способностей, интеллектуальных
и личностных качеств детей.
Задачи:
 воспитание у школьников устойчивого интереса к тетрализованной деятельности;
 поэтапное освоение детьми различных видов театра с
учетом их возрастных особенностей;
 развитие монологической и диалогической речи, совершенствование интонационной выразительности, активизация и обогащение словаря;
 совершенствование исполнительских умений в создании художественного образа с использованием игровых, песенных и танцевальных импровизаций.
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Смирнова Евгения Владимировна, Маслова Ирина Александровна
МАДОУ № 23 "Каравелла". Московская область,
Дмитровский район, город Яхрома
Дидактическая игра как средство развития
словесно-логического мышления
Необходимым условием качественного обновления общества
является умножение его интеллектуального потенциала. Решение
этой задачи во многом зависит от построения образовательного
процесса. Потребность в целенаправленном формировании словесно – логического мышления в процессе изучения конкретных образовательных дисциплин уже осознаётся психологами и педагогами.
В дошкольном возрасте важным педагогическим условием для
развития мышления ребенка являются дидактические игры.
Словесные дидактические игры – один из самых старинных
видов дидактических игр. Они хороши тем, что способствуют всестороннему развитию личности ребенка, так как темы словесных
игр могут быть самыми разнообразными; данные игры способствуют развитию творческого мышления ребенка, словотворчеству,
обогащают словарный запас игроков, помогают освоить грамматику родного языка. Словесные игры способствую формированию
устойчивого интереса ребенка к родному языку, а также обеспечивают возникновение доброжелательной дружественной атмосферы
в любом детском коллективе, снимают эмоциональное напряжение,
приводят к психологической разгрузке. Немаловажным является и
то, что большинство словесных игр не требует предварительной
подготовки и специального оборудования, а следовательно, они
могут быть использованы в любом виде детской деятельности: во
время занятий, на прогулках, в самостоятельной деятельности детей в группах, очень удобно использовать эти игры во время длительных поездок. Умелое применение педагогом словесных дидактических игр во время занятий по речевому и познавательному раз119

витию позволит детям, смеясь и играя, освоить любой трудный материал.
В процессе образовательной деятельности дидактические игры
используются в различных ситуациях. В режимных моментах: при
приёме детей - дидактическая игра «Вчера, сегодня, завтра», помогает сконцентрировать внимание детей на то, в какой одежде
был(а), или с какой игрушкой, или кто привёл в детский сад, а сегодня…, а завтра…
При уборке игрушек дети любят играть в дидактическую игру
«Звуковая игрушка». Например, сначала предлагается детям собрать игрушки, название которых начинается на букву «К» (конструктор, кубики, куклы). Ребёнок поднимает игрушку вверх и
произносит ее название, а затем кладет на место.
Развитие словесно-логического мышления старших дошкольников через дидактическую игру представляет собой сложный педагогический процесс, в котором выполнение разных соподчиненных между собой задач воспитания и обучения ведет к единой цели
– разностороннему развитию личности ребенка, обогащению его
духовного мира.

Солодовникова Наталья Александровна
МАДОУ №10 Кемеровская область г. Ленинск-Кузнецкий
Организация летней оздоровительной работы в ДОУ
Летнюю работу с детьми в детском саду принято называть
оздоровительной, она имеет свою специфику. Важно всемерно использовать благоприятные для укрепления здоровья детей условия
летнего времени и добиться, чтобы ребёнок окреп, поправился и
закалился, научился понимать и полюбить удивительный, прекрасный мир растений и животных. Летом природа представляет боль-
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шие возможности для развития познавательных способностей дошкольников.
Успех летней работы определяется, прежде всего, тем,
насколько своевременно подготовился к ней коллектив детского
сада.
Главное – вооружить знаниями педагогов. Для этого в методическом кабинете подбирается необходимая литература по определённым вопросам, можно предложить каждому воспитателю самостоятельно проработать одну из близких им тем, а затем провести
обмен опытом, знаниями и увлечениями.
Примерная тематика:
1. Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми
Вариативность утренних гимнастик на данный период
Организация подвижных игр
Проведение праздников и досугов
Игры для похода или прогулки в лес
Игры на воде
2. Мир природы
Календарь сезонных наблюдений, явлений (насекомыми, рыбами, растениями, птицами и т.д.)
Природа края, в котором мы живём
Организация работы в цветнике и огороде
Тайны природы, лекарственные и ядовитые растения
Требования к проведению экскурсий
Профилактическая работа по предупреждению отравлений
ядовитыми растениями
3. Игра
Требования к содержанию и размещению игрового оборудования на летних площадках
Организация разных видов игр в летний период
4. Художественно-изобразительная деятельность
Нетрадиционные приёмы в изобразительной деятельности
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Развитие детского творчества
5. Летние праздники и досуги
Знакомим детей с русскими народными праздниками
Основные требования в организации праздника
Тематика и подбор материала праздников и досугов к проведению активного отдыха в летний период
6. Основы безопасности жизнедеятельности детей
Инструктажи
Изучаем правила пожарной безопасности
Организация работы «Внимание дорога»
7. Краеведение
Проведение экскурсий к памятным местам
Тематика конкурсов детского творчества
8. Организация работы с родителями
Какие темы групповых бесед и консультаций для родителей
можно рекомендовать
Какие формы с родителями можно использовать в летний период (дни открытых дверей, встречи с горожанами, интересными
людьми, живущими рядом, совместная трудовая деятельность)
Таким образом, проделанная работа по тематике, а это раскрытие теоретических и практических подходов окажет помощь всем
педагогам детских садов в их многообразной работе.
Летом продолжается систематическая и полномочная работа
по разделам программ. Все виды деятельности переносятся на воздух. Каждому виду отводится место и время в распорядке дня.
Нужны ли занятия с детьми в летний период? Не будет ли это
препятствовать полноценному их отдыху? Надо иметь в виду, что
организовать летний отдых детей не значит предоставить им полную свободу в выборе, их необходимо объединять для коллективных занятий, иначе они устают, излишне возбуждаются. Виды занятий можно определить на педагогическом Совете ДОУ «Организация летней оздоровительной работы», которые у Вас пройдут
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сейчас. Дано право выбора коллективу педагогов определить перечень занятий.
Примерный план подготовки ДОУ к летнему сезону
I. Методическая работа:1. Провести семинар для воспитателей по подготовке и проведению работы с детьми летом
2. Организовать творческие группы воспитателей по подготовке к лету
3. Подготовить методические рекомендации: «Посильный труд
дошкольников на воздухе», «Использование существующей спортивной площадки для обеспечения необходимой двигательной активности детей» и др.
4. Оснастить методический кабинет необходимым материалом
в помощь воспитателям:

Тенячкин Петр Олегович
студент ВГПУ, Физико-математический факультет
Внедрение Балльно-рейтинговой системы в ВГПУ
Определение
Балльно-рейтинговая система(БРС) оценивания знаний студентов – это свод правил и положений, в которой количественно,
путем накопления условных единиц (баллов), оцениваются результаты учебной деятельности студентов при изучении учебных дисциплин.
В настоящие время в ВГПУ отсутствует единая система критерий о и средств для фиксации БРС. В связи с этим появилась необходимость реализации сервиса для фиксации, хранения и обработки данных БРС.
Цель работы: Разработка и Внедрение Балльно-рейтинговой
системы в ВГПУ.
Для этого необходимо решить следующие задачи:
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Изучить действующую систему контроля знаний студентов.
Исследовать принципы работы БРС
Проанализировать законность внедрения
Отобрать основные критерии оценки
Оценить различные варианты проставления итоговой оцен-

ки
 Выбрать технические средства
 Согласовать с руководством
 Разработать систему
 Внедрить
В результате исследования были сформированы ряд критерии
для оценивания результатов учебной, научной и творческой деятельности учащихся в рамках изучения конкретных дисциплин.
Проведены опросы и анкетирования преподавателей для выявлений предпочтений к системе относительно функционала и интерфейса. Так же была согласованна возможность официального внедрения с руководством факультета.
В настоящие время в вузе происходит переход с Windows на
Linux. В связи с этим требуется организовать сервис, не имеющий
привязки к ОС.
В качестве средств разработки выбрана среда программирования Visual Studio. Язык программирования C#, используя потерн
MVC.
Сервис будет представлять из себя веб сайт с возможностью
регистрации пользователей(преподавателей). У каждого преподавателя свой личный кабинет, в нем имеется перечень дисциплин,
которые он преподает. К ним уже прикреплены стандартные наборы критериев начисления баллов. Так же при необходимости можно добавить уникальный критерий. При необходимости предусмотрена возможность размещения дополнительных заданий, тестов, ссылок на олимпиады и т.д. Для проставления баллов преподавателю необходимо выбрать Факультет => Направление =>
Группу. В появившемся окне подобном таблице из списка выбрать
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критерий, после чего система проставляет автоматически баллы.
Студенты так же могут просмотреть возможные и свои баллы.
Для начала с 1 сентября 2019г будет запущена тестовая версия
для
дисциплин,
преподаваемых
Кандидатом
физикоматематических наук, старшим преподавателем кафедры информатики и методики преподавания математики. После чего в течении
семестра будут вестись необходимые доработки и к второму семестру 2019/2020гпользователем будет доступна полноценная версия сервиса.
Рисунок 1 интерфейс приложения
Основные преимущества БРС:
 Создание конкурентной среды для студентов.
 Достаточная шкала для полноценного оценивая.
 Возможность поощрения внеурочной деятельности и участия в проектах.
 Открытое хранение баллов в сети интернет, что дает достаточность.
 Возможность контроля успеваемости родителями.
 Удобство составления отчетности о успеваемости
Основные недостатки БРС:
 Историческое отвращение от новшеств
 Для студентов увеличивается объем работы
 Для преподавателей появляется обязанность заполнения
онлайн форм.
В завершении необходимо отметить что, ведущие вузы страны
постепенно переходят полностью на единую для всех факультетов
БРС. Перейдя на данную систему рейтинг и престиж ВГПУ возрастет что повлечет за собой более сильные наборы абитуриентов.
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Трегубова Надежда Петровна
ГБОУ СОШ№3 города Нефтегорска Самарской области
Дидактический материал по теме
"Безударные гласные в корне слова"
1. Выпиши слова с орфограммой «Безударная гласная в корне
слова, проверяемая ударением». Подпиши проверочное слово.
Гриб, грибок, вода, водичка, рука, земля, садовый, речка, трясёт, висит, огурец, стена, окно, полёт, листок, листик.
2.Спиши, вставь пропущенную безударную гласную, проверь.
Подчеркни безударную гласную в данном слове в слабой позиции
одной линией (неустойчивая позиция - на одной "ножке"), а ударную гласную в проверочном слове - двумя линиями (на двух ножках - устойчивая позиция).
Оч…ровательный, объед…нить, уд…вительный, д…лина,
пол…скать (бельё), пол…скать (щенка), разв…вать (память),
разв…вать (по ветру), сум…рки, ум…лкать, зал…зать (раны),
зал…зать (на забор), зад…вать, задр…жал, обн…жженные,
просв…щение, посв…щение, разр..дить (обстановку), разр…дить
(морковь), затр…петать, ст…рожил (избушку), местный
ст…рожил, в…лнение.
3.Прочитайте предложения. Напишите те из них, в которых
все слова (кроме предлогов) имеют безударную гласную в корне
слова.
Желтели, золотились листочки в саду.
Журавли летели через поля, леса, города.
Дрозды поедают рябину, чернику.
Ребята высаживают молодые березки, ясени и ёлочки.
Качает ветвями косматыми седая сосна.
Вечерняя тишина висит над рекой.
4.Спиши, вставь безударную гласную по смыслу.
Мама простыни стирала
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И на речке пол_скала.
К дочке кошка подбежала,
Дочка кошку пол_скала.
Гири брат мой поднимает,
Свою силу разв_вает,
А на крыше мой флажок
Разв_вает ветерок.
К старости наш дедушка очень пос_дел.
Он в саду на брёвнышко сел и пос_дел.
5.Измени слова (названия птиц) так, чтобы выделенная ударная гласная в корне стала безударной:
клёст, лебедь, совы, чиж, ворон, журавль, скворушка, голубь,
соловушка.
6. Вставь пропущенную безударную гласную в корне. Составь
3 предложения, используя данные слова (окончания в словах можно менять).
Л_тели, л_вил, б_жал, кл_вал, с_ел, кр_чали, к_рмил,
стр_котал, л_нял, взл_тал, св_стел, л_вила, уб_гает, п_лзёт.
С_ва, кл_сты, ч_жи, с_л_вей, л_бёдушка, жур_вли, зм_я,
_жиха, л_сица.
7.Вставь безударную гласную в корне в глаголах. Подбирай
слова, в которых б/гл стоит в сильной ударной позиции.
3ач_стили дожди, и на даче стало тоскливо.
Я отв_рил калитку и об_жал вокруг дома.
Санька подп_ясался и стал прим_рять отцовскую фуражку.
Девочка поб_жала к реке пол_скать бельё.
Старик медленно ж_вал хлеб и зап_вал его кваском.
Мотор затр_щал, потом постепенно стал зат_хать.
Чайник нак_лился, расп_ялся и стал прот_кать.
Я отв_рил дверь, и луч прожектора осл_пил меня.
На ужин Саша отв_рил картошечку и съел её с селёдочкой.
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8. Спиши,выделяя корень. В скобках запиши проверочное слово.
Н_чной (___), кр_чать (____), х_лодный (____), г_лодный
(____), п_сьмо (____), сл_ненок (____), м_ряк (____), с_довник
(____), ч_стота (____), л_сенок (_____).
Д_машний (____), г_родок (____), в_селый (____), св_тлячок
(___), т_желый (____), с_сновый (____), ч_рвяк (____), з_мля
(_____), ст_кло (_____), гн_здо (____).
К_рмить (____), д_лекий (____), з_рно (____), цв_тной (____),
св_стеть (____), б_льшой (____), пл_щадка (____), к_нец (____),
н_чевать (____), б_жать (____).
9. Запиши, исправляя ошибки.
Я хачу бижать по зилёной трове за катом. Но кот залез высако
на бирёзу. Он хател поймать варабья.

Федорова Галина Анатольевна
Санкт-Петербург, ГБОУ СОШ 311
Конспект урока в 11 классе "Британские Рождественские
традиции. Рождественская речь монарха"
Цели урока: развитие навыков чтения с заданиями в формате
ЕГЭ на основе аутентичного текста, развитие умений монологического высказывания, ознакомление с историей возникновения традиции, расширение словарного запаса.
Оборудование: раздаточный материал (тексты, задания к тексту, список слов и выражений), компьютер, проектор, аудиозапись.
Ход урока:
1. Warming-up conversation.
Today we will read and speak about Christmas traditions in Great
Britain. I’m sure you know a lot about them. What traditions are the
most important for British people in your opinion?
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Look at the screen and put the traditions in the order of importance
or significance.
(on the screen):
a) decorating Christmas tree
b) Christmas cards
c) Presents
d) Monarch’s speech
e) Christmas pudding
2. Words and word combinations.
You will see if you are right or not when you read the text, but before reading look through the words. Find the correct Russian equivalents and pronounce them.
ritual
to abdicate the throne
to stammer
new-fangled
a strained voice
stilted
to make a broadcast
longstanding customs
an ordeal
valiantly

давние традиции
храбро, доблестно, отважно
выступить по радио
отречься от трона
напряженный, неестественный голос
заикаться
суровое испытание
напыщенный, высокопарный
ритуал
новомодный, модерновый

The students read the words and their translations.
3. Reading.
Do you remember “Reading Strategy”? (revise it in the Student’s
Book). You have 10 minutes to do the tasks.
The text:
WHY DOES THE QUEEN BROADCAST ON CHRISTMAS
DAY?
a) The speech had been written for him by no less an author than
Rudyard Kipling and the wording made a made a great impact. “I speak
now,” said the King, “from my home and from my heart, to you all…”
It was a huge success and the king agreed to repeat it the following December. He continued to make his Christmas broadcast each year until
his death in 1936. The tradition would have then passed to his son ….. ,
but before Christmas Day 1936 he had abdicated the throne.
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b) Reith was disappointed but would not give up. When the British
Broadcasting Company expanded to become the British Broadcasting
Corporation in 1927, and he became its first Director General, he risked
another approach, but he was patient. He waited until the DDC had inaugurated its overseas Empire Service in 1932. Now he could offer the
King a chance to reach his subjects all around the world. This was too
tempting and Georg V finally agreed.
c) When Georg VI died in 1952, his young daughter …. was now
faced with the ordeal. Her voice was strained and her delivery stilted,
but she did her best with the unfamiliar task. In 1957 the Christmas
speech was televised for the first time. She has repeated it each year
since then and has become gradually more relaxed and comfortable with
the medium. She has not, however, always been well served by her
script-writers, who have frequently provided her with words that are
more politically correct than they are heart-warming. With the help of
more imaginative writing in the future, the royal broadcast will undoubtedly retain its role as a central ritual of the modern Christmas.
d) The person responsible for starting this new ritual was the General Manager of the BBC, John Reith (later Lord Reith). He had run the
BBC from its start in 1922 and he felt that the power of this medium
should be used to create a moment of national unity, with the King
speaking to the nation as if to a single family.
e) The only truly modern Christmas ritual is listening to the monarch’s broadcast on the BBC at 3 o’clock in the afternoon on Christmas
Day. This has now become as much a part of the midwinter festival as
any of the ancient or longstanding traditional customs.
f) In 1923 he put the idea to ….. but the King refused. He no doubt
felt that the wireless was too experimental and new-fangled to be used
for sending a royal message. Nothing remotely like it had been attempted before, and the King was not renowned for his innovative spirit.
g) The new king, …… was now faced with a nightmare. Since the
age of 7 he had suffered from an acute stammer, and the idea of making
a public broadcast must have filled him with dread. He struggled
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through his speeches so valiantly that the public felt a great warmth and
sympathy for him.
h) At 3.00 p.m. on the 25th of December 1932, the King sat down
in front of 2 large, box-like microphones at Sandringham and the first
royal broadcast was made. It was the first time the general public had
heard their monarch’s voice delivering a personal message, and the novelty attracted an enormous listening audience.
The tasks;
A. Choose the correct answer:
1. The only truly modern Christmas tradition is a) decorating a
Christmas tree
B) listening to the monarch’s broadcast
c) eating turkey
2. The idea of this ritual was suggested by
a) Queen Victoria
b) Winston Churchill
c) John Reith
3. For the 1st time the ritual was held in
a) 1932
b) 1950
c) 1923
B. Read the paragraphs quickly. Put the them in the right order and
provide the missing names (and numbers)
1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 6___ 7___ 8___
C. Comprehension check.
Answer the questions:
1. Why did John Reith insist on starting this new ritual?
2. Why did George V refuse to take part in it?
3. What made the King agree later?
4. How many monarchs have taken part in the ritual?
5. What will help the royal broadcast to retain its role in future?
D. What do you think?
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Do you think the royal broadcast created “a moment of national
unity” in the past?
Do you believe it will be popular in future? Why?
4. Listening.
Listen to the King’s Christmas Speech (from the film about George
VI)
Why was it important for the King and for the British people?
Homework:
Imagine that you are a British Monarch. Write a short Christmas
Speech addressing your people (about 70-80 words)

Фролченко Ольга Александровна
МБОУ г. Астрахани "Средняя общеобразовательная школа №26"
Эссе на тему:
Организация проектной деятельности с учащимися
Актуальность умения учиться для современного человека подчеркивается практически во всех документах, касающихся реформирования системы образования. ФГОС нового поколения требует
использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа, методы проектноой деятельности определены как
одно из условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования.
Проблема выбора необходимого метода работы возникала перед педагогами всегда. Учителя долгие годы, работающие в школе,
знают, какое бесчисленное количество методов и форм обучения
приходило и уходило вместе со временем. Но в новых условиях
нам необходимы новые методы, позволяющие по-новому организовать процесс обучения, взаимоотношения между учителем и
учеником. Как организовать обучение через желание? Как активизировать учащегося, стимулируя его природную любознательность,
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мотивировать интерес к самостоятельному приобретению новых
знаний. Для меня на протяжении многих лет привлекательны были
нетрадиционные формы обучения и воспитания учащихся, позволяющие наиболее полно проявить себя как учителю, так и учащимся. Нужны деятельностные, групповые, игровые, ролевые, рефлексивные и прочие формы и методы обучения. В процессе игровой
деятельности, например, ученик может в непринуждённой форме
раскрыть скрытые до сих пор таланты, а учитель – создать необычный по замыслу урок, без строгого, но логично выстроенного режима работы, ярких, запоминающихся моментов, где будут соседствовать привычное и непривычное.
Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий ведущее место занимает проектная деятельность. Метод
проектов не является принципиально новым в мировой педагогике.
Он был предложен и разработан в 1920-е гг. американским философом и педагогом Дж. Дьюи на основе гуманистических идей и
развит его учеником. Дж. Дьюи предлагал строить обучение на активной основе, используя целенаправленную деятельность учеников с учётом их личной заинтересованности в знаниях и получая в
итоге реальный результат.
В России идеи проектного обучения возникли практически в
то же время. Уже в 1905 г. русский педагог С.Т. Шацкий с небольшой группой коллег пытался активно использовать проектные методы в практике преподавания.
Проектная деятельность учащихся обусловлена познавательными мотивами и направлена на разрешение их познавательных
проблем, создание качественно новых ценностей, важных для формирования таких качеств личности, как самостоятельность, активность, индивидуальность. А.В. Михайлов: "Ученик становится
субъектом, конструктором и продуктом своего собственного образования".
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В результате проектной деятельности формируются люди, которые умеют планировать свою деятельность, могут заранее прогнозировать ее результаты.
Образование младших школьников должно давать не только
знания, которые понадобятся в будущем взрослому, но также знания и умения, способные уже сегодня помочь ребенку в решении
его насущных жизненных проблем. В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления.
Чтобы добиться такого результата, необходимо научить детей
самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая
для этой цели знания из разных областей, умения прогнозировать
результаты и возможные последствия разных вариантов решения,
умения устанавливать причинно-следственные связи. Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся - индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся
выполняют в течение определенного отрезка времени. Этот метод
органично сочетается и с групповыми методами. Метод проектов
всегда предполагает решение какой-то проблемы. Решение проблемы предусматривает, с одной стороны, использование совокупности, разнообразных методов, средств обучения, а с другой, предполагает необходимость интегрирования знаний, умений применять знания из различных областей науки, техники, технологии,
творческих областей. Результаты выполненных проектов должны
быть, что называется, "осязаемыми", т.е., если это теоретическая
проблема, то конкретное ее решение, если практическая - конкретный результат, готовый к использованию (на уроке, в школе, в реальной жизни).
Проектная деятельность учащихся прописана в стандарте образования. Следовательно, каждый ученик должен быть обучен
этой деятельности. Программы всех школьных предметов ориентированы на данный вид деятельности. И это не случайно. Ведь
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именно в процессе правильной самостоятельной работы над созданием проекта лучше всего формируется культура умственного труда учеников. Самое главное в проекте после определения темы –
это выработка гипотезы, постановка проблемы, планирование
учебных действий, сопоставление фактов. Этой поэтапной деятельностью необходимо обучать детей, и желательно, не в ходе
подготовки конкретного проекта, а заранее в ходе обучения предмету и во внеурочной деятельности. Вот почему особенно актуальны сегодня уроки – проекты. Они готовят детей к созданию
самостоятельных проектов.
Проектная деятельность обучающихся — совместная учебнопознавательная, творческая или игровая деятельность учащихся,
имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности.
Непременным условием проектной деятельности является наличие
заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования: выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов
деятельности, создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта и реализации проекта, включая его
осмысление и рефлексию.
Проектная деятельность — деятельность по проектированию
собственного исследования, предполагающая выделение целей и
задач, выделение принципов отбора методик, планирование хода
исследования, определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов - является организационной рамкой исследования. Проектная деятельность способствует формированию ключевых компетентностей
учащихся, подготовки их к реальным условиям жизнедеятельности.
Выводит процесс обучения и воспитания из стен школы в окружающий мир. Девизом этой деятельности могут служить слова выдающегося немецкого драматурга и философа Г.Э. Лессинга:
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«Спорьте, заблуждайтесь, ошибайтесь, но ради бога, размышляйте,
и хотя и криво, да сами».
Существует
разные мнения, в каком возрасте начинать
проектную деятельность? В подростковом возрасте, или в
начальной школе. Я считаю, что, учитывая безусловные достоинства проектного метода и возрастные возможности младших
школьников, реально и целесообразно его применение уже в
начальном звене школьного образования, что в проектную деятельность необходимо включать школьников постепенно, начиная
с первого класса.
Интерес к методу проектов был у меня всегда, но устоявшаяся
традиционная педагогика не давала возможности раздвигать границы урока. Только сейчас понимаю, что, проводя экскурсии в
природной среде, ведя наблюдения за погодой, явлениями природы, заполняя дневники наблюдений, мы учили учащихся наблюдать, исследовать, анализировать, делать выводы. А гербарии,
коллекции, поделки из природных материалов – это результат,
продукт работы. Метод проектов – это не новое изобретение, а несколько переосмысленное, хорошо забытое старое. Кроме того,
проектная деятельность межпредметна. Она позволяет использовать знания в различных сочетаниях, стирая границы между
школьными дисциплинами, сближая применение школьных знаний
с реальными жизненными ситуациями.
Над формированием своих научных убеждений учащиеся
лучше работают в группе. Групповая работа позволяет не бояться
сделать неверный вывод, создаёт условия для более широких контактов, положительно сказывается на улучшении психологического
микроклимата, тем самым закладывая основы демократических
начал в воспитании личности. Защита проекта в школе, на научнопрактической конференции, является самой главной, честной и
справедливой оценкой труда учащегося. Практика показывает, что
авторы лучших проектов в дальнейшем успешно учатся в ВУЗах и
обладают значительно более высоким уровнем ключевых компе136

тенций, чем те, кто, хотя и выполнял проекты, но делал это формально.
Организуя проектную деятельность младших школьников в
ходе индивидуальной работы, групповой работы и в ходе массовых
мероприятий, мы, учителя, воспитываем у детей интерес к познанию мира, углубленному изучению дисциплин, создаём для детей
условия, способствующие развитию у младших школьников навыков проектной работы. У детей развиваются мыслительные умения
и навыки. Им предоставляется возможность творить в основной
для младших школьников деятельности – учебной.
Итак, проектная деятельность ребёнка – это возможность организовать самообучение, самовоспитание детей, что является актуальным в современной школе и жизни. Проанализировав свою
работу, я поняла, что устойчивого положительного результата
можно добиться, только работая по принципу:
«Обучая себя, обучу и разовью ребёнка».
«Всегда в делах, всегда в заботах. Учить детей – моя работа».

Храброва Татьяна Витальевна
МКДОУ д-с №8 "Солнышко" г. Инза
Релаксация-не просто расслабление,а путь ..... к здоровью!
ФГОС дошкольного образования ставит проблему охраны и
укрепления физического и психического здоровья детей на первое
место в системе приоритетных задач. В последние десятилетия
устойчивая тенденция ухудшения здоровья дошкольников диктует
необходимость поиска механизмов, позволяющих изменить эту
ситуацию. Особую актуальность приобретает оптимизация сохранения и укрепления психофизического здоровья ребёнка, требующая внедрения здоровьесберегающих технологий.
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На основании анализа теоретической и методической литературы, а также данных констатирующего эксперимента были изучены направления и выбраны традиционные и нетрадиционные приёмы логопедической работы по использованию здоровьесберегающих технологий в коррекции нарушений речи у детей старшего
дошкольного возраста. В своей работе, я использую такой метод
нетрадиционного приёма здоровьесбережения, как релаксацию.
Выполнение релаксационных упражнений очень нравится детям, т.
к. в них есть элемент игры. Они, в отличие от взрослых, быстро
обучаются непростому умению расслабляться. Умение расслабиться помогает одним детям снять напряжение, другим – сконцентрировать внимание, снять возбуждение. Умение детей управлять своими чувствами и эмоциями — ещё один шаг к воспитанию у них
уверенности в себе. Упражнения для релаксации в сопровождении
соответствующей музыки,рекомендую выполнять всем дошкольникам. Я считаю, что такой прием ведет к правильному развитию
речи.
Приведу несколько примеров моей работы:
Выберите место на ковре или теплом полу, где вы можете расположиться вместе с ребенком. Вы – рядом, но не касаетесь друг
друга.
- Нужно сесть , чтобы было удобно и приятно отдохнуть вместе со мной несколько минут. Мы просто поговорим и расслабимся, отдохнем. Ты видишь, что я тоже здесь, на коврике, вместе с
тобой. Закрой глаза, и представь себе, что ты держишь в руках тяжелые мячики с песком. Сожми сильно «мячики» в кулачках, держи крепко, пока я считаю до десяти. Десять – отпусти «мячики» из
рук. Ты чувствуешь, какие руки стали легкие? Расслабь кисти,
пусть ладонь и пальчики отдохнут
- Представь, что твои плечи стали крошечными, как у Дюймовочки. Сожми свои плечи, сделай их маленькими, прижми плечи
как можно ближе к шее. Я сосчитаю до десяти, а на «десять» - расправь свои плечики, пусть они станут свободными, как крылышки
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у птицы. Почувствуй, как напряжение (усталость) уходят из твоих
плечиков.
Представьте себе, что вы видите перед собой на рисунке красивое солнышко, которое вам улыбается. Улыбнитесь в ответ солнышку и почувствуйте, как улыбка переходит в ваши руки, доходит до ладоней. Сделайте это ещё раз и попробуйте улыбнуться
еще радостнее. Растягиваются ваши губы, напрягаются мышцы
щек…
Дышите и улыбайтесь…, ваши руки и ладошки наполняются
улыбающейся силой солнышка (повторить 2-3 раза).
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Шевелева Галина Владимировна
МАДОУ "Детский сад №35 компенсирующего вида" г. Печора
Модель дошкольного инклюзивного
образовательного учреждения
В статье представлена модель организации инклюзивной
практики в МАДОУ «Детский сад № 35 компенсирующего вида» г.
Печора и предназначена для педагогов и специалистов, реализующих инклюзивную практику в образовательных учреждениях.
Инклюзивная практика МАДОУ «Детский сад № 35 компенсирующего вида» г. Печора (далее - МАДОУ) - это образовательная система, учитывающая потребности детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Основная цель: обеспечение условий для совместного воспитания и образования детей с разными психофизическими особенностями развития.
Для управления инклюзивными процессами в детском саду
введены командные формы работы, диагностика и мониторинг инклюзивных процессов.
Методический совет решает стратегические и оперативные
задачи. В методический совет входят директор, координатор по
инклюзии, старший воспитатель, ведущие специалисты. Методический совет разрабатывает концепцию развития инклюзивной практики в МАДОУ, программу развития и годовой план; определяет
направления разработки и план внедрения новых технологий дошкольного образования; обобщает имеющийся опыт в области инклюзивной практики; определяет перечень необходимых научно практических материалов; осуществляет стратегическое планирование деятельности инклюзивного детского сада.
Кроме того, совет решает оперативные задачи:
 анализ ситуации в МАДОУ и оперативное реагирование на неё;
 обсуждение планов и отчётов структурных подразделений;
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 контроль и анализ деятельности психолого – медико – педагогического консилиума;
 определение ценностей, цели, принципов и направлений
работы.
Психолого-медико-педагогический консилиум (далее - ПМПк)
создан для проведения психолого-педагогической оценки динамики развития ребёнка и определения механизмов и конкретных способов реализации индивидуального образовательного маршрута,
для разработки индивидуальной образовательной программы и
оценки результативности выбранных методов и технологий помощи ребёнку и его адаптации в детском саду.
Педагогический коллектив инклюзивной группы включает в себя воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя. Цель работы коллектива инклюзивной группы
— организация детско-взрослой общности как социальной модели.
Основные направления деятельности педагогического коллектива:
—разработка и реализация конкретных этапов овладения образовательной программой всеми детьми группы, в том числе овладение индивидуальной образовательной программой ребёнком с
особыми образовательными потребностями;
—проведение анализа результатов психолого-педагогической
диагностики всех детей группы;
—разработка каждым специалистом календарных и тематических планов коррекционно-развивающей работы;
— реализация, с опорой на решения психолого – медико – педагогической комиссии (далее –ПМПК), действий по включению
детей в группу;
—планирование распорядка повседневных дел и занятий в
группе;
— обсуждение и планирование действий по сотрудничеству и
взаимодействию с родителями (законными представителями);
—планирование, организация и реализация событий и праздников;
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—анализ экстренных ситуаций и организация действий по их
разрешению.
Для детей, которые не могут посещать дошкольную группу в
режиме полного дня, созданы дополнительные структурные подразделения: консультационный пункт, группа компенсирующей
направленности с кратковременным пребыванием воспитанников,
деятельность которых направлена на оказание вариативных образовательных услуг семьям детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.
При приёме ребёнка с особыми образовательными потребностями в каждом структурном подразделении проводится первичная
консультация, в ходе которой специалисты подразделений проводят диагностику и составляют первичные рекомендации по конкретизации индивидуального образовательного маршрута и условий
для адаптации ребёнка (для обсуждения на ПМПк). В каждом из
подразделений образовательные услуги ребёнку предоставляются
в соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом.
Консультационный пункт организован для родителей (законных представителей) и детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, не
посещающих образовательные учреждения. Цель создания консультационного пункта —обеспечение прав ребёнка на получение
образования, посредством оказания методической, психолого – педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), реализующим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования.
Направления деятельности консультационного пункта:
- оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) и детям, не посещающим образовательные учреждения, в обеспечении равных стартовых возможностей при поступлении в школу;
—оказание консультативной помощи родителям (законным
представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и
развития дошкольников;
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- содействие социализации детей дошкольного возраста, не посещающих образовательные учреждения;
- проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, психическом и социальном развитии детей, не
посещающих образовательные учреждения;
- обеспечение взаимодействия МАДОУ с другими организациями социальной и медицинской поддержки детей и родителей (законных представителей).
Группа компенсирующей направленности с кратковременным
пребыванием создана воспитанников в возрасте от 3 месяцев до 7
лет с целью оказания им систематической психолого-медикопедагогической помощи, формирования предпосылок учебной деятельности, социальной адаптации, содействия родителям в организации воспитания и обучения детей. С этой целью проводятся индивидуальные и групповые занятия воспитателя,
учителялогопеда, педагога-психолога.
Содержание деятельности группы компенсирующей направленности с кратковременным пребыванием:
- проведение коррекционно-развивающих групповых и индивидуальных занятий, направленных на развитие коммуникативной,
познавательной и иных сфер с целью максимальной социальноэмоциональной адаптации ребёнка в среде сверстников;
- подготовка ребёнка с особыми образовательными потребностями к включению в инклюзивную группу;
- проведение консультативной работы с родителями.
Инклюзивная группа компенсирующей направленности МАДОУ для совместного воспитания и образования здоровых детей и
детей с особыми образовательными потребностями.
Содержание деятельности инклюзивной группы:
— осуществление развивающей деятельности;
— социализация в условиях совместного обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями и обычно
развивающихся сверстников;
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—реализация коррекционной деятельности специалистов.
Направления работы педагогического коллектива в инклюзивной группе:
- диагностика индивидуальных особенностей развития каждого ребёнка;
- комплексная оценка ресурсов и дефицитов ребёнка для составления индивидуального образовательного маршрута и индивидуальной образовательной программы;
- планирование образовательного процесса с учётом индивидуальных образовательных потребностей детей группы;
- организация совместной жизнедеятельности детей в условиях
инклюзивной группы;
- мониторинг инклюзивного образовательного процесса.
Диагностика индивидуальных особенностей детей.
Сведения, полученные от родителей в процессе беседы, анкетирования, используются для определения интересов ребёнка, особенностей его поведения, развития навыков самообслуживания,
речи, интеллектуальных и социальных умений. Диагностика развития ребёнка проводится специалистами детского сада. Результаты
обследования позволяют определить программу, соответствующую
образовательным и социальным потребностям ребёнка. Комплексная оценка ресурсов и дефицитов ребёнка проводится для составления индивидуального образовательного маршрута и индивидуальной образовательной программы.
Мониторинг инклюзивного образовательного процесса
Критерий
Реализация
индивидуального подхода
Обеспечение
условий для
самостоятельной активности
ребенка

Показатели
Составление индивидуальной
образовательной программы
для ребенка с особыми образовательными потребностями
с учётом данных диагностики
Организация
развивающей
среды, наличие в режиме дня
времени и форм для самостоятельной активности ребёнка
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Индикаторы
Наличие индивидуальных образовательных программ с оценкой
хода их выполнения
Планирование времени в режиме
дня для самостоятельной активности детей. Методические рекомендации
по
психологопедагогическому сопровождению
детей с разными образовательными

Междисциплинарный
подход
Активное
включение в
образовательный
процесс всех
его участников
Вариативность в организации
процессов
обучения и
воспитании
Динамическое развитие модели
детского
сада

Междисциплинарное проведение и обсуждение диагностики, составления и реализации ИОП
Командные формы выработки
и принятия организационных
решений: команды, собрания,
координационный совет, проектные группы, родительские
комитеты, учет пожеланий
детей при организации групповой жизнедеятельности
Вариативные образовательные программы, приемы,
методы образования, вариативная образовательная среда

Выстраивание образовательного процесса в соответствии
с потребностями детского
контингента, изменение образовательных условий в связи
с диагностикой образовательных потребностей

потребностями в процессе самостоятельной активности
Наличие специалистов. Циклограмма проведения консилиумов,
формы фиксации результатов обследования и рекомендаций
Функционирование в МАДОУ разнообразных командных форм работы, представленных в циклограмме

Квалификация специалистов —
владение разными методами и технологиями обучения и воспитания,
в том числе и детей с ОВЗ; наличие
методических дидактических пособий, обеспечивающих образовательный процесс
Соответствие качественного состава контингента детей, штатного
расписания, методической базы и
развивающей предметно- пространственной среды. Применение
новых технологий в соответствии с
выявленными потребностями детей
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