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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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Андриевская Раиса Николаевна
МБОУ СОШ №16 города Краснодара.
Сценарий проведения праздника на английском языке
Методическая разработка сценария на английском языке по
мотивам русской народной сказки «Лиса и Журавль».
Аннотация: Данная разработка содержит материал сценария на
английском языке по мотивам русской народной сказки «Лиса и
Журавль». Этот материал можно использовать для учащихся
младших классов, как для чтения на английском языке, так и для
проведения различных мероприятий: драматизации, конкурсов,
проектов.
Целью данной работы является развитие языковых навыков,
интеллектуального развития школьника, приобщение к новому социальному опыту с использованием художественной литературы
на английском языке.
«THE FOX AND THE CRANE. »
(A fairy tale)
Characters:
Fox
Crane
SCENE I
FOX: Good morning, my dear friend.
GRANE: Good morning Foxy.
FOX: How are you? I haven’t seen you for ages.
GRANE: Thank you, I am all right.
FOX: I am so glad to see you. Come and have dinner with me, my
dear.
GRANE: Oh, thank you!
SCENE II
Fox’s house: A table and two chairs stand in the middle of the
room. The Fox and the Crane enter the room.
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FOX: Here is my home. Sit down, dear Crane. Dinner will be ready
in a minute.
The Crane: sits at the table. The fox puts a plate with porridge on
the table.
FOX: Help yourself, my dear. The porridge is very good. The
Crane pecks at the porridge with her sharp bill, but it cannot get a bit.
FOX: I hope you like the
porridge, my dear, I have coked
it myself.
The Crane continues to
peck from the plate. At the
same time the fox begins to lap
up the porridge and soon there
is nothing left.
FOX: Sorry, my dear
Crane, but I have nothing else
to give you.
Crane: thank you all the
same, I have had enough. Come
and have dinner with me. Good-bye.
SCENE III
Crane`s room with a table and two chairs in the middle. The Crane
is busy preparing dinner. There is a knock at the door.
Crane: Come in
Fox: Good afternoon, Crane.
Crane: Oh, Foxy: glad to
see you. You are just in time
for dinner.
The fox sits at the table
and the Crane gives him some
soup in a jug with a narrow
neck.
Crane: Help yourself for
8

the soup, my dear.
The fox cannot get at the soup. The Crane laughs and eats all the
soup away.
Crane: Sorry, my friend, but I have nothing else to give you.
Fox: I am very hungry.
Crane: I was hungry after dinner, too. Good bye, dear friend.
Fox: We are no longer
friends. Good bye.
Вывод: Сказку из данной
работы с удовольствием прочитают дети, поразмышляют,
в чѐм заключается моральный
аспект произведения. Иллюстрации помогут им закрепить полученные знания, и
это послужит мотивацией для творческого воплощения замысла
произведения на театральной сцене.
Список используемой литературы:
Родкин К., Соловьѐва Т - сборник стихов и пьес.
Иллюстрации в сценарии – Антоновой Аниты, ученицы МБОУ
СОШ №16.

Багирян Елена Рауфовна, Щербакова Анастасия Сергеевна
МУДО ДДТ г. Георгиевска Ставропольского края
Работа над произведениями технического
плана в классе фортепиано
Цель: ретрансляция опыта работы с учащимся в классе фортепиано по развитию технических навыков.
Задачи.
Для педагогов:
9

познакомить участников мастер-класса с методами и приемами
работы с учащимся в преодолении трудностей при изучении произведений технического плана.
способствовать проявлению креативного подхода к выбору и
применению приемов по развитию технических навыков учащихся
в педагогической практике.
Для учащегося:
Предметные:
расширить музыкальный кругозор учащегося;
изучить рациональные технические приемы игры на фортепиано;
обучить грамотному определению фактуры нотного текста;
отработать технические навыки в упражнениях, гаммах и музыкальных произведениях.
Метапредметные:
развивать:
образное мышление;
игровые навыки;
мелодический, гармонический, звуковысотный слух;
чувство ритма;
навык игры по нотам;
инициативу в творчестве;
самостоятельность в работе.
Личностные:
воспитывать:
интерес к предмету и инструменту;
понимание и уважение к музыке разных жанров;
ответственность за результаты своего труда;
контроль за своими действиями;
культуру поведения за инструментом.
Оборудование: музыкальный инструмент фортепиано, подставки на стул и под ноги, стулья по числу присутствующих в
классе.
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Музыкальная литература:
Упражнения Шарля Ганона (№№ 1,3,5,6);
Гаммы, арпеджио, аккорды (C-dur, a-moll);
Карл Черни, этюд №2 ор 821;
Владимир Коровицын, «Куклы сеньора Карабаса» (ансамбль).
Структура мастер-класса
I. Вступительная часть (целевая установка) (1 мин).
II. Основная демонстрационно-практическая часть: (29 мин)
гимнастика на освобождение корпуса учащегося от зажимов
(для шеи, кисти и пальцев, плечевых и локтевых суставов, корпуса
(3 мин);
проверка качества выполнения домашнего задания (3 мин);
игра упражнений и гамм (4 мин);
работа над музыкальными произведениями (15 мин);
закрепление материала (3 мин);
домашнее задание (1 мин).
III. Подведение итогов руководителем мастер-класса (3 мин):
оценка педагогом деятельности учащегося;
достижение ожидаемого результата в ретрансляции опыта работы.
IV. Рефлексия (2 мин).
Ход мастер-класса
I. Вступительная часть. Сообщение темы мастер-класса, постановка цели и задач.
II. Основная демонстрационно-практическая часть.
Проведение гимнастики на освобождение корпуса учащегося
от зажимов (для шеи, кисти и пальцев, плечевых и локтевых суставов (упражнения: «Качели», «Мельница», «Самолѐт», «Яблочко»,
«Арлекин», «Иди ко мне», вращения кистями, сгибания и разгибания пальцев к себе, от себя).
Метод работы – объяснительно-иллюстративный.
Комментарий педагога.
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Гимнастика развивает активность пальцев, освобождает лучезапястный, локтевой и плечевой суставы, шею, корпус.
Проверка качества выполнения домашнего задания.
Учащийся показывает выполнение домашнего задания:
1) играет упражнения Ш. Ганона, стараясь выполнить поставленные задачи: игра собранными пальцами, руки и плечи свободные, звуки ровные по ритму и силе нажатия на клавиши, пальцы
без напряжения двигаются в удобном темпе (максимальном для
учащегося);
2) играет гаммы C-dur, a-moll: темп и все условия сохраняются, как в упражнениях Ш. Ганона, гибкая рука в коротких арпеджио, аккорды торжественные, праздничные, хроматическая гамма
стремительная, пальцы в ней располагаются близко друг к другу,
высота подъѐма пальцев малая.
Методы и приемы работы:
контроль за исполнением упражнений и гамм;
отработка приѐма игры упражнений на крышке инструмента
для усиления звучности и выравнивания звуков в поступательном
движении;
анализ проведѐнной работы;
полезная самокритика и критика исполнения;
похвала за моменты достойного исполнения программы.
Комментарий педагога.
При игре гамм важно обратить внимание учащегося на аккуратное подкладывание первого пальца: правильный разворот руки,
еѐ собранность, округлость, близость пальцев друг к другу. Рука
ведѐт пальцы, кончики пальцев острые, цепкие. При игре арпеджио
важна правильно выученная аппликатура. При тщательной работе в
предыдущих первом и втором классах, при систематическом закреплении навыка игры гамм и упражнений навык уверенного исполнения сохраняется. В противном случае он забывается. Пальцы
собираются в направлении движения. При игре аккордов пальцы
упругие, рука стремительна в воспроизведении аккордов. Работают
12

вся рука и корпус. Задача: исполнить аккорды празднично, не суетливо, с достоинством.
Работа над произведениями. Этюд.
Исполнение в классе, как на сцене. Анализ и самоанализ исполнения, ремарки педагога.
Методы и приѐмы работы: игра на крышке инструмента
крепкими пальцами в медленном темпе. Мышцы пальцев при этом
активно работают (пальцы активно работают подушечками, они
сильные, как клюв птицы).
Комментарий педагога.
В случае опаздывания левой руки на слабую шестнадцатую
долю, по причине непонимания учащимся длины временного звучания шестнадцатой, необходимо играть со счетом. При взятии аккордов необходимо следить за правильной аппликатурой и твердостью звучания. Неровность в гаммах устраняется игрой высоко
поднятыми крепкими пальцами в медленном темпе. Результатом
этой работы при проигрывании в быстром темпе проявляется автоматизм исполнения.
Пьеса.
Комментарий педагога.
Прежде, чем исполнить пьесу в ансамбле, необходимо выучить
нотный текст.
Для этого педагогом применяются следующие приѐмы работы: работа над музыкальными фрагментами, игра каждой рукой
отдельно (выявление причин остановок и разных темпов в руках),
приѐм многократных повторений с наименьшими затратами движений корпуса, рук, пальцев. Учащийся при такой работе находит
удобные для исполнения движения рук и корпуса, индивидуальную
аппликатуру, запоминает их. Здесь важна иллюстрация педагогом
техники и приѐмов игры для того, чтобы учащийся опробовал их на
практике, находил свои позиции в игре, включал мышление и внимание как внешнее, так и внутреннее. Темп может быть умеренно-
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средний, но штрихи, динамика, фразировка, дыхание фраз учащийся должен отработать в самостоятельных домашних занятиях.
Если отработаны отдельные фразы, фрагменты, проучены
связки во фразах и частях произведения, можно всѐ произведение
проиграть целиком в среднем темпе с педагогом в ансамбле, выявив, таким образом, слабые места в тексте. В результате анализа
учащийся сам может сформулировать для себя домашнее задание, а
также рассказать педагогу о приемах и методах работы над данным
произведением дома.
Все недочѐты, выявленные с помощью наводящих вопросов
педагога, важно устранять систематически, если хочется достичь
более высоких результатов воспроизведения.
Методы и приѐмы работы в ансамбле:
контроль за исполнением;
предложение отработать приѐм игры staccato для усиления
звучности и выравнивания звуков;
анализ проведѐнной работы;
полезная самокритика и критика исполнения;
похвала за достойные моменты исполнения пьесы.
Домашнее задание.
1. Новое упражнение Ш. Ганона (№3) отработать в медленном
темпе. Продолжать работу над уже выученными упражнениями в
умеренном темпе.
2. Этюд. Отработать гаммообразные пассажи, интервалы, моменты совпадения рук, синхронность исполнения пассажей в конце
этюда, взятие завершающего кульминационного аккорда. Продолжать работу над этюдами К. Черни №№4, 10 ор 821.
3. Пьеса. Отработать прием staccato, особенно в синхронном
звучании рук, проанализировать характер всех частей по динамике,
штрихам, создать образ каждой части. Проучить все связки между
фразами и частями, вставить их в единое целое, закреплять ежедневно до получения ожидаемого результата.
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III. Подведение итогов руководителем мастер-класса, оценка
педагогом деятельности учащегося, достижение ожидаемого результата в ретрансляции опыта работы.
IV. Рефлексия.
Для учащегося.
Беседа с учащимся о том, что понравилось в работе и почему.
О мотивации к самостоятельному изучению произведений технического плана с применением изученных приемов.
Для педагогов.
Мнение педагогов о применении данного опыта работы в своей педагогической практике. Благодарность руководителя мастеркласса за участие в мероприятии.
Список литературы
Методическая литература:
1. Либерман Е. «Работа над фортепианной техникой» –
М.:1993.
2. Корыхалова Н. «Играем гаммы» – М.: «Музыка» 1995.
3. Щапов А.П. «Фортепианная педагогика» – М.: 1991.
Нотная литература:
1. Коровицын В. Детский альбом для фортепиано, изд. «Феникс»2008.
2. К Черни. 160 восьмитактовых упражнений, опус 821.
3. Ш. Ганон. Пианист-виртуоз. 60 упражнений для достижения
беглости, независимости, силы и равномерного развития пальцев, а
также легкости запястья, изд. «Композитор», Санкт-Петербург,
2002.
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Баранова Евгения Михайловна, Ступникова Екатерина Валерьевна
МБДОУ №152 «Виктория» г. Пенза
Возрастные особенности детей 2-3 лет
Мы всегда рядом со своим ребенком, и немудрено, что иногда
мы не успеваем за временем и воспринимаем его так, как будто он
все еще тот малыш, каким был полгода назад. Мы продолжаем общаться с ним как с младенцем, делать за него то, с чем он уже может справиться самостоятельно.
В возрасте 2 – 3 лет малыш еще не может управлять собой по
собственному желанию, его поведение носит непроизвольный
характер. Он очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны,
его легко отвлечь, переключить с одного эмоционального состояния на другое.
На третьем году ребенок может самостоятельно одеться, раздеться, умыться; рисовать карандашом, застегивать пуговицы, есть
аккуратно и пользоваться столовыми приборами.
Иногда дети 2-3 лет отказываются от самостоятельных действий, требуя, чтобы их кормили, одевали и т.д. Необходимо понять причины такого поведения: если это каприз - проявите твердость, если ребенку стало скучно - своевременно усложните требования к нему. Не задерживайтесь на том, что уже усвоено ребенком, идите дальше
Третий год в жизни ребенка называют кризисным (кризис 3
лет), так как он является переломным с точки зрения осознания
ребенком себя как личности. Он сознательно говорит "я": "Я не хочу, я не буду!" Малыш становится иногда упрямым. Часто это происходит оттого, что его не поняли, оскорбили, унизили. Нельзя в
этом возрасте шлепать ребенка, так как он становится обидчивым.
Теперь ребенку нужно все разъяснять.
Без умения договориться с ребенком, ваша жизнь может стать
очень трудной, а в ребенке будут формироваться неблагоприятные
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черты характера. Ребенок со сломленным "я", возможно, и станет
послушным; он будет во всем подчиняться вам, а когда выйдет изпод вашего "крыла", будет искать другое, и еще не известно, окажется ли оно столь же добрым и любящим.
Активно развивается речь ребенка. Если вы правильно занимались с ребенком, то он, конечно, хорошо понимает вас, разговаривает все лучше и лучше. Ребенок употребляет почти все части
речи, хотя не всегда правильно. Звукопроизношение становится
более совершенным, но все еще с некоторыми дефектами. Однако
родители уже не должны умиляться этому, а тактично поправлять
ребенка.
В этом возрасте речь ребенка становится основным средством общения не только со взрослыми, но и с детьми. Характерной особенностью речи ребенка 2-3 лет является постоянное проговаривание, сопровождение речью всех действий, игровых ситуаций. Такое впечатление, что ребенок не замолкает ни на секунду.
Требуют большого терпения и многочисленные вопросы ребенка: как, зачем, когда, почему? Если вы отвечаете, глубоко вникая в то, что ребенка заинтересовало, - глубоко мыслить будет и он;
отвечаете поверхностно, отмахнувшись, - поверхностен и он будет.
Эти детские вопросы означают скачок в интеллектуальном
развитии: ребенок сравнивает, сопоставляет, обобщает, запоминает.
К концу третьего года жизни любимыми играми детей становятся ролевые игры. Ребенок принимает на себя определенную
роль, изображая из себя маму, папу, воспитательницу, и в точности
повторяет позу, жесты, мимику, речь. Поэтому в присутствии ребенка обращайте внимание на свое поведение, на свою речь, жесты
и т. д. Ведь недаром говорят, что дети - зеркало взрослых. Наличие
ролевой игры является показателем новой ступени в умственном
развитии малыша.
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Борисова Екатерина Юрьевна
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Москва "Школа №1900"
Сказка в воспитательном процессе старшей группы ДОУ
Воспитание ценностных ориентиров у современных дошкольников (секция 1)
В наше время вопрос о ценностных ориентирах имеет актуальный характер. Потребность в определении личностных ценностей,
приоритетов и смысла жизни возникает у каждого человека. Это
одна из важнейших потребностей личности.
За долгую историю существования человеческого общества
выработаны основополагающие общечеловеческие ценности и
нормы нравственного поведения. В обществе всегда ценились и
ценятся доброта, верность, честность, взаимопомощь, любовь и
отвергаются цинизм, обман, жадность, тщеславие, преступления.
В современном обществе основными общечеловеческими ценностями являются семья, здоровье, образование, работа, любовь к
ближним. Общечеловеческие ценности тесно связаны с личными
ценностями человека, которые можно условно разделить на материальные и духовные (нравственные). Реализация всех этих ценностей необходима для самоутверждения, признания личности. Каждый человек отдает предпочтение тем или иным ценностям. О его
выборе можно судить по богатству или скудности внутреннего мира, разнообразию интересов, неповторимой человеческой индивидуальности. На протяжении всей жизни человек формирует свое
мировоззрение, образ жизни. Значительную роль в этом играют его
окружение (семья, друзья), а также различные национальные, религиозные и социальные воззрения и традиции.
Ценности каждого человека – это целый мир сложный и динамичный, в нем кипит буря противоречий, которые перетягивают
его из стороны в сторону. "Жизнь каждого человека состоит из по18

ступков, в них выражается моральная сущность человека", - говорил В. А. Сухомлинский.
Из этого всего следует вопрос, а как же воспитать этого самого
ценностно-ориентированного человека, что для этого нужно, и когда начинать?
Конечно же, закладка ценностных ориентиров идет с дошкольного возраста, я считаю, что каждый родитель, каждый педагог понимающий сою роль в формировании моральных и нравственных норм у ребенка, хочет выполнить задачу по воспитанию
личности, в которой гармонично сочетаются правдивость, доброта,
красота и ум.
Ценности личности ребенка - еще только в начале своего формирования, недостаточно устойчивы, гибки, способны к изменениям. Именно поэтому так важна роль образования и воспитания с их
глобальной миссией содействия развитию гуманной, нравственной,
творческой личности, при условии сохранения биологического и
психического здоровья ребенка.
Система нравственных ценностных ориентаций как идеал воспитания представляет собой интегративное личностное образование, выражающееся в направленности личности на идею гуманизма, раскрывающуюся через категории достоинство, ответственность, доброта, уважение, сочувствие, содействие, и характеризующееся переходом от эмоционально-положительной оценки к оценочному суждению, побуждающему активность человека по ее
присвоению.
От чего же зависит восприятие ценностей ребенком, прежде
всего от ближайшего окружения и социальной среды. Ближайшее
социальное окружение - родители и другие члены семьи, позже
воспитатели детского сада и школьные учителя (иногда друзья семьи или священник) - непосредственно влияет на развитие психики
ребенка. Формирование собственной шкалы ценностей происходит
уже в раннем детском возрасте. Вот почему так важно, в какой семье воспитывается ребенок.
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Если счастливые минуты в семье связаны только с приобретением и накоплением, ребенку трудно стать счастливым в будущем.
Материальные потребности не безграничны, и невозможность их
удовлетворить может обернуться трагедией.
Если в семье преобладают духовные ценности, например взаимоподдержка, доброта, честность, радость общения друг с другом,
потребность отдавать, а не брать, то вряд ли ребенок в будущем
почувствует себя одиноким и обездоленным.
Чтобы ребенку было легче усвоить те ценности и нормы, который ему предлагает мир, следует ему помогать, а кто как ни родители и воспитатели детского сала помогут ему в этом. Поэтому эта
работа должна являться совместной, для этого, дома и в дошкольном учреждении создается определенная среда.
Ребенок в разных жизненных ситуациях испытывает интерес к
природе, ко всему живому на земле, это одно из первых, на что он
обращает внимание. Когда ребенок видит то, как взрослые заботятся о природе, животных, рассказывают, зачем и почему они это делают, у ребенка начинает формироваться отзывчивость, доброта к
ближнему. Так же немаловажно ребенку видеть, как окружающие
его люди общаются между собой, соседями, воспитателями,
сверстниками. Именно из этого ребенок выносит для себя то, как
он будет сам общаться с окружающими.
Благодаря ежедневным впечатлениям углубляется осознание
окружающего, зарождается осознанное стремление к поиску нового. Впечатления способствуют формированию у детей доброй и
любящей души. Развивается весь спектр чувств.
В воспитании ценностных ориентирах так же может помочь и
сказка, это хорошо выражается в словах В.А. Сухомлинского «
Сказка неотделима от красоты. Благодаря сказке ребенок познает
мир не только умом, но и сердцем. И не только познает, но и откликается на события и явления окружающего мира, выражает свое
отношение к добру и злу».
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Сказки преподносят детям поэтический и многогранный образ
своих героев, оставляя при этом простор воображению. Нравственные понятия, ярко представленные в образах героев, закрепляются
в реальной жизни и взаимоотношениях с близкими людьми, превращаясь в нравственные эталоны, которыми регулируются желания и поступки ребенка. Во все времена сказка способствовала развитию позитивных межличностных отношений, социальных умений и навыков поведения, а также нравственных качеств личности
ребенка, которые определяют его внутренний мир. При этом сказка
остается одним из самых доступных средств, для развития ребенка,
которое во все времена использовали и педагоги, и родители.
В настоящее время сказка, как и другие ценности культуры,
заметно утратили свое предназначение. Этому способствуют современные книги, компьютерные игры, телевиденье, фильмы,
мультфильмы с упрощенным стилем пересказа, часто искажающим
первоначальный смысл, превращающим сказочное действие из
нравственно-поучительного в чисто развлекательное. Такая трактовка навязывает детям определенные образы, которые лишают их
душевности.
Дети – это наше будущее, то, что мы в них вложим, то и получим в дальнейшей жизни.
Васильковская Александра Викторовна
МБДОУ "Детский сад №48 "Ручеѐк"
города Рубцовска Алтайского края
Агитационное мероприятие в детском саду для старшей и подготовительной групп. ―правила дорожные – правила надѐжные‖
Цель:
- формировать у детей стремление быть грамотным пешеходом;
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- систематизировать знания детей по правилам дорожного
движения;
- развивать творческие способности, мышление, связную речь.
Оборудование:
костюм ―Светофор‖,
―Водитель‖, части от
фантомобиля, 3 круга (красный, жѐлтый,
зелѐный), скамейка.
Ведущий:
У
дорог, у улиц есть
свои строгие законы,
своя азбука – это
правила дорожного движения, которые необходимо знать и соблюдать водителям и пешеходам. Незнание языка дорог может привести к беде, к дорожно–транспортным происшествиям.
- А для того чтобы с вами такого не случилось и вспомним и
повторим сегодня правила дорожного движения.
Азбука города
Я. Пишумов
Город, в котором с тобой мы живѐм.
Можно по праву сравнить с букварѐм.
Азбукой улиц, проспектов, дорог.
Город даѐт нам всѐ время урок.
Вот она, азбука, — над головой:
Знаки развешаны вдоль мостовой.
Азбуку города помни всегда,
Чтоб не случилась с тобою беда.
- Ребята, а почему люди стали придумывать правила дорожного движения, дорожные знаки? Ответы.
- Правильно. Какие вы знаете виды транспорта?
Называют, я им показываю.
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- Мы с вами за время нашего праздника тоже создадим свою
машину, которую назовѐм фантомобиль. На ней можно путешествовать и в прошлое, и в будущее, и в космические дали, и на дно
самых глубоких океанов. Но создать мы сможем такую машину
только тогда, когда повторим все правила дорожного движения.
- Скажите, а вы знаете правила дорожного движения?
- И не забываете соблюдать их?
- Я знаю ребят, которые не забывают о правилах. И сейчас мы
услышим их разговор и увидим. Вы должны внимательно посмотреть и ответить:
- О чѐм шла беседа?
Разговор по душам
Драматизация
Дело было вечером, делать было нечего,
Саша пел, Артѐм молчал, а Егор нагой качал.
Подошѐл к ним Сашин папа, на затылок сдвинул шляпу.
Посмотрел на них серьѐзно.
Три минуты помолчал и решительно сказал:
―У меня ребята есть такое предложение –
А давайте повторим правила движения.
Пусть из вас, ребята, каждый хоть одно сейчас расскажет
Ну, кто смелый и отважный? Кто пример друзьям покажет?‖
Со скамейки встал Артѐм, молча за ухом потѐр, а потом он
очень гордо рассказал про светофор:
―В садик с мамой я хожу, с светофором я дружу
Коль зелѐный свет горит – это значит, путь открыт.
Если жѐлтый загорится – то не надо торопиться.
Ну, а красный свет горит – это значит, путь закрыт ‖.
Только он рассказ окончил, как Егор со скамейки вскочит.
Руки за спину он спрятал, важно выпятил живот.
И сказал: ―А я, ребята, знаю всѐ про переход.
Под землѐй туннель идѐт, по нему спешит народ,
Ну, а если он наземный – называется он зебра.
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Должен помнить каждый: переход - он очень важен,
Только там, где переход, для тебя открыт проход.‖
Сашин настаѐт черѐд.
Со скамейки он встаѐт и такую речь ведѐт:
―Ничего не позабыл, что с воспитателем учил:
Игры на проезжей части могут привести к несчастью‖.
Сашин папа с лавки встал, руку каждому пожал.
―Да, скажу, друзья: дорога в нашей жизни значит много.
Чтоб от дороги дружбы ждать, еѐ должны мы уважать.
Всегда и всюду помнить важно – шутить с дорогою опасно!
И хочу совет вам дать: чтобы опасность избежать,
Каждый ребѐнок должен знать
Правила движения и их должен выполнять!‖
- Так о чѐм шла беседа?
- А вы часто с родителями повторяете правила дорожного
движения?
- Назовите цвета светофора?
- Для чего нужен светофор?
- Сегодня светофор пришѐл к нам на праздник, чтобы узнать
все ли вы соблюдаете правила дорожного движения.
ЗАХОДИТ СВЕТОФОР
Светофор: Здравствуйте, ребята!
- Здравствуй, светофор! Мы очень рады видеть тебя на нашем
празднике. Ребята приготовили для тебя стихотворение. Они хотят
выразить своѐ восхищение вами.
ВЫХОДЯТ 2 ЧТЕЦОВ И ЧИТАЮТ ОДУ СВЕТОФОРУ
1 ребѐнок: Светофор ты мой прекрасный!
Ты зелѐный, жѐлтый, красный.
Светишь ты на благо нам.
На дорогах где опасно,
Где движение ужасно,
Где машины тут и там.
2 ребѐнок: Ты включаешь свет зелѐный,
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Если нужно перейти,
Жѐлтым светом сообщаешь:
«Ты немного погоди».
Ну, а красный означает:
«Стой на месте – нет пути!»
3 Ребѐнок: Нету в мире человека,
Кто не знал бы твой язык,
Помогаешь ты и детям
Быть уверенней в пути.
4 ребѐнок: Чтобы не было аварий,
Проследишь за этим ты.
Эту оду просвещаем,
Мы тебе за все труды.
СВЕТОФОР: Спасибо, ребята. Я вижу, вы хорошо меня знаете.
Я для вас приготовил игру, которая так и называется ―Светофор‖.
Мне нужно 6 человек. 3 человека с одной группы и 3 человека с
другой группы.
СВЕТОФОР ПРОВОДИТ ИГРУ
ИГРА СВЕТОФОР
Дети становятся к левой стене в шеренгу, а светофор становится к окну напротив детей. Если светофор показывает красный круг
– дети делают шаг назад, зелѐный – делают шаг вперѐд, жѐлтый –
стоят на месте. Тот, кто дойдѐт первым до светофора будет победителем игры.
СВЕТОФОР: Молодцы. Ну, мне пора на свою работу, следить
за порядком на дорогах, чтобы люди не нарушали правила.
ДЕТИ ПРОЩАЮТСЯ СО СВЕТОФОРОМ,
- Вот мы с вами вспомнили про светофор. И наконец, прикрепляем первую деталь фантомобиля.
ПОКАЗЫВАЮ КАБИНУ
- Что это?
- кабина.
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- А теперь продолжим дальше наш праздник. Скажите, как вы
думаете, а есть такие ребята, которые не соблюдают правила дорожного движения.
- есть
- да, вы правы есть. А вы знаете таких ребят?
- Помогаете вы им соблюдать правила дорожного движения?
- Молодцы. Нужно обязательно говорить таким детям как
нужно правильно вести себя на проезжей части.
- А сейчас послушай те про одного мальчика, который не слушал своих друзей и не соблюдал правила дорожного движения.
- Внимательно послушайте и скажите, что же с ним случилось?
АНТОШКА
песня диалог исполняет вокальная группа
Дили-дили, трали-вали,
Я о правилах движенья
Никогда и не слыхал –
Парам-пампам, парам-пампам.
Антошка, Антошка
Внимательней немножко.
Иначе машина тебе отдавит ножку.
Дили-дили, трали-вали,
Вашим глупеньким советом
Я воспользуюсь едва ли
Парам-пампам, парам-пампам.
АНТОШКА ДЕЛАЕТ ВИД,ЧТО ИГРАЕТ С МЯЧОМ.
Антошка, Антошка,
Играть же здесь опасно.
Ты жизнью рискуешь
По-глупому напрасно.
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Дили-дили, трали-вали
Вашим глупеньким советом…..
В ЭТОТ МОМЕНТ ПОЯВЛЯЕТСЯ АВТОМОБИЛЬ, АНТОШКА ПЫТАЕТСЯ УБЕЖАТЬ ОТ НЕГО.
ОЙ-ОЙ-ОЙ…..
Как можно, как можно,
Быть так не осторожным?
На мостовой играться
Ведь вовсе не возможно.
ХРОМАЕТ. МЕДЛЕННО И ГРУСТНО ПОЁТ.
Дили-дили, трали-вали,
Мне больницы и уколов
Миновать теперь едва ли.
Парам-пампам, парам-пампам.
- Что же случилось с Антошкой?
- он попал в больницу.
- А почему он попал в больницу?
- его сбила машина.
- А если бы он соблюдал правила, такое бы несчастье случилось?
- нет.
- Скажите, ребята, так можно играть на проезжей части?
- Нельзя. Вот мы ещѐ узнали чего нельзя делать на дорогах. И
мы к фантомобилю прикрепляем кузов.
- Ребята, какое сейчас время года?
- весна.
- А месяц?
- март.
- Правильно. Сейчас начало весны.
- А какая погода на улице?
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- Погода меняется. На улице то холодно, то тепло. Снег то тает, то замерзает. А если такая погода, то на наших улицах и дорогах становится скользко.
- И что же может случиться в такую погоду на дорогах?
- авария, несчастный случай.
- Скажите, когда пешеходам скользко ходить, а машинам ездить, как называется такое природное явление?
- гололѐд.
- Правильно. Снег тает, когда тепло, а замерзает когда холодно. Становится скользко и пешеходам, водителям нужно быть внимательными на дорогах.
Особенно внимательными должны быть вы, дети, когда идѐте
в сад или в школу и обратно.
- А сейчас послушайте чего нельзя делать в гололед?
ГОЛОЛЁД
Февраль был теплый, как апрель,
Внезапно подморозило,
А тут еще снежку метель
На тротуар набросила.
Скользит автобус голубой.
Не зря шофер волнуется —
Ребята-школьники гурьбой
Перебегают улицу.
Один упал, упал другой,
Поспешность не помощница:
Один затылок трет рукой,
Другой от боли морщится.
Шофер отвел от них беду
(Так не всегда случается)...
На мостовой шалить на льду,
Конечно, воспрещается.
(И. Лешкевич)
- Чего нельзя делать, когда гололѐд?
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- шалить, бегать и т.д..
- Как нужно переходить улицу?
- Где должен ходить пешеход?
- Молодцы. Осталось к нашей машине прикрепить колѐса. Вот
и всѐ фантомобиль готов. А придумали и сделали его вы, ребята,
своими правильными ответами и своим хорошим поведением. А
наши знания мы закрепим игрой.
- Я буду читать стихотворение, а вам нужно внимательно слушать и отвечать, что в нѐм вам разрешается, а что запрещается.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ-РАЗРЕШАЕТСЯ
ИГРА
И проспекты и бульвары
Всюду улицы шумны,
Проходи по тротуару
Только с правой стороны!
Тут шалить, мешать народу
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Быть примерным пешеходом
РАЗРЕШАЕТСЯ...
Если едешь ты в трамвае
И вокруг тебя народ
Не толкаясь, не зевая,
Проходи скорей вперед.
Ехать «зайцем» как известно
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Уступать старушке место
РАЗРЕШАЕТСЯ...
Если ты гуляешь просто,
Все равно в перед гляди,
Через шумный перекресток
Осторожно проходи.
Переход при красном свете
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
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При зеленом даже детям
РАЗРЕШАЕТСЯ…
В. Семерник
- Молодцы. Я думаю, теперь вы ещѐ внимательней будете на
улицах города. А самое главное вы будете следить за тем, что бы
ваши друзья и близкие тоже соблюдали правила дорожного движения.

Воробьева Ирина Алексеевна
МБОУ "Лингвистическая гимназия №27"
Новая школа глазами молодого учителя
В один из первых рабочих дней я, еще «вчерашняя» студенткавыпускница, а уже сегодня – школьный учитель английского языка, изучая книжные полки библиотеки гимназии в поисках профессиональной литературы, наткнулась на одну цитату. Тогда мне и в
голову не пришло, что слова писателя Константина Симонова станут для меня неким профессиональным девизом – будущим девизом молодого педагога «новой школы». «Образованный человек
тем и отличается от необразованного, что продолжает считать свое
образование незаконченным» – именно эти слова русского писателя я повторяю каждый рабочий день, когда обучаю детей английскому языку…
«Новая школа» стала специализированной. И теперь мы
,учителя, часто слышим от учеников, что тот или иной предмет им
«не нужен, не пригодится, не интересен…». Таковы реалии современного образования, когда ученики сами выбирают свой дальнейший путь. Несомненно, в таком подходе много плюсов, но и
минусов хватает. К счастью, английский язык на современном этапе – это предмет, жизненно необходимый большинству учеников
для дальнейшей карьеры, что, безусловно, придает мне уверенно30

сти в завтрашнем дне. Но я считаю, что в "новой школе" все предметные дисциплины должны быть одинаково значимы. Каждый
предмет важен именно своей исключительностью, а любое ослабление в процессе обучения этим предметам, конечно, понижает
уровень знаний выпускника школы.
Над проблемой значимости предметных дисциплин я рассуждаю с самого первого дня работы в школе. Толчком к подобным
рассуждениям стала моя страсть к наблюдению. Ученика окружает
целый мир – его образовательный и внеучебный процесс связан с
ежедневным постижением нового, общением со сверстниками и
учителями. Учитель «новой школы», несмотря на огромные возможности современного этапа образования, поставлен в особые
рамки, когда необходимо не только дать ученику знания, умения,
навыки, но и донести до ученика будущую значимость и необходимость своего предмета.
Я люблю замечать детали, то есть некие компоненты учебной
жизни школьника и его внеурочной деятельности(некоторые примеры я приведу ниже) – именно те мелочи, которые помогают мне
узнать об учениках больше и на которые я, как педагог, обязана
обращать внимание, те составляющие, которые помогают мне быть
активной участницей процесса под названием «новая школа».
Межпредметные связи в «новой школе» служат важнейшим
звеном образовательного процесса. Так, для меня хорошие знания
по английскому языку невозможны без необходимой базы родного
языка. На уроке английского языка я не могу остаться равнодушной, сталкиваясь с ученической безграмотностью в русском языке.
Однажды мой ученик, сидя за компьютером, напечатал слово «девчонка» с ошибкой – «девчѐнка». Поразила меня не сама ошибка, а
именно то, что школьник, будучи уверенным в своей правоте, не
написал ту же гласную «е»», а не поленился найти на клавиатуре
букву «ѐ», «спрятанную» далеко от буквенных клавиш. Именно
этой деталью – «ѐ» вместо правильной «о» - я могу объяснить нежелание чувствовать родную речь и знать правила русского языка.
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Поэтому задача учителей «новой школы» состоит в оттачивании
постоянных межпредметных связей и в формировании профессиональной взаимовыручки по устранению пробелов в знаниях учеников. «Образованный человек тем и отличается от необразованного, что продолжает считать свое образование незаконченным».
Как и межпредметные, психологические связи в «новой школе» также должны служить важнейшим звеном образовательного
процесса. Одна из моих коллег рассказала интересный случай. На
уроке обществознания педагог и пятиклассники уделили время
рассуждениям на тему «Мои страхи». На вопрос о том, чего боятся
именно они, ученики откровенно и трогательно отвечали: «летать
на самолете», «насекомых», «змей», «темноты», «собак». А одна
девочка тихо - тихо прошептала: «Я боюсь учительницу математики». Смешно, но слова пятиклассницы оказались той маленькой
деталью, благодаря которой педагоги обществознания и математики сообща решили проблемы ученицы ( для неѐ математические
задачи были камнем преткновения). «Образованный человек тем и
отличается от необразованного, что продолжает считать свое образование незаконченным».
Пристальное внимание к своему предмету в «новой школе»
является признаком профессионального мастерства и стабильности
педагога. Опять же поговорим о деталях. Часто замечаю, как мои
ученики ходят и поют иностранные песни. Неправильное произношение слов , незнание перевода порой создают комическую, а
чаще грустную ситуацию, когда школьник не до конца осознает
смысл того текста, который напевает. Как педагог английского, я
обязана отмечать такие детали. Мы вместе с ребятам ищем перевод песни, разбираем незнакомые слова, говорим о смысле текста
песни. Обращая внимание на детали, рассуждая об обычном тексте
песни, можно вывести ребенка на культурологическую и историческую темы, а главное – приобщить школьников к иностранном
языку, пробудить в них интерес к его изучению. «Образованный
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человек тем и отличается от необразованного, что продолжает считать свое образование незаконченным».
«Новая школа» должна взять все самое лучшее из классического советского образования и объединить с современными наработками в области школьного образования, где во главу угла поставлен ученик и ориентированно-личностное обучение. И если мы
– молодые учителя - будем обращать серьезное внимание на те составляющие, о которых говорилось выше, то результат не заставит
себя ждать, и в скором времени каждый педагог будет получать
полное удовлетворение от проделанной им работы.

Гарифуллина Диляра Марселевна
МБОУ «Дубъязская средняя общеобразовательная школа
Высокогорского муниципального района РТ»
Реферирование на уроках русского языка
На дополнительных курсах английского языка, преподаватель
познакомил нас с методом реферирования, которым он активно
пользуется на своих занятиях. И притом очень результативно. Мне,
как филологу и учителю русского языка это стало очень интересно,
и я стала искать подробную информацию про этот метод учебной
деятельности. Чтоб картина стала более ясной, я стала разбираться,
в чем же суть реферирования в английском языке. В качестве примера можно взять реферирование какой либо статьи на английском
языке. Ошибочно понимать, что реферирование - это просто краткое содержание либо пересказ. Нет, это, прежде всего - анализ.
Необходимо выделить главную идею, описать главных героев или
события, факты. Чтобы было все понятно, я разделила сам процесс
реферирования на последовательные действия:
1. Название статьи, автор, стиль.
2. Тема и логические части текста
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3. Краткое содержание
4. Отношение автора к отдельным моментам.
5. Вывод автора
6. Выразительные средства, используемые в статье.
7. Ваш вывод.
Отсюда следуют, что умения в реферировании базируются на
совокупности следующих навыков:
1. лексико-грамматическая трансформация текста;
2.прогнозирование тематической направленности текста;
3. членение текста на законченные смысловые части;
4. нахождение в каждой части значимых вех;
5. обобщение фактов имеющихся в тексте.
Мы выявили основной алгоритм действий реферирования, а
теперь постараемся понять, для чего и для каких целей применяется этот метод. Анализ позволяет выделить наиболее ценную информацию, без которого невозможно извлечь основное содержание
оригинала. Одновременно с процессом анализа текста происходит
процесс его синтеза, т.е. соединение в логическое целое той основной информации, которая получена в результате аналитических
операций. Таким образом, необходимо научиться выделять главное
содержание, кратко его сформулировать и представить в логической последовательности (синтез), таким образом, создавая вторичный текст. Вторичные тексты служат для хранения, переработки и совершенствования первичной информации. Именно это
назначение и определяет их существенную роль в обучении: создавая вторичные тексты, ученик приобретает навыки самостоятельной обработки и извлечения информации. Краткое и четкое обобщение информации, как показывает практический опыт, является
иногда довольно трудной задачей для учащихся. Очевидно, что
этому необходимо специально обучать. Как раз реферирование
может помочь решить эту задачу.
Это все вышеперечисленное было касаемо английского языка.
Английский язык – является иностранным , чужим языком для
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учащихся. Это правда. Но как же реферирование можно использовать на уроках русского языка? Мы с вами проживаем в многонациональной республике Татарстан. Где успешно уживаются два
государственных языка – татарский и русский. И для многих жителей Татарстана, русский язык является неродным. Соответственно
метод реферирования так же можно успешно использовать при
изучении русского языка для татароязычных детей, какими являются мои ученики.
Обучение учащихся реферированию - это цель и средство обучения языку. Воспроизведение информации прочитанного текста
через переработку его содержания, языковой структуры является
реальной и достигаемой коммуникативной задачей для учащихся,
для которых русский язык не является родным.
Умения, развитые с помощью метода реферирования - необходимая составляющая коммуникативной компетенции в учебной
сфере общения. Действия, которые совершаются при реферировании, способствуют становлению различных видов речевой деятельности: чтению, письму, говорению. А это, согласитесь, большая помощь при подготовке детей к устному экзамену по русскому
языку.
Так как для составления реферата нужна только главная информация в статье, то процесс переработки текста связан с осознанным выбором информации – (нужная – ненужная, главная –
второстепенная) и еѐ отбором. Как это сделать? Можно прочитать
весь текст, проанализировать информацию, отобрать нужное. Этот
путь плох тем, что на понимание главной и второстепенной ситуации тратится много времени. Выход из этого положения может
быть только один: необходимо принимать решение об информации
на ходу – в процессе чтения. Именно поэтому обучение реферированию является мощным средством совершенствования лингвистической компетенции учащихся, не умеющих свободно пользоваться
различными языковыми средствами. В повседневной практике –
это умение написать деловое письмо, заявление, сочинение, до35

клад, отчет, рецензию и вообще грамотно излагать свои мысли в
письменной форме.
Работа по обучению реферированию начинается с подготовительных упражнений на уровне предложения, микротекста (двух,
трех предложений). Овладение умениями правильного прочтения
предложения, его осмысления и трансформации облегчает становление умения реферирования целого текста.
В рамках проводимой реформы общеобразовательной школы и
внедрению ФГОС необходимо активнее приобщать учащихся к
самостоятельному поиску и прорабатыванию информации, формировать самостоятельность их мышления. Умение правильно написать конспект, аннотацию, реферат относится к тем общеучебным
умениям, которыми учащиеся должны овладеть к концу обучения в
основной средней школе, т.к. в дальнейшем процессе образования,
в т.ч. самообразования, каждый столкнется с необходимостью конспектировать прочитанное; взятые в качестве основы тексты этих
работ помогают сформулировать устное выступление.
Практика показывает, что у большинства старшеклассников
такие навыки и умения не сформированы: учащиеся не могут найти
среди предложенных текстов аннотацию, конспект, реферат, затрудняются в обосновании своего выбора; при самостоятельном
написании реферата часто выписывают отдельные предложения
целиком без исключений второстепенной информации и без обобщений, неоправданно используют элементы разговорного стиля, не
учитывая языковой специфики исходного текста.
Поэтому мы, русисты, с таким же успехом можем использовать метод реферирования на уроках русского языка.
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Голикова Анастасия Витальевна
МКДОУ "Детский сад комбинированного вида №4",
г. Новомосковск
Гуманная профессия – учитель-логопед
Почему Вы выбрали эту профессию?
И без ложной скромности признаться не стыжусь, что я своей
профессией действительно горжусь! Еще с детства я мечтала выбрать профессию, в которой бы гармонично сочетались такие качества, как милосердие медицины, мудрость педагогики и прозорливость психологии. И такую профессию я выбрала. Это самая актуальная и гуманная профессия – УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД. Для меня
учитель-логопед – не профессия, не общественное положение, не
хобби, не работа. Для меня это жизнь!
Что Вы считаете своим высшим достижением в работе с
детьми?
Профессия педагога дает возможность постоянно развиваться
и духовно, и умственно, и творчески. Каждый новый день работы с
детьми непохож напредыдущий, он непременно приносит новые
открытия. И в силах педагога сделать так, чтобы его воспитанникам хотелось совершать эти удивительные открытиявместе с ним,
чтобы детская душа стремилась к новым знаниям, а интерес в глазахребенка не угасал.
Ваши основные принципы работы с детьми?
Для себя я выделила пять основных принципов, на которых базируется работа с детьми (при учѐте всех прочих общеизвестных
принципов).
Ребѐнок – это самостоятельная формирующаяся личность.
Логопед – главный на занятии.
Манипулируя взрослыми, ребѐнок преследует определѐнную
цель.
Безусловное принятие негативных эмоций ребѐнка.
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По пути наименьшего сопротивления. Под этим принципом я
подразумеваю, что логопедия это не напряжѐнный труд, а работа в
удовольствие.
Основные особенности воспитательно-образовательного
процесса,
использование инновационных методик.
Использование инновационных образовательных технологий в
практике коррекционно-образовательной работы является обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного развития детей. Поэтому я использую в совместной деятельности с детьми различные современные образовательные коррекционно-педагогические технологии, соответствующие основным
направлениям образовательной работы, соблюдая при этом принципы: невмешательства, поддержания интереса, порядка, свободы
выбора, творчества, успешности.
Как Вы представляете идеальную образовательную организацию вбудущем?
Идеальная образовательная организация, прежде всего, должна
полностью соответствовать требованиям ФГОС ДО. СанПиН и пожарной безопасности (просторные комфортные помещения для
детей и узких специалистов), оснащенные развивающими модулями и современным оборудованием по здоровьесберегающим технологиям, средствами ИКТ. Оборудованные детские и спортивные
площадки, пандусы для детей с ограниченными возможностями
здоровья, тьютор для каждого нуждающегося ребенка, воспитывающегося в образовательном учреждении. Должны быть созданы
все условия для развития творческих, познавательных, развивающих способностей ребѐнка.
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Гусева Лариса Николаева
МБДОУ "Детский сад №24"Светлячок" Кузбасс Междуреченск
Малыши и Карлсон
Данная образовательная ситуация построена на интеграции
образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Физическое развитие», «Художественно- эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» в соответствие с ФГОС дошкольного образования
Цель: закрепление знаний детей о количественном и порядковом счете, названия геометрических фигур, временных представлений.
Обучающие задачи:
- закреплять представление о последовательности частей суток: утро, день, вечер, ночь
- закрепить геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, овал, прямоугольник
- закрепить знания о числах в пределах 5
- продолжаем учить соотносить цифру с количеством предметов
- познакомить детей с цифрой 6
- Совершенствовать умение определять положение геометрических фигур по отношению друг к другу
Развивающие задачи:
-развивать внимание, логическое мышление, речь, световое
восприятие, мелкую моторику рук, память.
Воспитательные задачи:
-воспитывать умение прислушиваться к мнению других, внимательно слушать вопросы взрослого и ответы друг друга
- формировать навыки взаимоконтроля и самоконтроля
- воспитывать желание помогать сказочному герою
- воспитывать желание работать сообща
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Материалы: платок с изображением геометрических фигур,
телевизор, карточки с цифрами в пределах 5,матиматические пазлы, геометрические фигуры на палочках, магнитофон
Ход занятия
(дети сидят свободно на ковре читают книгу "Малыш и
Карлсон" звучит музыка из мультфильма и влетает Карлсон)
Карлсон – Добрый вечер ребята! Я прилетел к вам в гости. Хочу вместе с вами пошалить. Что - то я запутался, сейчас вечер?!
Утро?! А я знаю ночь! (обращается к детям)
Дети - нет, ты напутал сейчас день.
Карлсон – Ну-ка, где у вас в группе волшебный экран. Мне
про него Малыш рассказывал (подбегает к доске - экрану) Сейчас
он нам все покажет.
На экране выходят картинки, на которых изображены дети в
разное время суток. Карлсон вместе с детьми определяет порядок
картинок
Карлсон - Ой у меня такие же есть картинки. Поможете мне их
правильно разложить (Дети раскладывают картинки по порядку)
Карлсон – Я понял! Правильно будет сказать (тянет, чтобы
дети сами проговорили правильный ответ) Добрый день ребята!
Карлсон – Мне малыш подарил вот такой замечательный платок (достает из кармана платок на котором изображены геометрические фигуры разных цветов) сказал, что он поможет мне выучить геометрические фигуры и цвета. Только я не каких фигур не
вижу? А вы видете!?
Дети – называют и показывают геометрические фигуры на
платке
Карлсон – Вот это да и они все есть у меня на платке? Ну-ка,
ну-ка! Это квадрат, а цвет синий правильно? (показывает и называет неправильно повторяя игру 2-3 раза)
Дети – исправляют Карлсона
Карлсон – Для того что бы я лучше запомнил эти фигуры (показывает на платок), вы должны мне помочь. Найти на что они
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похожи? (Квадрат - стол, лампа. Прямоугольник - зеркало, окно,
дверки шкафа. Круг - часы, руль, колеса машин. Овал - батон в
магазине, упаковка от творога, огурец, отверстие на дверках
шкафа. Треугольник - на верху у шкафов планка, мороженное в
магазине, балалайка, металлофон.)
Карлсон – Как интересно. Теперь я все запомнил. Проверти
меня. (показывает на платке и называет правильно) Я все правильно назвал!?
Дети – да правильно.
Карлсон – Ох устал я, а вы? Давайте немного пошалим и поиграем. И в этом нам помогут фигуры. Если я покажу овал - вы
кружитесь, а если треугольник - то приседаете, а как увидите прямоугольник - сразу обнимайтесь. Все запомнили? Ура! Играем!
(Звучит музыка из мультфильма. дети играют)
Карлсон – Вот здорово пошалили! Ребята, а что у вас
там?(показывает на стол) Пойдемте посмотрим (дети подходят к
столам на которых лежат карточки с цифрами)
Карлсон – Ой я знаю, это эти ну, которые считают пять один
десять правильно? Забыл, как их называют?
Дети – не правильно, это цифры.
Карлсон – А как вы узнаете, что это за цифра. Научите меня?
Дети – подсказка, сколько фигур в низу такая и цифра
Карлсон - Я понял, сейчас я их расставлю (считает, но расставляет не правильно), вот все готово!
Дети - Неправильно посмотри как надо (считают и расставляют правильно цифры 12345 (Оставить на столе))
Карлсон – А я кажется игру придумал. Раз, два, три, четыре,
пять, будем пальчики считать (пальчиковая игра во время которой
дети соединяют по очереди все пальцы с большим) Я вам буду показывать цифру, а вы мне пальчики (играют, Карлосон показывает
последнюю цифру три, показывает сам или обращает внимание на
ребенка . Ой, а так показывает мой друзья из мультфильма "Фиксики" )
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Карлсон - А давайте еще немного поиграем? У меня есть вот
такие интересные пазлы. На них мои друзья, герои мультфильмов,
нужно подобрать пазлы – сколько героев и какая цифра, подсказкой вам будут – цвета. Кто пазлы соединил, тот становится возле
домика. (Играют в игру у одних игроков карточки со счетом, а у
других с цифрой. Дети должны найти пару и встать у логотипа
мультфильма или по цвету найти домик)
Карлсон – Ой-ой-ой я совсем забыл. Мне малыш тоже дал карточку с цифрой только я ее куда то положил. Пока я ее ищу нам
поможет волшебный экран узнать об этой цифре (На экране появляется цифра 6 затем на что она похожа и стишок про нее после
чего счет и сама цыфра)
Карлсон – ура нашел и хочу оставить ее вам, что бы у вас была
эта замечательная цифра шесть, но куда мне ее положить?
(Карлсон спрашивает у детей, где в числовом ряду цифра 6, дети
кладут ее в конце - после 5)
(садится с детьми на ковер)
Карлсон – Ребята мне так было с вами интересно, но меня ждет
Малыш. Я ему обязательно расскажу о вас и о вашем садике. Ой я
забыл, помогите мне вспомнить чему меня научили вот сколько у
меня подсказок с собой. (показывает картинки подсказки время
суток, считали, играли , знакомились с цифрой 6) Я все вспомнили
скорее полетел к малышу, а вам на память дарю игру. Вы пока ее
изучаете, а когда я к вам снова прилечу, вы меня научите в нее играть. До свидания ребята
(Звучит музыка и Карлсон улетает)
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Даниленко Наталья Владимировна
ГБОУ " Белгородская коррекционная общеобразовательная
школа-интернат №23" г. Белгород
Роль практических работ на уроках географии
География — единственный школьный предмет, формирующий у школьников комплексное представление о Земле как планете
людей и знакомящий их с территориальным подходом как особым
методом научного познания и важным инструментом воздействия
на природные и социально-экономические процессы.
Ведущая роль в достижении нового образовательного результата принадлежит практическим работам на уроках географии в 611 классах, именно они обеспечивают школьнику выделять главную мысль, составлять план, описывать, объяснять, задавать вопросы, составлять схему, оценивать, определять и планировать
свои учебные действия, конспектирование, реферирование. Термин
практическая работа по географии возник в условиях господства
объяснительно-иллюстративного метода обучения как обобщенное
название учебных работ, отражающих специфику содержания
предмета география.
Программные практические работы ориентированы на формирование следующих умений:
-называть и показывать различные географические объекты;
-описывать и характеризовать объекты, явления, территории,
взаимосвязи между компонентами;
-определять направления, географические координаты;
-измерять расстояния, азимуты;
-наблюдать за различными процессами, явлениями на местности;
-объяснять и оценивать взаимосвязи между компонентами
природы, различные географические, экологические и другие ситуации;
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-прогнозировать возможные направления развития, изменения, взаимоотношения различных явлений и процессов.
Практические работы на уроках могут выполняться на этапе
проверки и контроля, в ходе изучения нового материала и его закрепления.
Выполнение практических работ на географическом материале
способствует развитию обще учебных умений как компонентов
стандарта по географии – анализировать, сравнивать, сопоставлять,
оценивать, делать умозаключения. Вместе с тем наиболее важным
является значимость практических работ в формировании умений
использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.
В современной методической науке сложились различные
классификации практических работ:
1.По уровню познавательной самостоятельности учащихся:
а) репродуктивный, т.е. предполагающий воспроизведение
знаний в знакомой учащимся ситуации или умение ученика действовать по образцу;
б) частично-поисковый, т.е. предполагающий умение учащегося осуществить перенос знаний и умений, применить знания при
решении задач с несколько измененными условиями;
в) творческий.
2.По форме проведения выделяются:
а) индивидуальные,
б) групповые
в) коллективные работы.
3.По месту выполнения работы могут быть
а) «классными», т.е. выполняться непосредственно на уроке.
б) домашние работы могут выполняться дома,
в) практические работы на местности
4.По форме представления результата практической работы:
а) текстовые работы.
б) картографические работы, в том числе на контурных картах.
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в) графические работы в форме учебных рисунков, схем и т.д.
д) статистические материалы, представленные в форме таблиц,
графиков, диаграмм.
е) фотографии, видеоматериалы, мультимедийные продукты,
например, компьютерные презентации.
Общие требования к организации практических работ.
У школьников возникают проблемы при выполнении практических работ и связаны они, прежде всего с тем, что они многие
действия выполняют неосознанно, на основе подражания, копирования. Все это приводит к перегрузке, к низкой успеваемости по
предмету. Чтобы избежать этого, желательно выполнять следующие требования.
1.Знакомить школьников с целью проведения каждой практической работы, возможными формами отражения ее результатов.
2.Использовать инструктивные карточки для успешной реализации принципов дифференцированного обучения.
3.Создавать творческую атмосферу сотрудничества, не сковывать инициативу школьников, а предлагать им различные пути достижения намеченной цели.
4.Использовать игровые элементы, творческие задания, оригинальные способы фиксации результатов работы (по желанию
школьников).
Планируя каждую практическую работу, важно учитывать и
фактор времени, которое придется затрачивать на ее выполнение.
Если надо усложнить работу, можно предложить несколько вариантов заданий с нарастанием сложности и количества или предложить взаимопроверку работ для тех, кто выполнил работу быстро и
правильно. Все практические работы должны быть оценены. Причем оценки за работу всему классу можно ставить или сразу, одновременно, проверяя результаты работы у всех, или поэтапно, проверяя работу по мере готовности ее у разных школьников. Важно
чтобы итоги работы были оценены объективно
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Приучить ребят в процессе обучения самостоятельно овладевать практическими знаниями — одна из основных задач школы,
от удачного решения которой во многом зависит дальнейшее умственное развитие и воспитание молодежи. Применение практических работ на уроках способствует повышению интереса к географии, к окружающей природе и помогают учащимся адаптироваться
к социуму. Умение что-то делать самому, а не быть пассивным
слушателем позволяют учащимся повысить свои знания.

Дейникина Наталья Михайловна
МДОУ детский сад №2 «Рябинка»
Московская обл. г. Серпухов
Светофор друг ребят и зверят
Конспект занятия по ПДД во второй младшей группе "Светофор - друг ребят и зверят"
Цель: обучающая познакомить со значением светофора и его
сигналами; закрепить название красного, желтого, зеленого цветов,
учить рисовать предметы круглой формы;
развивающая – развивать зрительное восприятие, мелкую моторику, интерес к ПДД;
воспитывающая -воспитывать культуру поведения детей на
дорогах.
Оборудование: макет светофора, макет «автомобильного города» пальчиковые краски (красная, желтая, зеленая, салфетки, рисунки-заготовки светофоров.
Ход занятия.
Загадка: Кто подскажет пешеходам
Что им делать у дороги?
Красным цветом: «Стой! » - кричит,
Желтым: «Ждите… » - говорит,
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а зеленый загорится, это значит
всем: «Идите».
Что это? (дети отвечают).
Светофор (воспитатель показывает макет светофора) .
Три сигнала светофора: красный, жѐлтый, зелѐный регулируют
движение (зажигается красный свет) .
Ребята, как вы думаете, можно сейчас переходить дорогу?
Конечно, нельзя.
Красный цвет дает всем знать На дорогу не ступать!
А сейчас какой сигнал светофора горит? (загорается жѐлтый
свет) .
Жѐлтый.
Желтый цвет он в середине,
А к нему своя картина:
Пешеходы все стоят,
В ожидании следят,
Как цвет солнца в светофоре заменяется зелѐным.
Он предупреждает водителей и пешеходов о том, что сигнал
меняется, надо быть очень внимательным.
Ребята, а вы знаете, кого называют пешеходами?
Пешеходы – это люди, идущие по улице.
А сейчас какой сигнал светофора горит? (загорается зеленый
свет) . (Зелѐный.)
Цвет зелѐный знать дает Тут ребята ваш черѐд,
Бодро все идѐм вперед,
На дороге не зевая
И, друг друга не толкая.
Дети, на какой же сигнал светофора можно переходить дорогу?
На зелѐный
А на какой нельзя?
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На красный.
Правильно, ребята.
Вдруг откуда-то слышится звук едущего автомобиля. Дети обнаруживают коробку.
Ой, ребята, что это? Смотрите, да это целый автомобильный
город! Здесь и маленькие легковые машинки, и большие грузовые,
и автобусы, и даже мотоциклы! Есть и улицы, и дороги, и домики.
(Педагог предлагает детям поиграть с машинами, покатать их по
дороге) .
Вдруг из-за ѐлки выходит медвежонок и сладко потягиваясь,
ложится на дорогу.
Воспитатель: «Ой, мишка, уйди скорее с дороги! »
Мишка: «Почему это я не могу здесь лежать? Никакого знака
здесь нет, и светофора нет. Вот если бы красный свет загорелся, я
бы понял, что едет машина и лежать на дороге опасно. А теперь
уже вы подождѐте, вот хочу – и буду лежать! »
Дети уговаривают мишку отойти в сторону.
Воспитатель: «Ребята, а кто может объяснить медвежонку, почему нельзя лежать на дороге? »
Высказывания детей на тему, почему на дорогу нельзя выбегать, играть на дороге, а тем более лежать на ней: «Машины большие, они быстро едут, могут задавить».
Подвижная игра «Медвежата и автомобиль» (по типу игры
«Воробушки и автомобиль»)
Воспитатель: «Запомни, медвежонок, и вы, ребята: выходить
на дорогу, когда едут машины, опасно для жизни! »
Воспитатель: «Ребята, что мы можем сделать, чтобы больше не
было таких случаев в автомобильном городе? »
Дети предлагают установить на дорогах светофоры.
Получив от детей согласие, воспитатель подчѐркивает, что дороги очень длинные, и поэтому понадобится много светофоров.
Дети рассаживаются за столы.
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Воспитатель с детьми рассматривает рисунки – заготовки светофоров и предлагает по очереди «зажечь» все сигналы светофора.
Предварительно, предлагая детям пальчиком «вписать» в каждый
круг фонарик. Когда дети поупражняются в выполнении этого
формообразующего движения, они могут приступить к рисованию
фонарей пальчиковыми красками. Воспитатель напоминает о последовательности расположения цветов в светофоре.
Захарова Людмила Валерьевна, Северюхина Ольга Андреевна
МБДОУ №152 «Виктория» г. Пенза
Адаптация детей раннего возраста к условиям детского сада
Детский сад — это новый этап в жизни ребенка. Для малышапервый опыт общения в коллективе. Смену обстановки, чужих, незнакомых ребенку людей далеко не все дети воспринимают сразу и
без проблем. Чаще всего родители, отдавая свое чадо в детский сад,
через небольшой промежуток времени испытывают разочарование:
слезы ребенка, капризность, отказ от похода в детский сад, частые
простуды, невысказанные упреки и обиды к воспитателям. Адаптация к условиям дошкольного образовательного учреждения — это
первый этап социализации ребенка. Как успешно и легко он пройдет, зависит дальнейшая адаптация ребенка к школе, к новым жизненным условиям и т. п. Приспособление организма к новым условиям, к новому режиму и ритму жизни, может привести к изменениям в поведении ребенка, к нарушению сна, изменению аппетита.
Самый сложный период — это начало адаптации, он может продлиться очень долго и перейти в период дезадаптации, что может
сказаться на нарушении здоровья, поведения и психики ребенка.
Приходя в детский сад, каждый ребенок переживает адаптационный стресс, ведь адаптивные возможности маленьких детей ограничены, поэтому быстрый переход ребенка в новую социальную
ситуацию и долгое пребывание в стрессовом состоянии могут при49

вести к эмоциональным нарушениям или замедлению темпа психофизического развития.
Адаптация ребенка в детском саду, всегда была актуальной
темой для родителей и воспитателей. Ведь почти всегда родители,
отдавая ребенка в сад заинтересованы в быстром привыкании ребенка к саду. Часто задают вопрос насколько легко и быстро ребенок сможет освоиться в новом для него статусе воспитанника, в
новом коллективе и привыкнуть к новому режиму дня. Большее
количество малышей испытывают трудности в процессе адаптации
в ДОУ. Ведь дети в возрасте 2–3 года испытывают трудности в
развитии речи, у многих полностью меняется режим дня и питание,
у детей отсутствуют навыки самообслуживания, а некоторые дети
даже не умеют ходить на унитазы, так как дома привыкли к горшку. Стиль воспитания и характер взаимодействия взрослый-ребенок
отличается в саду от того который используют дома. Поэтому
практически всегда адаптация — это стресс для малышей, и их
эмоциональное состояние напрямую сказывается на его дальнейшем развитии. Для того чтобы адаптация прошла как можно менее
«безболезненно» воспитатель должен создать комфортные условия
пребывания детей в группе, уметь снять мышечное и эмоциональное напряжение, помочь в преодолении детских страхов. А также
научить детей взаимодействовать с воспитателем и наладить контакт между детьми, помочь развить игровые навыки, контролировать поведение, и обучить социально-бытовым навыкам.
Кимкина Валентина Михайловна
КГКП "Геологоразведочный колледж" УО ВКО А
Лабораторно-практические работы в дисциплине
«Гидрогеология»
Курс «Гидрогеология» это подготовка студентов к осознанному профессиональному самоопределению в рамках дифференциро50

ванного обучения и гуманному достижению жизненных целей; мировое творческое отношение к качественной открытой трудовой
деятельности; развитие разносторонних качеств личности и способность к адаптации к изменяющимся социально-экономическим
условиям.
Основной принцип реализации учебно-методического комплекса - обучение в процессе практической деятельности, учитывающей познавательные потребности студентов.
Для обучения в колледже используются технологии, знания,
культура и деловые отношения, приобретение умений в прикладной творческой деятельности, их социально-трудовая адаптация на
основе профессионального самоопределения.
Освоение знаний о составляющих технологической культуры;
научная организация производства и труда; аспектах творческой,
проектной деятельности; способ снижения негативных последствий производственной деятельности на окружающую среду и
здоровье человека; путях получения профессий и построения профессиональной карьеры; овладение разумными рациональными
организациями трудовой деятельности, проектирование и изготовление личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и экологических требований; подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, продолжение обучения в
системе непрерывного профессионального образования.
Технологическое воздействие уроков гидрогеологии должно
быть шире, чем техническое и естественно-научное просвещение.
Лабораторно-практические занятия - один из основных информационных компонентов учебного процесса подготовки студентов гидрогеологов.
Лабораторные работы должны обеспечить реализацию целого
комплекса целей и задач:
- развитие и воспитание у студентов навыков высокой культуры труда, умения пользоваться инструментами и оборудованием;
- понимание студентами теоретических основ;
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- умение анализировать и обобщать результаты, делать из них
логические выводы и находить их практическое применение;
- умение пользоваться учебной, научно-популярной и справочной литературой, графиками, таблицами и схемами;
Раздел IV. Практические занятия
Обработка результатов хим. анализов. Оценка химических свойств воды.
Выражение и систематизация химанализов. Графические методы выражения
результатов химанализа
Построение карты гидроизогипс
Решение задач по динамике п.в.
Расчет гидрогеологических параметров по данным откачек
Расчет и прогноз взаимодействующих скважин
Анализ и обработка результатов гидрогеологических поисков
Подбор и расчет водоподъемника для временного и постоянного водозабора
Составление конструкции скважины
Графо-аналитические методы обработки результатов кустовой откачки
Обоснование схемы водозабора. Категоризация запасов
Оценка эксплуатационных запасов п.в. Различными методами
Разбор примеров сост. видов и объемов работ при стационарных режимных
наблюдениях
Разбор проектов г/г исследований для орошения
Разбор примеров г/г исследований артезианских бассеинов, линз пресных вод
Анализ г/г условий регионов Казахстана по материалам

Лабораторно-практические работы, подразделяю:
прикладного характера, полученные на уроках профессиональных
дисциплин),
ости, внимательности, чувства ответственности за результаты работы).
Знания и умения, полученные студентами в процессе выполнения таких работ, более глубокие и полные по объему.
При проведении практической работы главное в содержании
вводного инструктирования - объяснение и показ правильных приемов и методов, выполнения данной работы.
Цель лабораторно-практических занятий - углублять, расширять, детализировать знания, полученные на лекции и содействовать выработке навыков профессиональной деятельности.
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Руководство выполнением лабораторно-практической занятий
осуществляю в процессе обходов рабочих мест обучающихся. При
этом контролируется ход работы, оказывается помощь обучающимся с возникшими затруднениями и неполадками, даются ответы на их вопросы.
Если лабораторно-практическое занятие выполняется группами, необходимо обращать внимание, на участие всех членов группы. При этом работа должна быть распределена таким образом,
чтобы у каждого обучающегося были определенные обязанности.
Например, один устанавливает заданные параметры, другой следит
за показаниями приборов, третий ведет их записи. В ходе работы
обучающиеся меняются ролями, с тем чтобы каждый выполнил все
элементы задания.
После выполнения лабораторно-практических занятий каждый
студент или старший группы представляет сделанные записи, расчеты и выводы.
Отработка профессиональных навыков при выполнении лабораторно-практических занятий осуществляется в соответствии с
учебным планом и профессиональным компетенциями.
Считаю, что проведение лабораторно-практических занятий
является начальным опытом в становлении студентов грамотными
профессионалами
Список литературы:
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2. Матвеева Э.Х. Организация лабораторно- практических работ//Специалист. №2.2012.
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Комлева Ольга Николаевна
МБОУ СШ № 52 город Ульяновск
Литературное чтение 3 класс "Настоящий герой: кто он?"
УМК «Перспективная начальная школа»
Учебник: Н.А.Чуракова «Литературное чтение, 3 класс»
Урок 6. «Настоящий сказочный герой. Кто он? Сказки «Колобок», «Гуси-лебеди»
Подготовка к уроку: дети должны прочитать к уроку сказку
«Гуси- лебеди», сказку «Колобок».
Тема: Как рождается герой.
Цель урока: познакомить детей с чертами настоящего сказочного героя на примере сказок.
Задачи:
1. Уточнить понятие «герой сказки» и понятие «главный герой
сказки»;
2. Выявить какими качествами должен обладать настоящий герой, «примерить» их на того или иного литературного героя;
3. Развивать речь учащихся, умение формулировать свои эмоционально- оценочные суждения.
Формирование УУД:
Личностные УУД: смыслообразование и нравственноэтическая ориентация: вопросы и задания составлены с целью
опереться на опыт ребѐнка, побуждать школьника каждый раз
все эстетические и нравственные ситуации примерять на себя,
формировать опыт переживаний; самоопределение: учѐт чужой
точки зрения.
Коммуникативных УУД : формирование умения объяснять
свой выбор, строить фразы, отвечать на заданный вопрос, аргументировать; умение работать в группах, учитывая позицию собеседников (дети учатся слушать друг друга, вступать в дискуссию, учатся договариваться и приходить к общему решению).
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Познавательные УУД: поиск и выделение необходимой информации в словарях.
Регулятивные УУД: умение сохранять заданную цель, умение
осуществлять действие по образцу или заданному правилу, умение
адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.
Формы организации учебной деятельности на уроке: фронтальная, парная.
Методы и приѐмы организации деятельности учащихся:
словесный обмен учебной информацией, выполнение заданий
группой школьников с помощью раздаточного материала, иллюстрация.
Оборудование и наглядные пособия: учебник: Н.А.Чуракова
«Литературное чтение, 3 класс», словарь: Ожегов С.И. Шведова
Н.Ю. Толковый словарь русского языка, компьютер, телевизор,
презентация
Структура урока:
I Орг. момент, психологический настрой детей на урок.
II Актуализация знаний по теме.
III Определение темы урока.
IV Введение новых знаний.
V Физминутка.
VI Отработка полученных знаний. Работа в парах.
VII Двигательная физминутка.
VIII Отработка полученных знаний. Работа в группах.
IX Подведение итогов урока.
X Рефлексия.
XI Домашнее задание.
Ход урока
I Орг. Момент. Психологический настрой детей на урок
-Ребята, возьмите друг друга за руки - почувствуйте тепло рук
ваших товарищей, мысленно подарите добрые слова друг другу.
Вам понадобится их поддержка и помощь. Улыбнитесь друг другу. Мы начинаем урок литературного чтения.
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II Подготовка к восприятию. Постановка цели урока.
- Откройте учебник на странице 86. Прочитайте название новой темы (как рождается герой)
- Как вы ее понимаете?
- О чем бы вы хотели узнать?
- Кого называют героем?
- Как рождается герой?
Какая же тема и цель нашего урока? (Сегодня на уроке мы с
вами узнаем, как рождается сказочный герой) (Слайд 1)
Прежде всего, попробуем объяснить значение слова ГЕРОЙ,
как понимаете вы. А теперь найдѐм в «Толковом словаре» это слово и прочтѐм его толкование. (Слайд 2)
-О каких значениях слова «герой» вы узнали? (1.Человексовершивший подвиг. 2.Главное действующее лицо произведения)
III. Работа по теме урока
Сегодня у нас на уроке, как всегда Михаил Потапович и Анишит Иокоповна. Они-то и помогут нам ответить на вопрос, как
рождается сказочный герой.
-Рассмотрите иллюстрации на стр.86 прочитаем текст и узнаем, какие вопросы обсуждают члены клуба.(чтение текста на
стр.86)
-Какое отношение имеет сказка «Колобок» к нашей теме?
- Что вы узнали о Колобке? ( Это главное действующее лицо
произведения. Он настоящий сказочный герой, правда, герой неудачник.)
- Как вы понимаете смысл этих слов?
Вспомним сюжет сказки и ответим на вопросы из учебника.
Выскажи свое мнение (на стр.87.)
-Колобок выходит из дома?
-По дороге ему встречаются препятствия и опасности? Какие
именно?
-Все ли препятствия ему удалось преодолеть?
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-Анишит Йокоповна сказала, что герои сказок ведут себя
сходным образом. Как вы это понимаете?
- Прочитайте информацию на плакате Летучей Мыши на
стр.87.
-Что нового вы узнали?
-Итак, вы получили новые знания. А теперь ответьте на вопрос; является ли Колобок сказочным героем с этой точки зрения?
(Слайд 3)
-Прочитайте мнение Маши на эту тему. Что она думает?
-Какие доводы приводит Михайло Потапович? Прочитайте.
-А теперь постарайтесь своими словами рассказать, что характерно для настоящего сказочного героя.
V. Физкультминутка.
Вспомните русскую народную сказку « Гуси-лебеди». Работая
в парах выполните задание на стр.88.
- Можно ли Аленушку назвать настоящим сказочным героем?
Докажите свою точку зрения (Ушла из дома в поисках братца.
Преодолела множество трудностей: СМОГЛА УБЕЖАТЬ ОТ БАБЫ-ЯГИ, СПАСЛАСЬ ОТ ГУСЕЙ-ЛЕБЕДЕЙ. Вернулась домой
повзрослевшей и поумневшей. (Слайд 4)
-Какой вывод можно
сделать?
Настоящий герой должен:
1. Уйти из дома.
2. Преодолеть трудности.
3. Вернуться домой поумневшим и повзрослевшим.
VI. Продолжение работы по теме урока
Работа в тетради для самостоятельной работы
( учащиеся выполняют №16 (с.29).)
VI. Подведение итогов урока
-Какую тему мы начали изучать?
-Какие новые знания получили?
_Какой момент урока вам понравился?
-Что вызвало затруднения?
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VIII. Рефлексия
IХ. Домашнее задание. .Придумать собственную сказочную
истории, учитывая все три вывода, которые есть на плакате, Летучей Мыши на. стр. 87

Корнеева Жанна Викторовна
МБОУ Жемчужненская СШ№1 п. Колодезный
Формирование активной познавательной деятельности на
уроках русского языка через дидактические игры
Одной из главных задач в организации учебной деятельности
я вижу создание таких условий, когда у учащихся формируется потребность в реализации творческого потенциала. Работать над активизацией познавательной деятельности – это значит формировать положительное отношение младших школьников к учебной
деятельности, развивать их стремление к более глубокому познанию изучаемого предмета. Пробудить интерес к предмету - одна из
важных задач каждого учителя. Экспериментально доказано, что
применение игровых форм работы поддерживает активность внимания и снижает утомляемость.
Одной из проблем, волнующих учителя, является вопрос: как
развить у ребенка устойчивый интерес к учебе, к знаниям, сформировать потребность в самостоятельном поиске. Решение этих
задач опирается на мотивационно-потребностную сферу ребенка.
Ученики начальной школы не могут учиться «для самих себя».
Иногда они учатся за оценку, иногда за похвалу, иногда за подарки.
Но любому из этих мотивов приходит конец. Поэтому учителю
необходимо формировать учебную мотивацию на основе познавательного интереса. Ребенку должна нравиться его деятельность, и
она должна быть ему доступна. Цель учителя - постараться сделать
так, чтобы поддержать в своих учениках любознательность и по58

знавательный интерес. Требования, предъявляемые к современной
школе, обусловили необходимость пересмотра целей, содержания
и технологий обучения.
Современное обучение должно проводиться таким образом,
чтобы у учащихся пробуждался интерес к знаниям, возрастала потребность в более полном и глубоком их усвоении, развивалась
инициатива и самостоятельность в работе. В процессе обучения
учащиеся должны не только овладевать знаниями, умениями и
навыками, но и развивать свои познавательные способности и
творческие силы. Для этого необходимо, чтобы в школе особое место занимали такие формы занятий, которые обеспечивают активное участие в уроке каждого ученика, повышают авторитет знаний
и индивидуальную ответственность школьников за результаты
учебного труда.
Одним из способов решения этих задач является правильная
организация деятельности учащихся в системе обучения русскому
языку. Одной из главных задач в организации учебной деятельности я вижу создание таких условий, когда у учащихся формируется
потребность в реализации творческого потенциала. Работать над
активизацией познавательной деятельности – это значит формировать положительное отношение младших школьников к учебной
деятельности, развивать их стремление к более глубокому познанию изучаемого предмета. Побудить интерес к предмету - одна из
важных задач каждого учителя. Экспериментально доказано, что
применение игровых форм работы поддерживает активность внимания и снижает утомляемость.
Игровые формы обучения при изложении нового материала и
обобщении знаний учащихся на любой ступени обучения приобретают все большее значение. Игра помогает формированию фонематического восприятия слова, обогащает ребенка новыми сведениями, активирует мыслительную деятельность, внимание, а главное стимулирует речь. В результате чего у детей появляется интерес к
русскому языку. Не говоря уже о том, что дидактические игры по
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русскому языку способствуют формированию орфографической
зоркости младшего школьника.
Игра проводится на разных этапах урока. В начале урока цель
игры - организовать и заинтересовать детей, стимулировать их активность. В середине урока дидактическая игра должна решить задачу усвоения темы. В конце урока игра носит поисковый характер, используется для закрепления материала. Проведение игровых
форм на уроках повышает интерес учащихся к предмету, помогает
ученикам обобщить и закрепить знания по темам, способствует
формированию умений работать коллективно и повышает ответственность за качество учебы. Большее оживление наступает тогда,
когда на уроках присутствовали дидактические игры. Во время
проведения игр учащиеся работают с удовольствием, от своей деятельности они получают удовольствие, стараются выполнить задачу игры как можно лучше. На уроках, в содержание которых входит такое средство обучения, как дидактическая игра, повышается
активность учащихся, повышается их интерес к уроку.
В своей практике, на уроках русского языка, я провожу следующие дидактические игры по разным темам и на разных этапах
урока.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ЗВУКИ И БУКВЫ
АЗБУКА И АЛФАВИТ
^Что пропало? (2 чел.) На доске в 2 столбиках записан алфавит с пропуском букв:
АБДЕК ГДЕЗК
ЛМНСЦ МРУФЧ
ЧШЩШЭЯ
Играющие вставляют пропущенные буквы и читают весь алфавит. Класс определяет победителя.
Расколдуй слово. (5 чел.) На доске записаны «заколдованные»
слова с измененным порядком букв:
ХОУПЛ СМТОЫ УГЬШЛ НЫБТИ СВЬОА
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Что за слово? (Класс.) Задача играющих — расшифровать и
записать 3 слова, буквы которых обозначены числами по их месту
в алфавите: 1, 13, 22, 1,3, 10, 20; 2, 21, 12, 3, 1, 18, 30; 4, 18, 1, 14,
16, 20, 1.
Расположи по порядку. (3 чел.) У каждого участника игры —
список из 5 слов, начинающихся с одной и той же буквы, но различающихся вторыми буквами: СЕКРЕТАРЬ, СМАЗЧИК, СКАЗОЧНИК, СВАРЩИК, САДОВНИК; СЕЛЕДКА, САХАР, СМЕТАНА, СГУСТОК, СКОВОРОДА; СДАЧА, САМОВАР, СЛОВО,
СВЕРТОК, СИГНАЛ
СЛОГ И СЛОГОДЕЛЕНИЕ
Кто быстрее соберет? (3 чел.) На доске выставлены вперемешку предметные картинки с одно-, двух- и трехсложными названиями предметов: КИТ, ТОПОР, МОСТ, КАРАНДАШ, АВТОБУС,
РАК, ПИЛА, СТАКАН, ГОЛУБИ, ВОРОБЕЙ, ТИГР, КОНЬ, РАМА, ШАРЫ, БАРАБАН, СОВА, СТОЛ, КУРЫ, ПОПУГАЙ, СЛОН,
ЛАСТОЧКА, МАК, КУКЛА, САМОЛЕТ,
ЧАЙНИК, ЛИНЕЙКА, ЛУК, ДОМ, ЛОЖКА, СОРОКА.
Предлагает Слоговик. (Класс.) Слоговик предлагает детям 3
задания:
1. Измените слова так, чтобы в каждом было два слога:
ДОМ, САД, ДУБ, ЛИСТ, КУСТ, МАК, МОСТ, КРОТ,
ДОЖДЬ.Измените слова так, чтобы в каждом был только один
слог: БЛИНЫ, ГРИБЫ, ЗВЕРИ, ДВЕРИ, КОНИ, КОЛЬЯ, ГВОЗДИ,
СУЧЬЯ, ДРУЗЬЯ.Образуйте от данных слов трехсложные слова:
КОТ, МЫШЬ, ЛИСТ, НОЖ, ДУБ, РОЗА, ВАЗА, КОЗА, ПЕТУХ,
ПЕРО, ЗЕРНО.
Путаница. (Класс.) На доске записаны слова с измененным
порядком слогов: РО-СО-КА, БА-СО-КА, ТЁ-КО-НОК, ПЛЕ-ЦЫНОК, КО-ВА-РО, КУ-ЦА-РИ, ТЕ-НОК-ЛЕ. Нужно записать слова в
тетрадь, восстановив правильный порядок слогов
Кто секреты отгадает, тот сюрпризы получает. (Класс.) На
доске записаны «заколдованные» слова, в каждое из которых
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вставлен лишний слог: САПОХАР, ПЕРАЧЕНЬЕ, ХАДУЛВА, ВАСУРЕНЬЕ, СУГРОХАРИ, ГРУКРЫШИ, КАБРЫКАО, КОРАНФЕТЫ, ПАТУСТИЛА, БАЛИРАНКИ, ПИНОРОЖКИ, ОРЕБРИХИ.
УДАРЕНИЕ
Быстрый диктант. (Класс.) Под диктовку нужно записать не
все слово, а только одну гласную букву ударного слога. Например:
диктуется слово РАБОТА, а записать нужно только букву О.
Ведущий диктует слова: КАРТОН, БУМАГА, КНИГА, ТЕТРАДЬ, АЛФАВИТ, РУЧКА, КАРАНДАШ, АЛЬБОМ, ПАРТА,
ПОРТФЕЛЬ, ДОСКА, МЕЛ, ТРЯПКА, КАРТИНА, ЦВЕТЫ.
Правильно или нет? (Класс.) На доске записано предложение: СТО СОРОК И СТО СОРОК БУДЕТ ДВЕСТИ СОРОК.
Три О. (3 чел. или 3 ком.) На доске в 3 столбика записаны
трехсложные слова с пропущенными гласными:
клск

ЗД Р В

т л кн

нсрг

БЛТ

X Л ДН

пвдк

кгтк

Необходимо вставить пропущенные гласные, отметить в полученных словах сильную позицию гласного ударением и подчеркнуть гласные в слабых позициях.
Эстафета. (Класс — 3 ком.) Командам даются карточки с
трехсложными словами по числу игроков: ЧАСОВОЙ, ХОРОШО,
МАЛИНА, ДЕРЕВНЯ, БОЛОТО, СТАРУШКА, ЧИСТОТА, ПОЛОТНО, ДЕРЕВО, СОЛНЫШКО; ^ СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ
Скороговорки. КРИЧАЛ АРХИП, АРХИП ОХРИП; НЕ
НАДО АРХИПУ КРИЧАТЬ ДО ХРИПУ. ТРИДЦАТЬ ТРИ КОРАБЛЯ ЛАВИРОВАЛИ, ЛАВИРОВАЛИ, ДА НЕ ВЫЛАВИРОВАЛИ. СЫВОРОТКА ИЗ-ПОД ПРОСТОКВАШИ. СВИНЬЯ ТУПОРЫЛА ПОЛДВОРА ИЗРЫЛА.
ТВЕРДЫЕ И МЯГКИЕ СОГЛАСНЫЕ
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Поймай мягкий согласный! (Класс.) Ведущий называет слова с парными согласными по твердости-мягкости, например с согласными В — Вь: выл — вил, вал — вял, вол — вѐл, валить — вялить, высок — висок, воз — вѐз, вазы — вязы, выть — вить.
Каждому свое. (3 ком.) Ведущий диктует слова с твердыми и
мягкими согласными: ЛИСА, ПЕНЬ, НОС, ГОЛОВА, КИТ, ТЕНЬ,
ЛОСЬ, РОТ, ЗЕБРА, ЕЛЬ, ДЕНЬ, ТИГР, НОГА, ХОРЕК, ЛЕНЬ,
ГЛАЗА, БЕГЕМОТ, ЛОБ, ЯСЕНЬ, ПЕТУХ, ТЮЛЬ,
ЗАТЫЛОК, СИРЕНЬ, РУКА.
1-я команда записывает слова, в которых все согласные твердые, 2-я команда — слова, где все согласные мягкие, а 3-я команда
— слова с твердыми и мягкими согласными. Потом один из игроков каждой команды читает записанные слова, а члены команды
дополняют его ответ. Побеждает команда, пропустившая меньше
«своих» слов (8 слов каждой группы).
Посчитай-ка! (2 ком. по 3 чел.) Для каждой команды на доске
записано по одному предложению:
НА БЕРЕЗКЕ И ОСИНКЕ НА БЕРЕЗЕ ПРИ ОПУШКЕ
ПО УТРАМ ВИСЯТ СЛЕ- СЕЛИ РЯДОМ ДВЕ КУКУШЗИНКИ. КИ.
В каждой команде один игрок подсчитывает в своем предложении все мягкие согласные звуки, второй — все твердые согласные, а третий — все гласные. .
Твердый — мягкий — твердый. (2 чел. или 2 ком. по 6 чел.)
На доске записаны в 2 столбика слова с твердыми и мягкими
начальными согласными: ЛУК, НОС, РАД, МЫЛ, БЫЛ, ВОЗ,
ТЮК, ВЕЛ, МИШКА, ВИЛ, МЯЛ, ТЕК.
Игроки изменяют слова так, чтобы твердый согласный стал
мягким, а мягкий — твердым, и записывают их на доске.
Хитрые вопросы. (Класс.)
1. Как превратить мел в мелкое место на реке?
2. Как угол превратить в топливо?
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3. Как спрятать в середину слова мягкий знак в словах ДЕНЬ,
ПЕНЬ, ЗВЕРЬ, ОКУНЬ? 4. Как сделать, чтобы шест стал числом?
5. Как из банки сделать баню?
6. Как из полки сделать танец?
Ответы: мель; уголь; деньки, пеньки, зверьки, окуньки; шесть;
банька; полька.
СОНОРНЫЕ СОГЛАСНЫЕ
Согласные Й, Л, М, Н, Р — особенные. Они произносятся с
большим участием голоса, а шума в них очень мало. Глухих парных звуков у них нет. А сами они во всех позициях звучат отчетливо и ясно. Поэтому согласные Й, Л,
М, Н, Р — не просто звонкие, а очень звонкие, всегда звучащие, сонорные.
Где сонорные? (Класс.) На доске записаны слова: ПАРК,
ВОДА, СЛОН, ШКАФ, ЧАЙКА, ГАЗЕТА, ШКОЛА, КОЗА,
СКАЗКА, ПАРТА, ЗАГАДКА, ЛОПАТА, КУСТ, СТЕКЛО, ДОСКА, СОЛОВЕЙ, БЕСЕДКА, ЧЕРЕМУХА, КОШКА, РЫБА.
Нужно выписать только те слова, в которых есть сонорные согласные.
Подбери слово. (3 ком.) Нужно за Г минуту подобрать как
можно больше слов, где Й «прячется» за буквами Я, Е, Ю. 1-я команда подбирает слова с буквой Я, 2-я — с буквой Е, 3-я — с буквой Ю. Побеждает команда, правильно подобравшая наибольшее
число слов.
^ СОГЛАСНЫЕ ГЛУХИЕ И ЗВОНКИЕ,
ПАРНЫЕ И НЕПАРНЫЕ
Глухой или звонкий? (Класс — 3 ком.) У каждого ученика 2
карточки с буквами Г (глухой согласный) и 3 (звонкий). Ведущий
называет слова с начальными парными согласными: БАЛКА —
ПАЛКА, БИТЬ — ПИТЬ, ПРАВЫЙ — БРАВЫЙ,
БОЧКА — ПОЧКА, БЛЕСК — ПЛЕСК.
Назови парный! (2 ком. по 6 чел.) Игроки 1-й команды по
очереди называют звонкие согласные звуки (в произвольном по64

рядке), а игроки 2-й команды в ответ должны назвать только парные. Затем команды меняются ролями. Класс определяет победителей.
Измени слово! (2 ком. по 8 чел.) Команды получают по 8 карточек со словами: БАЛКА, ГОСТИ, ГОРКА, БИТЬ, ЗАЙКА,
БЛЕСК, ДРОВА, ЖИЛИ; ПЫЛЬ, ТОМ, ТОСКА, СУП, СИМА,
ТИМА, ШАЛЬ, ШЕСТЬ.
Не ошибись! (3 ком.) На доске записаны слова с глухими и
звонкими согласными: АЗБУКА, ЗУБЫ, КАША, ГАЗЕТА, БУКЕТ,
ЖАБА, ЩИ, КОФЕ, ГУБЫ, ШУБА, КОЖА, СУП, ТЕСТО, БУДУ,
СУШКИ, ГВОЗДИКА, ПЫШКА, ЗАГАДКА, ПОСУДА, ЖИВУ,
УХА, ДВА, ЗАПАХ, ДУГА, ГВОЗДИ, ПИЩА, ВЕТКА, УЖИ,
ВЯЖУ, СОСИСКИ.
1-я команда выписывает слова, в которых все согласные звонкие. 2-я — слова, где все согласные только глухие, а 3-я команда —
слова с глухими и звонкими согласными.
Найди непарные! (Класс.) На доске записаны слова с парными и непарными согласными: ЧАЙ, ДУБ, ХАТА, ГОРКА, ЩУКА, ШЕСТЬ, ПЕТУХ, ДРОВА, РОЩА, ПЕЧКА, ПАРТА, ОХОТА.Нужно выписать в тетрадь слова с непарными глухими согласными.
Только минус. (Класс.) На доске записаны вперемешку слова
с парными согласными в сильных и слабых позициях: СБОРЫ,
ГРОМ, ПОХОД, ПАРУС, ВЕТЕР, ОСТРОВ, ПОЛЯНА, БЕРЕЗКА,
ПАЛАТКА, ПЕНЬ, ТРАВКА, ПАРОХОД, КЛЕН, РЫБКА, ЛОДКА,
РАЗВЕДКА, ТОПОЛЬ, ДЕРЕВЬЯ, КРОШКИ, КАРАСЬ, РУБАШКА, ДОРОГА, НИТКИ, ПОПЛАВКИ.
Нужно списать только те слова, в которых есть парные согласные в слабых позициях, и обозначить такие согласные знаком.
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Кузнецова Лилия Петровна
МБДОУ "Детский сад №6" г. Чебоксары
Положительные и отрицательные эмоции в музыке
Жизненные эмоции бывают как положительные, так и отрицательные. Во всех классификациях жизненных эмоций отмечена одна особенность -значительное преобладание отрицательных над
положительными. Например, десять врожденных, фундаментальных человеческих эмоций, по К.Изарду, таковы: 1. Интерес - возбуждение, 2. Удовольствие - радость, 3. Удаление, 4. Горе - отчаянье, 5. Гнев - ярость, 6. Отвращение - омерзение, 7. Презрение пренебрежение, 8. Страх - ужас, 9. Стыд - застенчивость, 10. Вина раскаянье. Из них семь отрицательных (горе, гнев, отвращение,
презрение, страх, стыд, вина) и три положительных (интерес, удовольствие, удивление).
Но такое преобладание не означает действительно существующего в жизни человека перевеса отрицательных эмоций. Их
большое количество вызвано необходимостью их наибольшей
дифференциации ради биологического выживания человека: чтобы
на небольшую угрозу человек не отвечал смертельным испугом и
наоборот - на смертельную опасность не реагировал легким беспокойством.
Различные отрицательные и положительные эмоции имеют
неодинаковое акустическое выражение, когда они имитируются
человеческим голосом или воспринимаются на слух. В.Морозов
сравнил друг с другом выраженные в пении пять базовых эмоций:
радость, горе, гнев, страх и безразличие. Техническими показателями выступали расположение высокой певческой форманты
(ВПФ), сила голоса и паузы. При «радости» ВПФ сдвигается в высокую частотную область (2300-3000 Гц), достигая светлого звучания. При «горе» и «гневе» ВПФ понижается, звук темнеет. При
«гневе» одновременно повышается сила и интенсивность звука.
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При «страхе» ВПФ может не быть вообще, сила голоса становится
минимальной. Наибольшая величина пауз выявлялась при «страхе»
(голос прерывался в 12,6% случаев), наименьшая - при «безразличии» (звучал почти непрерывно - 2,1%). Изучая выявленность этих
эмоций в пении, (пелась фраза «Спи, дитя мое» из «Колыбельной»
П.Чайковского) и их распознавание слушателями, исследователь
сделал наблюдение о неодинаковой выраженности признаков той
или иной эмоции: наиболее выразительно были спеты эмоции горя,
гнева, страха и безразличия, радость же была выявлена хуже всего,
причем всеми певцами во всех программах. Тот же результат был
получен и при изучении реакции слушателей. Точнее всего оценивался страх (86%), далее гнев (79%), горе (68%), безразличие (64%)
- эмоции, у которых обнаружились закрепленные информативные
признаки.
Вместе с тем, сказанное вовсе не означает, что человек по природе своей есть существо, непрерывно погруженное в мрачный мир
отрицательных переживаний и рожденный для этого. У биологов
имеется достаточно научных доказательств, противоположного
характера. У отрицательных эмоций велика видовая дифференциация, но они занимают гораздо меньше зон в мозгу, чем положительные эмоции.
Очень интересен так же подход, заключающийся в изучении
взаимодействия и сравнении жизненных эмоций (эмоций, вызванных реальными жизненными событиями) и так называемых художественных (эстетических) эмоций (вызванных в процессе восприятия произведений искусства, в частности музыкального). Существуют разносторонние взгляды на данный вопрос.
Так, Б.Теплов полагал, что жизненные эмоции многосторонне
влияют на художественные. Прежде всего, они естественно имитируются самим музыкально-биологическим материалом - человеческим голосом, моторными реакциями. При изучении семантики
голоса в акте речи отмечается огромное число эмоциональных состояний, которые могут воспроизводиться таким путем, - и поло67

жительных, и отрицательных: причитание, нытье, уверение, поучение, вопрошание, подбадривание, утешение, извинение, упрек,
оскорбление, нежность, ласка, сострадание, покорность, презрение,
ненависть, ирония, насмешка, радость, жалость, восторг, злорадство, восхищение, боль. Эмоции возбуждения/торможения музыкального темпоритма непосредственно соотносятся с моторной
сферой человека. «Чувство ритма в основе своей имеет моторную
природу», - сформулировал Б.Теплов.
Между жизненными и художественными эмоциями можно
указать два полярных вида взаимодействия: согласование и противоречие. При согласовании жизненных и художественных (музыкальных) эмоций оба компонента имеют один, только положительный, психологический знак. При противоречии жизненных и художественных эмоций жизненный компонент наделен отрицательным
знаком, а художественный (музыкальный) -положительным. Благодаря непременному участию художественного компонента, с его
позитивной психологической сущностью, музыкальное целое, как
правило, не бывает полностью отрицательным по вызываемой эмоции.
Эстетические же чувства, возникающие при восприятии музыкального произведения в отличие от базальных эмоций, имеющих
место в непосредственной жизни, включают в себя комплекс близких по значению настроений, дающих динамическую картину эстетического переживания, которое может быть выражено при помощи многочисленных вербальных определений.
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Лоскутова Ольга Александровна, Суханова Наталья Викторовна,
Савенкова Александра Олеговна, Казакова Татьяна Александровна
г. Прокопьевск Кемеровская область МАДОУ "Детский сад № 16"
Сказка как средство воспитания нравственных
качеств у детей младшего дошкольного возраста
Аннотация. Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего
возраста, сопровождает на протяжении всего дошкольного детства
и остается с ним на всю жизнь. Со сказки начинается его знакомство с миром литературы, с миром человеческих взаимоотношений
и со всем окружающим миром в целом. Нравственные понятия,
ярко представленные в образах героев, закрепляются в реальной
жизни и взаимоотношениях с близкими людьми, превращаясь в
нравственные эталоны, которыми регулируются желания и поступки ребенка.
Ключевые слова: нравственное воспитание, сказка, образы
сказок.
Нравственное воспитание – одна из важнейших сторон многогранного процесса становления личности, освоение индивидом моральных ценностей. Нравственность не передается по наследству,
поэтому каждый человек должен пройти процесс нравственного
воспитания. Дошкольный возраст является важнейшим этапом в
развитии личности ребенка. Именно в этот период ребенок начинает осваивать окружающий его мир, учится взаимодействовать с
детьми, проходит первые этапы в своем нравственном развитии.
Анализируя опыт работы и возрастные особенности детей дошкольного возраста, я сделала вывод, что наиболее эффективной
формой нравственного воспитания ребенка дошкольного возраста
является сказка.
Все согласятся с тем, что сказка – неизменный спутник детства, так как воображаемая ситуация роднит сказку с игрой – главным видом деятельности дошкольника.
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Такие нравственные категории, как добро и зло, хорошо и
плохо, можно и нельзя, целесообразно формировать своим собственным примером, а также с помощью народных сказок, в том
числе о животных. Эти сказки помогут показать: как дружба помогает победить зло («Зимовье»); как добрые и миролюбивые побеждают («Волк и семеро козлят»); что зло наказуемо («Кот, петух и
лиса», «Заюшкина избушка»).
Сказка не дает прямых наставлений детям – «Слушайся родителей», «Не уходи из дома без разрешения», но в ее содержании
всегда заложен урок, который они постепенно воспринимают, многократно возвращаясь к тексту сказки. Отрицательные образы
народной сказки и внешне не привлекательны (Баба-Яга, Кощей
Бессмертный). И поведение, и поступки характеризуют их с плохой
стороны. Развивая перед детьми картину действенной упорной
борьбы со злом, угнетением, несправедливостью, сказка учит, что
надо добиваться намеченной цели, не смотря на препятствия и
временные неудачи, верить в конечное торжество справедливости.
В этом отношении она помогает воспитанию людей сильных, бодрых, способных преодолеть трудности.
Герои волшебных сказок наделены, как правило, целым рядом
бесценных добродетелей. Отождествляя себя с ними, ребенок незаметно входит в систему нравственных ценностей, рожденных
духовной традицией своего народа. В отличие от «героев» массовой культуры, месть, скажем, не является тем импульсом, что ведет
на подвиги героев русских сказок. Например, сказка о Никите Кожемяке учит тому, что не жажда мести, а способность к состраданию может дать человеку такую силу, которая способна сделать
его настоящим героем и привести к победе в неравном бою.
Волшебные сказки и героический эпос (былина) могут ответить на естественную, зарождающуюся в душе ребенка, жажду подвига. В нашей группе есть место для «богатырского облачения» и
кукольных персонажей к былинам, с их помощью ребенок может
самостоятельно придумывать сюжеты к своим играм. Подобные
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сюжетно-ролевые игры - прекрасная и увлекательная альтернатива
натиску монстров-трансформеров.
Психолого-педагогические возможности сказок обширны, они
развивают личность ребенка, обогащают его внутренний мир, обучают, воспитывают.
Работа над сказками делится на этапы:
1. Чтение. Работа над сказками начинается с чтения народных
и литературных сказок. Чтение доставляет много счастливых минут, не раз заставляет детей подивиться богатству народной выдумки. Для младших школьников лучшим путем восприятия является выразительное чтение педагога, не менее важно и научить детей выразительно читать.
2. Разбор и обсуждение. Для успешного решения вопросов
воспитания и развития сказкой после каждой прочитанной сказки
мы учимся ставить ряд вопросов о прочитанном, вместе с ребенком
пробуем анализировать сказку, задумываемся о честности, доброжелательности или, наоборот, о подлости ее героев.
3.Творческая работа. (Рисование и лепка из пластилина и соленого теста). Дети сами выбирают понравившиеся сюжеты из сказок, фантазируют и рисуют. Особенно популярна у детей лепка.
Каких только сказочных персонажей они умудряются лепить. Такая работа развивает наблюдательность, воображение, изобразительную способность, понимание прекрасного и любовь к искусству.
4. Драматизация. При разыгрывании сказок особым успехом
пользуются сюжеты, в которых идет речь о взаимовыручке, восстановлении справедливости («Заюшкина избушка», «Кот петух и
лиса»), торжестве правды над обманом («Лисичка со скалочкой» и
др.), об опасности зазнайства и стремления к «легкому хлебу»
(«Заяц-хваста», «Круть и Верть»). Инсценировка сказок помогает
выражать сказочные характеры, развивать речь и творческие способности детей. Такая работа сплачивает коллектив, дает возможность каждому ребенку внести свой вклад в «общее дело».
71

5. Придумывание сказок детьми. По своему содержанию
сказки детей делятся на богатырские, о животных, фантастические
или волшебные. В них отражается мечта детей о том, чтобы не было бедных, злых; осуждается жадность, трусость, жестокость, прославляются доброта, трудолюбие, подвиги сильных и смелых людей.
6. Выставки рисунков детей по мотивам сказок. Подобная
работа может быть построена на основе любой сказки, которая не
только даѐт информацию, но и показывает варианты действий и их
результаты.
Сказка – прекрасное творение народного искусства. Благодатный и ничем не заменимый источник нравственного воспитания
малышей. Так как, в ней отражена жизнь со злом и добром, счастьем и горем, фантастические и определенные по своей нравственной сути образы, выразительный язык, динамика событий,
особые причинно-следственные связи и явления, доступные пониманию дошкольника – все это делает сказку незаменимым инструментом формирования нравственно здоровой личности ребенка.
Список литературы:
1. Архангельский Н.В. нравственное воспитание. М.: Просвещение, 2010. - 48с.
2. Буре Р. С. Формирование представлений о нормах морали у
детей дошкольного возраста // Ребенок в детском саду. – 2006. - N
5. - С. 16-17
3. Зябкина В. В. Роль художественной литературы в формировании нравственно - эстетических качеств личности // Среднее
профессиональное образование. - 2010. - N 5. - С. 59-62
4. Паршукова Г. В сказочной стране цикл занятий по нравственному развитию
старших дошкольников // Дошкольное воспитание. - 2008. - №
4. - С. 71-78.
5. Соловьева Е. В. Наследие : и быль, и сказка... : пособие по
нравственному воспитанию детей дошкольного и младшего
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школьного возраста на основе традиционной отечественной культуры. – М. : Обруч , 2011. - 144 с.

Лушкина Анна Викторовна, Шейко Елена Владимировна
МБОУ СОШ №35 г. Белгород
Системно-деятельностный подход при обучении
английскому языку
Многие годы традиционной целью школьного образования
было овладение системой знаний, составляющих основу наук. Память учеников загружалась многочисленными фактами, именами,
понятиями. Именно поэтому выпускники российской школы по
уровню фактических знаний заметно превосходят своих сверстников из других стран. Однако результаты проводимых за последние
два десятилетия международных сравнительных исследований показали, что российские школьники лучше учащихся многих стран
выполняют задания репродуктивного характера, отражающие
овладение предметными знаниями и умениями. Однако их результаты ниже при выполнении заданий на применение знаний в практических, жизненных ситуациях, содержание которых представлено в необычной, нестандартной форме, в которых требуется провести анализ данных или их интерпретацию, сформулировать вывод
или назвать последствия тех или иных изменений.
Процессы обновления в сфере обучения иностранным языкам
в отечественной школе создают ситуацию, в которой педагогам
предоставлены право и возможность самостоятельного выбора моделей построения курсов обучения иностранным языкам, учебных
пособий, новых технологий. Школа сегодня стремительно меняется, пытается попасть в ногу со временем. Главное же изменение в
обществе, влияющее и на ситуацию в образовании, — это ускорение темпов развития. А значит, школа должна готовить своих
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учеников к той жизни, о которой сама еще не знает. Поэтому
сегодня важно не столько дать ребенку как можно больший багаж
знаний, сколько обеспечить его общекультурное, личностное и
познавательное развитие, вооружить таким важным умением,
как умение учиться. По сути, это и есть главная задача новых образовательных стандартов, которые призваны реализовать развивающий потенциал общего среднего образования.
Именно учитель в новых условиях должен выбрать из множества методических систем ту, которая в большей степени соответствует современным педагогическим реалиям и конкретным условиям обучения иностранным языкам. Понимание учителем процессов, лежащих в основе функционирования и развития современной
системы обучения иностранным языкам, способствует выбору
наиболее эффективного пути к достижению искомых результатов
обучения.
В деятельностном подходе выделяется результат деятельности
на что и нацелены стандарты второго поколения - развитие личности ребенка на основе УУД.
Таким образом, актуальность реализации системнодеятельностного подхода в образовательном процессе состоит в
том, что он способствует формированию основных компетенций,
заложенных в новый федеральный государственный стандарт.
Понятие системно-деятельностного подхода было впервые
введено в 1985 г. как особого рода понятие. Что значит "деятельность"? Во-первых, деятельность - это всегда целеустремленная
система, система, которая нацелена на результат. Во-вторых, результат может быть достигнут только в том случае, если есть обратная связь (коррекция, обратная ориентация ). Важно увидеть,
что все действия не разорваны. В-третьих, в деятельности надо
учитывать психолого-возрастные и индивидуальные особенности
развития личности ребенка и присущие этим особенностям формы
деятельности. Таким образом, любая деятельность, осуществляемая
еѐ субъектом, включает в себя цель, средство, сам процесс преоб74

разования и его результат. Задача школы на современном этапе - не
дать объем знаний, а научить учиться. Основной принцип деятельностного подхода состоит в том, что знания не преподносятся в
готовом виде, учащиеся получают информацию, самостоятельно
участвуя в исследовательской деятельности. Задача учителя при
введении или отработке материала состоит не в том, чтобы все доступно объяснить и рассказать. Учитель должен организовать исследовательскую работу учеников, чтобы они сами нашли решения
проблемы, отработали в речи грамматические и лексические структуры. Для активизации познавательной и практической деятельности учащихся на уроках иностранного языка можно использовать
разнообразные приѐмы, формы и методы организации учебновоспитательного процесса. Использование деятельностного подхода формирует мотивацию учащихся к изучению иностранного
языка, создаѐт положительный эмоциональный фон урока. Приемы
работы могут быть разнообразны: игровые формы деятельности
при введении и закреплении новой лексики, использование игрушек, активизация речевой деятельности с помощью разнообразного
дидактического и раздаточного материала, создание компьютерной
анимации и слайдов, озвученных на иностранном языке.
Применение ролевой игры предполагает самостоятельное языковое поведение, выбор лексики, интонаций и стиля поведения в
заданной ситуации. Учащиеся выбирают роли, обыгрывая жизненные ситуации. Применима деловая игра (модель взаимодействия
людей в процессе достижения некоторой цели) и дискуссия (спор,
обсуждение, упорядоченный обмен мнениями).
В рамках деятельностного подхода на уроках иностранного
языка целесообразно применять парную работу. Примеры методик
парной работы:
1. Использование метода Ривина А.Г. Каждый учащийся получает тему и прорабатывает ее по частям в парах сменного состава.
Названия частей записывается в тетрадь. После проработки всего
текста учащиеся выступает по теме.
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2. Обратная методика Ривина А.Г. можно использовать при составления тем или как подготовку к пересказу текста по плану.
Каждый ученик получает подробный план своей темы. Его задача – по плану восстановить содержание темы по текстам, которые имеют разные учащиеся.
3. Методика взаимопередачи тем предназначена для организации изучения теоретического учебного материала на основе работы
учащихся в парах. 1 учащийся пары повторяет одно правило, 2
учащийся второе правило. Сначала 1 объясняет, напоминает, учит
второго, проверяет уровень его понимания. Потом учащиеся меняются ролями.4. Методика взаимотренажа. Эта методика предназначена для организации процессов повторения, закрепления, тренировки. На специальных карточках оформляются 5-6 упражнений с
ответами. Один ученик имеет при себе карточку с ответами, а другой ученик – без ответов.
5. Методика взаимопроверки индивидуальных заданий. Индивидуальные задания представляют собой набор карточек, включающий все типы вопросов. Ученики, работая в парах, отвечают на
вопросы. Первый ученик задаѐт вопрос, второй отвечает. У первого
ученика есть объяснения ответов.
Примеры методов групповой работы:
1. Метод ―разрезанной информации‖. Формируются команды
учащихся, каждому из учеников предоставляется только часть информации, необходимой для выполнения какой-либо учебной задачи. Учащимся приходится по очереди учить друг друга и помогать
друг другу.
2. Метод ―учимся вместе‖. В разнородных группах дети работают над темой или лексикой. После этого группы сравнивают результаты своей работы.
3. Метод проектов. Учащиеся ищут информацию, которая
нужна им для выполнения и презентации своей работы.
В основе всех этих приѐмов и методов лежат принципы деятельностного подхода:
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Принцип минимакса – освоение материала на максимальном
уровне и обеспечение усвоения на уровне минимума (государственного стандарта знаний). Принцип деятельности — заключается в том, что ученик, получает знания не в готовом виде, а ищет их
сам осознанно
Принцип психологической комфортности – создание на уроках
доброжелательной атмосферы, развитие диалогических и монологических форм общения. Принцип вариативности – формирование
учащимися способностей к выбору вариантов. Принцип творчества
– приобщение учеников к творческой деятельности. Роль учителя
на таких уроках иностранного языка огромна: учитель должен построить урок так, чтобы передать часть своих функций учащимся,
найти причины неудач, использовать проблемные формы обучения, показать ученикам критерии оценки и самооценки, отслеживать реальный рост знаний каждого ученика, принимать мнение
ученика, обучая правильным формам выражения мнения, создавать
атмосферу сотрудничества и хорошего психологического климата.
Процесс обучения в рамках коммуникативно-деятельностного
подхода строится по модели коммуникации. В соответствии с этой
моделью обучение максимально приближено к реальному общению. Поскольку обсуждаемые проблемы не имеют, как правило,
однозначного решения, то обсуждающие их участники – учитель и
ученики – равноправны как речевые партнеры. Поэтому основной
чертой данного подхода является коммуникативность, которая
включает в себя целый ряд характеристик, позволяющих осуществлять переход от первых социальных контактов к ситуациям.
Кроме того, данный подход позволяет реализовать принцип индивидуализации, так как ―овладение коммуникативной функцией
иностранного языка предполагает учет индивидуальных особенностей, интересов учащихся, их способностей, наклонностей и пожеланий .Коммуникативная методика способствует быстрому овладению учащимися навыками разговорной речи. Это обеспечивается
за счѐт усвоения различных видов монологической речи, типовых
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диалогов и форм языкового моделирования. Здесь, на первом плане
находится конкретная языковая модель. Основной единицей урока
и всей стратегии обучения данной методики является акт говорения.
Таким образом, коммуникативно-деятельностный подход отвечает дидактическим принципам научности, системности, связи
теории с практикой, сознательности, активности, наглядности и
доступности. Учитываются возрастные, индивидуальные, личностные особенности. Деятельностный характер с помощью методических приемов и заданий на основе игрового, имитационного и свободного общения. Создается ситуация успеха, и самовыражение
личности становится важнее демонстрации языковых знаний,
участники общения чувствуют себя в безопасности от критики,
преследования за ошибки, учебной нормой считаются отдельные
нарушения языковых правил и случайные ошибки. Жизнь не стоит
на месте. Меняются дети, меняется школа. Учитель в постоянном
поиске: как научить ученика мыслить и действовать самостоятельно? Ведь в современном мире умение мыслить самостоятельно,
опираясь на знания и опыт, ценится гораздо выше, чем просто эрудиция, владение большим объѐмом знаний без умения применять
эти знания для решения жизненных проблем.
Скоро начнется апробация программ основной школы. Сама
жизнь требует новой работы с содержанием образования. Сегодняшние первоклашки и второклашки через какие-нибудь 15 лет
будут продвигать Россию в ведущие державы. В ситуации усиливающейся конкуренции между государствами, будущее будет за
теми странами, которые сейчас много вкладывают в образование
подрастающего поколения, стремятся сделать из сегодняшних
школьников завтрашних лидеров, способных развивать экономику
и промышленность, способных вывести свои страны на передовой
рубеж развития. Потому так важно формировать у ребенка, пришедшего в школу, правильную гражданскую активную позицию,
учить его искать, думать, творить, делать. Именно на эти важные
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задачи и направлен новый ФГОС. ФГОС нового поколения… Вместо простой передачи ЗУН от учителя к ученику приоритетной целью школьного образования становится развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их
реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе
говоря умение учиться.
Актуальность приобретают теперь слова Уильяма Уорда: «Посредственный учитель излагает. Хороший учитель объясняет. Выдающийся учитель показывает. Великий учитель вдохновляет».
Литература.
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обучению в начальной школе: урок литературного чтения (из опы-

79

та работы)//Серия «Новые
М.:ВИТА-ПРЕСС, 2011.

образовательные

стандарты».

–

Лычагина Татьяна Юрьевна, Катерова Татьяна Юрьевна,
Варенко Мария Александровна
МБДОУ ЦРР детский сад №1 "Солнышко"
города Долгопрудного Московской области
Друзья природы
Конспект экологического квеста «Друзья природы» для
детей старшего дошкольного возраста
Цель: Повышение экологической культуры детей посредством расширения представлений о рациональном взаимодействии
человека с природой.
Задачи:
1.Образовательные.
1) Систематизировать знания по экологии.
2) Формировать целостное представление о природных явлениях, взаимосвязях объектов живой и неживой природы.
3) Формировать умение анализировать содержание вопросов и
загадок и давать полный содержательный ответ на них.
2. Развивающие.
1) Развивать связную речь и активный словарь.
2) Развивать внимание, память.
3. Воспитательные.
1) Воспитывать умение работать в команде, соблюдать
правила игры.
2) Воспитывать желание проявлять трудовые навыки в
природе.
3) Воспитывать любовь к родной природе.
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Действующие лица: Медведь, Лисичка, Лесовичок, Пугало,
Незнайка с собачкой Булькой, Баба Яга.
Организационный момент
Лесная поляна. За елочками прячутся герои истории Медведь
и Лисичка. Вокруг разбросан мусор: коробки, бумага, пластиковые
бутылки. Под тревожную музыку, на встречу друг другу из елочек
выходят герои (у Медведя перевязана бинтом рука, у Лисички
перевязана нога).
Медведь: Здравствуй, Лисонька!
Лисичка: Здравствуй, Мишенька! Что это с тобой
приключилось? Ты, наверное, как и я споткнулся о разбросанный
мусор и порезал лапу?
Медведь: Нет, лисонька. Это я костер тушил на полянке. Кто то разжег костер, а потушить забыл. А где же подружка твоя,
сорока – белобока. Всегда здесь летала, обо всем стрекотала.
Лисичка: Ой, Мишенька, никого в лесу не осталось ни зверей,
ни птиц, ни насекомых. Никто не хочет жить в таком грязном и
опасном лесу. А ведь природу любить и беречь надо.
Медведь: - Скажите, ребята, а, вы любите природу? (Ответы)
- У тех людей, кто любит природу, охраняет еѐ и ценит все еѐ
дары, - горячее и доброе сердце.
Лисичка: - Как вы думаете, а у природы есть сердце? Конечно,
есть!
- Журчит ручеѐк – это голос Сердца природы.
- Цветут цветы – это Сердце природы надевает красивый
наряд.
- Порхают бабочки и мотыльки – это значит, что Сердцу природы легко и хорошо оно радуется, ликует и дарит радость людям.
- Ребята, давайте все вместе приведем лес в порядок. Исправим
ошибки тех, кто все это натворил. А помогут нам в этом правила
поведения в природе. Только их надо собрать в одну целую картинку. А для этого вам придется пройти испытания, решить разные
задания. Вы сможете? Конечно. А помогут вам в этом маршрутные
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карты прохождения препятствий. А теперь в путь. Мы ждем вашего возвращения!
(Воспитателям команд герои выдают маршрутные листы, на
которых изображены схемы движения по станциям с заданиями
квеста).
Ход мероприятия
1 станция «ЛЕСНАЯ»
Хозяин станции - Лесовичок
Лесовичок: Здравствуйте, дети. Вы меня узнали? Я Лесовичок.
Ребята, я очень люблю математику и все что с ней связано. Люблю
считать все, что есть в лесу: шишки, ягоды, цветочки, зверюшек,
птиц. А вы любите математику? Замечательно. Ну, тогда слушайте
внимательно задание.
(Лесовичок показывает детям картинки с изображение птиц.
Спрашивает у детей, какая птица изображена на картинке –
название, перелетная или зимующая. На обратной стороне картинки написана задача).
Грач
Десять деревьев было в саду.
Восемь срубили в прошлом году.
Ответ я, ребята, никак не найду:
Сколько деревьев осталось в саду? (2)

Ласточка
У домика утром
Два зайца сидели
И дружно веселую песенку
Пели.
Один убежал,
А второй вслед глядит.
Сколько у домика
Зайцев сидит? (1)
Аист
На кустике перед забором
Шесть ярко-красных помидоров
Потом четыре оторвалось,
А сколько на кусте осталось? (2)

Воробей
Семь воробьишек спустились на грядки,
Скачут и что-то клюют без оглядки.
Котик-хитрюга внезапно подкрался,
Мигом схватил одного и умчался...
Вот как опасно клевать без оглядки.
Сколько теперь их осталось на грядке?
(6)
Ворона
Ежик по грибы пошел,
Десять рыжиков нашел
Восемь положил в корзинку,
Остальные же - на спинку.
Сколько рыжиков везет
На своих иголках еж? (2)
Скворец
Подарил утятам ежик
Восемь кожаных сапожек.
Кто ответит из ребят,
Сколько было всех утят? (4)
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Сорока
Четыре сороки пришли на уроки.
Одна из сорок не знала урок.
Сколько прилежно
Училось сорок? (3)

Лесовичок: Молодцы, ребята! Все задачки вы решили. А сейчас давайте поиграем. Но игра моя не простая, она то же математическая. На мою полянку прилетают не только птички. Здесь живут
много разных животных. Весна только началась и все животные и
птицы начинают строить себе жилища. Нам надо им помочь собрать разные природные материалы.
- для синички надо собрать 6 елевых веточек. (выполняют)
- для белочек надо собрать еловых шишек на 3 больше, чем
для синички веточек (выполняют)
- для ежика надо собрать каштаны на 4 меньше, чем для белочки шишек (выполняют).
Лесовичок: Молодцы, ребята! Вы очень хорошо умеете считать и решать задачки. Ребята, пока мы помогали нашим зверюшкам, я совсем забыл куда положил часть карты для вас.
Лесовичок: (отдает детям часть плаката). А теперь спешите на
другую станцию. До свидание!
Материал и оборудование на станции: карточки с иллюстрациями птиц с текстом задач на обратной стороне, три обруча, природный материал – еловые веточки, еловые шишки, каштаны.
2 станция «ОГОРОДНАЯ»
Хозяин станции - Пугало
Пугало: Здравствуйте, дети! Вы меня узнали. Я Пугало. Я
охраняю свой любимый огород. А вы знаете, что сажают на грядки
на огороде? Правильно, разные овощи. А загадки вы умеете отгадывать? Вот сейчас проверим.
(Пугало загадывает загадки и показывает отгадки в картинках).
Это овощ, а не куст.
В слове этом сочный хруст.
Если очень любишь щи,
Этот овощ в них ищи.

Он похож на светофор:
Красный, желтый иль зеленый.
Всем известен с давних пор
Фаршированный, соленый.

83

(Капуста)

Под листком лежит на грядке.
Он пупырчатый, не гладкий.
И зеленый, наконец.
А зовется... (огурец).
Огурцу сей овощ брат,
Так в народе говорят.
Вот улегся на бочок.
Полосатый... (кабачок).
Что за чудо в огороде?
Под листком ракушка вроде.
Он волнист со всех сторон.
Что за овощ?
(Патиссон)
Золотой каретой в сказке
Этот овощ был когда-то.
Отгадайте без подсказки,
Как зовется он, ребята.
(Тыква)

Ты в салат его клади
И в приправы добавляй.
Ты без дела не сиди,
Овощ этот называй.
(Перец)
Этот овощ кисло-сладкий,
Круглый, сочный, мягкий, гладкий.
Щеки докрасна натер,
И зовется... (помидор).

Дед ее тащил из грядки,
Но один не смог достать.
Все тащили по порядку,
Раз, два, три, четыре, пять.
Но она сидела крепко.
Кто она? Конечно
(Репка)
Говорят, я без застѐжек,
На мне множество одѐжек,
Сняли первую одѐжку –
И заплакали немножко,
Оголили все бока –
Потекла из глаз река.
(Лук)

Пугало: Молодцы, ребята. Все загадки отгадали. У меня есть
еще одна загадка.
Что копали из земли,
Жарили, варили?
Что в золе мы испекли,
Ели да хвалили?
(Картофель)
Дети, а вы умеете выращивать картофель. А хотите я вас
научу? Мы не только будем сажать картофель, но и соревноваться,
кто сделает это первым.
(Группа детей делиться на две команды, и проводят посадку
картофеля на грядке. Пугало дает инструкцию и помогает).
Пугало: Молодцы, ребята! Теперь на нашей грядке будет расти
картофель, а мы будем за ним наблюдать и ухаживать – поливать,
рыхлить, а осенью выкопаем. Ребята, у меня есть еще одна загадка.
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Отгадав ее, вы сможете получить еще одну часть плаката, который
вам надо собрать.
Что за стол среди берѐз
Под открытым небом?
Угощает он в мороз
Птиц зерном и хлебом. (кормушка)
Пугало: Молодцы, ребята. Получайте свою часть плаката и
спешите дальше. До свидание!
Материал и оборудование на станции: карточки с иллюстрациями овощей с текстом загадок на обратной стороне, лейки, ведерки,
картофель, совочки, разделительная карточка с иллюстрацией картофеля, влажные салфетки, одноразовые перчатки.
3 станция «ЦВЕТОЧНАЯ»
Хозяин станции – Незнайка и собачка Булька
Незнайка: Привет ребята. Вы узнали меня? Меня зовут
Незнайка, а это мой друг Булька. Зовут меня так, потому что я много не знаю, но хочу все знать и все уметь. Ребята помогите мне,
пожалуйста, без вас мне просто не разобраться. Перед вами полоса
препятствий, (расставлено спортивное оборудование на площадке)
которую вы должны пройти, чтобы выбрать и принести мне нужные картинки. (каждой команде даются разные задания по картинкам - дидактическая игра «Найди пару»)
1) соберите, картинки, которые связаны между собой по цвету
2) соберите, картинки, которые связаны между собой по форме
3) соберите, картинки, которые связаны между собой по тени
4) соберите, картинки, которые связаны между собой по ассоциации
(Дети в конце должны будут объяснить свой выбор. То есть,
к каждому предмету, объекту или явлению нужно подобрать
картинку, которая может быть с ним связана.)
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Незнайка: Молодцы, ребята. Я знаю, что вы собираете части
важного для вас плаката с правилами поведения в лесу. Она находится на отгадке. Слушайте внимательно загадку.
Ствол белеет, шапочка зеленеет,
стоит в белой одѐжке, свесив серѐжки. (БЕРЕЗА)
Незнайка: Правильно, береза. (Подходит к березе и отдает
часть заветного плаката). Счастливого пути вам ребята!
Материал и оборудование: карточки с иллюстрациям для команд, парные карточки по заданиям развешены на площадке, спортивно оборудование для полосы препятствии
4 станция «САДОВАЯ»
Хозяйка станции – Баба Яга
Баба-Яга: Здравствуйте, дети. Вы меня узнали? Я – бабулечкаЯгулечка.
Проходите в гости. Скоро в моѐм саду вырастут сливы, вишни,
смородина (показывает деревья и кусты), что можно приготовить
из фруктов и ягод? (ответы детей).
А в теплицах я посажу огурцы, помидоры, перцы. Что можно
приготовить из этих овощей? (ответы детей)
Скоро ко мне придут гости, и для них нужно приготовить угощение. Но я старенькая, и боюсь, что сделаю не так, как написано в
книге рецептов (показывает книгу). Вы мне поможете?
Вот у меня две корзины. Что в этой корзине? (дети: фрукты). А
в этой (овощи). Тогда я для своих подружек Бабулечек-Ягулечек
приготовлю салат и компот.
Открывает книгу рецептов.
Читает:
Салат из овощей. Для салата нужно взять столько овощей,
сколько слогов (частей) в слове:
По-ми-дор ( 3 помидора)
О-гу-рец
Пе-рец
Лук
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Ре-дис
Дети считают слоги и находят в корзине нужные овощи. Овощи для салата мы с вами подготовили. Компот. Для компота нужно
взять столько фруктов и ягод, сколько слогов (частей) в слове:
Яб-ло-ко
Гру-ша
Слива
Виш-ни
Ли-мон
Дети считают слоги и находят в корзине нужные фрукты и
ягоды. Фрукты и ягоды для компота мы с вами подготовили. Вот
спасибо вам – теперь я сама справлюсь. А за помощь я вас отблагодарю.
Что вы ищете? Сейчас узнаю у своей подруги – совы, она мудрая – везде летает и всѐ знает.
Сова (игрушка):
Крепкий деревянный дом
С круглым маленьким окном.
Он стоит на длинной ножке,
Чтобы не залезли кошки. (скворечник)
Дети отгадывают загадку, а Баба-Яга достаѐт из-под скворечника часть плаката. До свидание, дети! Счастливого пути!
Материал и оборудование на станции: корзины для овощей и
фруктов, игрушка – Сова, книга рецептов.
Заключительная часть. Подведение итогов квеста
Под музыку песни «Как прекрасен этот мир» все участники
собираются на финишном участке для подведения результатов квеста и вручения дипломов и сладких подарков. (территория приведена в порядок от мусора, убраны бутылки, бумага в коробки. Лесная полянка оформлена мольбертами с магнитами для собирания
частей плакатов командами)
Медведь: Красота земная рядом,
Присмотрись пытливым взглядом.
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Речка, поле, луг и лес
Дарят нам страну чудес.
Лисичка: Очень любим мы ребята,
Слушать музыку в лесу,
И кузнечика, и дятла,
И пчелу, и стрекозу.
Медведь: Ребята, посмотрите, как чисто и красиво стало в лесу. Потому что, вы справились с заданиями и собрали все необходимые части плакатов с правилами поведения в природе. Давайте
ваши части соберѐм в целое и посмотрим, что получилось. (команды подходят к подготовленным мольбертам с магнитами, собирают
картинки – плакаты, рассказывают изображенное правило).
Лисичка: Расскажите об этих правилам всем своим друзьям,
родителям.
Проводится музыкальный флешмоб. Герои вручают дипломы
участников и сладкие подарки.

Мамышева Саяна Ивановна
воспитатель структурного подразделения МБОУ
Верх-Аскизская СОШ детский сад "Чылтызах"
По развитию речи
Конспект занятия по разделу учимся родному языку (русский )
в предшкольной группе Тема: Звуки [г], [гь] - буква Г.
Цель: познакомить детей со звуками [г] [г’], с буквой Г.
Задачи:
1. Обучающие:
-учить определять звуки на слух;
-учить выделять заданный звук в словах;
-учить определять мягкость и твѐрдость звука в словах;
2. Развивающие:
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-развитие слухового внимания; зрительного внимания; памяти;
-работа над силой голоса
3. Воспитывающие:
Оборудование:
Интерактивная доска, проектор, презентация, картинки (груша,
гриб, голубь, гиря, гитара, герб), посылка, письмо, звездочки, магниты, картинки на доске зеленый и синий портфели, книги для детей, простые карандаши, фишки, разрезные буквы Г для детей,
магнитные буквы Г, кассы для букв.
Ход занятия:
1. Организационно-мотивационный этап.
- Здравствуйте, гости. Здравствуйте, ребята.
Я рада видеть вас таких красивых, добрых, с хорошим настроением! Этот день мы проведем вместе. Пусть вам он принесет радость и много новых интересных впечатлений. Давайте радовать
друг друга!
- Сегодня утром в нашу группу пришло электронное письмо,
давайте узнаем от кого оно. Зачитывает письмо.
«Здравствуйте дети! Пишет вам гном Ги. Я обращаюсь к вам с
просьбой помочь мне. Пожалуйста помирите нас. Мы с моим братом Гу поссорились из-за картинок. У нас есть картинки они нам
все нравятся, но мы не можем поделить их. Если вы нам поможете,
мы будем счастливы. Картинки находятся в посылке. Для меня мои
картинки приложите рядом с зеленым рюкзаком, а для брата Гу в
синий рюкзак. Большое вам спасибо.»
- Давайте посмотрим на них. Слайд №1.
А вот и картинки . Слайд №2.
2.Основная часть.
Воспитатель называет картинки и спрашивает что общего у
этих картинок (все картинки начинаются со звука г). Воспитатель
еще раз называет картинки, выделяя звуки г изолированно (дети
определяют какие это звуки строгие или ласковые).
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- Каким образом мы будем делить картинки для гномов? (Дети
отвечают картинки с ласковым звуком гь подбираем к зеленому
портфелю, а со строгим звуком г к синему портфелю).
- какие звуки братья мы сегодня услышали? (г и гь)
-кто знает звуки г и гь какой буквой можно обозначить? Буквой Г.
- с какой буквой мы сегодня знакомимся? С буквой Г. Воспитатель раздает буквы Г дети рассматривают и ставят в кассу букв.
физминутка
«Наши гномики проснулись».
Жили-были в домике
Маленькие гномики
Утром гномики проснулись,
Ручкой вправо потянулись,
Ручкой влево потянулись,
Солнцу нежно улыбнулась.
В кулачок все пальцы сжали,
Растирать все ручки стали
Ручки, ножки и бока.
Вот какая красота!
3.Самостоятельная работа .
Дети работают в рабочих тетрадях, соединяют картинки.
4.Игра «Кто больше». Дети придумывают слова начинающиеся со звука г и гь.
5. Рефлексия.
- Было ли вам интересно?
- Какие новые звуки сегодня вы услышали?
-Для меня интересно было наблюдать, как вы старательно выполняли задания. Вручение детям звездочек.
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Мамышева Саяна Ивановна
воспитатель структурного подразделения
МБОУ Верх-Аскизская СОШ детский сад "Чылтызах"
Сценария совместного праздника 23 февраля и 8 марта
Оборудование : Класс празднично украшен шарами, на доске
плакат с надписью «Папа-наша гордость, мама-наша радость»
Звучит музыка, в класс заходят дети выстраиваются возле
доски.
Ведущая: Природа проснулась, всѐ радостью дышит!
Становятся дни всѐ длинней и длинней.
И солнце гуляет по небу всѐ выше,
И веет теплом от оживших полей!
Ведущая: Сегодня у нас так уютно, как дома,
Смотрите, как лиц много в зале знакомых,
К нам гости пришли – рады видеть всех вас!
И праздник весѐлый начнем мы сейчас!
- Добрый день, самые добрые и милые, как красавица-Весна,
мамы и бабушки. Здравствуйте, самые смелые и сильные, как строгий Февраль, папы и дедушки! Мы не случайно сравнили наших
женщин с весной, а мужчин с Февралем. Именно в эту пору мы поздравляем пап с 23 февраля, а мам с 8 марта. А поскольку разница
между этими событиями маленькая, то в этом году мы решили
провести один общий праздник «Папа - моя гордость, мама – наша
радость. А лучше всего вас смогут поздравить ваши дети.
1 ребенок
Папин праздник-главный праздник
Всех мальчишек и мужчин
И, поэтому, сегодня их поздравить мы хотим
В феврале холодном, зимнем,
День особый, важный есть
Всем защитникам Отечества
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Воздаем хвалу и честь.
2 ребенок
Профессию военную мы знаем не одну.
Всегда нужны военные, чтоб защитить страну.
И, не представить даже, как служба их важна.
Пока они на службе - спокойно спит страна.
3 Ребенок
Нужен мир тебе и мне,
Чистый воздух на заре
Птичий гомон, детский смех,
Солнце, дождик, белый снег.
Лишь война, лишь война
На планете не нужна!
4.В нашей армии служили
Наши деды и отцы.
Станут мальчики большими
Будут тоже молодцы.
5. У меня мечта простая
Покорить бы высоту
Лѐтчиком я стать мечтаю
Но сначала подрасту.
7.Будем сильными расти
Чтобы Родине цвести
И не знать ни войн, ни бед
Только мир и солнца свет!
8ребенок:
Мой папа находчивый,
Умный и смелый.
Ему по плечу
Даже сложное дело.
9ребенок:
Мой папа – веселый,
Но строгий и честный,
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С ним книжки читать
И играть интересно.
И скучно без папы
На санках кататься,
Никто не умеет
Так громко смеяться!
10ребенок:
Мой папа – волшебник,
Он самый хороший.
Он вмиг превращается
В то, что попросишь.
Он может стать клоуном,
Тигром, жирафом,
Но лучше всего
Он умеет быть папой!
11ребенок:
Его обниму я, и тихо шепну:
-Мой папочка, я тебя крепко люблю!
Ты самый заботливый, самый родной,
Ты добрый, ты лучший и ты – только мой!
Ведущая: В душе, каждый папа - ну, просто - мальчишка!
Бывает, ведет себя, как шалунишка.
Поэтому, следует им разрешать
Пусть редко, но все же мальчишками стать!
Дорогие наши папы, мы предлагаем вам вновь почувствовать
себя солдатами, показать свою ловкость и сноровку. Для проведения боевых учений приглашаем наших пап выйти к нам.
Вывести несколько пап.
Ведущая: Я попрошу вас быть внимательными ответить на
следующие вопросы нашей викторины.
Вопрос №1: Какой командой отдают приказ стрелять?
Варианты ответов:
а) давай, б) ну же, в) пли, г) атас.
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(Правильный ответ:«Пли»).
Вопрос №2:Что надевает на голову танкист?
Варианты ответов:
а) бейсболку, б) фуражку, в) шлем, г) парик.
(Ответ – шлем).
Вопрос №3: Продолжите высказывание Суворова: «Сам погибай, а …
Варианты ответов:
а) товарищу долг верни,
б) другим не давай,
в) военную форму постирай,
г) товарища выручай.
(Правильный ответ: «Сам погибай, а товарища выручай»).
Ведущая: Молодцы наши папы, на все вопросы правильно ответили. Следующее задание «Отдай честь».
Папам нужно одну руку поднести к виску, а другую вытянуть
вперед и поднять большой палец, затем руки поменять. Выполнять
быстро, под счѐт.
Выбрать двух пап, которые хорошо справились с заданием,
остальных посадить.
Ведущая: Всем известно, что развивать ловкость и внимание
помогают соревнования. Наше заключительное испытание носит
название "Спасение моряков". Для участия в нѐм мне потребуется
двое пап и две команды из числа детей по 5 человек. Это наши корабли. Наши корабли потерпели крушение. Капитаны кораблей
(папы) в спасательном круге (обруче) эвакуируют членов экипажа
(детей) по одному в спасательную шлюпку, которая располагается
в конце зала. Задача, как можно скорее спасти всех членов своей
команды.
Песня «Будем в армии служить»
Папы колонной проходят круг почета, затем папы выстраиваются в шеренгу, дети дарят подарки.
ВЕД: Всему на свете свой черед
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И следом за метелью
Нам позывные подает
Весна своей капелью.
Ведущая: На нашем празднике сегодня присутствуют и мамы.
Мы здесь сегодня собрались,
Чтобы поздравить наших мам,
Большого счастья и здоровья
Мы от души желаем вам.
2.Улыбаюсь я, как мама,
Так же хмурюсь я упрямо.
У меня такой же нос,
И такой же цвет волос!
Ростом ниже я, но все же
И глаза и нос похожи!
3ребенок:
Спорить с вами не хочу,
Вы мне так поверьте,
Моя мама лучше всех,
Лучше всех на свете!
Мама жарит пирожки,
Мама клеит маски
И рассказывает мне
Каждый вечер сказки!
А еще известна ей
Песня «Баю-баю»
Мама только запоет
Сразу засыпаю!
4-й ребѐнок: Пусть день чудесный этот, снежный,
Запомнится, как самый нежный!
Как самый радостный и милый,
Весѐлый, добрый и красивый!
5-й ребенок: Ну-ка, полюбуйся, как светло кругом.
Зимние сосульки тают за окном.
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Март идѐт упрямо, раздвигая лѐд,
И в подарок мамам солнышко несѐт.
6-й ребенок: Всѐ чаще солнечные зайчики
Теперь заглядывают к нам.
Их ловят девочки и мальчики,
Чтобы раскрасить праздник мам.
7-й ребенок: С неба льется солнца лучик,
к нам весна идет опять.
Мы не знаем дела лучше,
чем для мамы танцевать!
Танец с шарами «Мама дорогая»
8.8 Марта — праздник мам!
Мы пожелаем счастья вам,
А так же бабушкам, сестренкам
И всем подружкам, всем девчонкам!
9.И на дворе уже весна,
Пусть счастье принесет она.
Пусть будет радость и цветы,
Пускай сбываются мечты!
Конкурсы для мам и девочек. «Узнай по рукам», «Мама собирается на работу», «Песенный конкурс». Дети вручают мамам подарки, изготовленные своими руками.
Праздник заканчивается чаепитием.
Минакова Оксана Николаевна
МБДОУ Левобережного района "ЦРР - детский сад №183"
города Воронеж
Методическое пособие по ознакомлению с
окружающим миром: «Листопад»
Цель: Закрепить представление о природном явлении «Листопад».
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Задачи:
 вызвать интерес к познанию нового;
 прививать бережное отношение к природе;
 актуализация и дополнение представлений детей о сезонных изменениях;
 развивать умение составлять речевое описание (осеннего)
рисунка;
 способствовать развитию социально- коммуникативной
компетентности.
Материалы и оборудование: Музыкальное произведение Антонио Вивальди «Осень»; слайды с изображением осени; оборудование для игры: листья деревьев, вырезанные из фетра разного цвета, по 2 на каждого ребенка.
Методика проведения.
Листопад!
Листопад!
Лес осенний конопат.
Налетели конопушки,
Стали рыжими опушки.
Ветер мимо пролетал,
Ветер лесу прошептал:
-Ты не жалуйся врачу,
Конопатых я лечу:
Все рыжинки оборву,
Побросаю их в траву!
Н. Егоров.
Воспитатель. Все лето работали листья: кормили дерево, добывали ему питание из воздуха, защищали от солнечных ожогов
ветки и ствол.
А теперь зеленое лето кончилось. У деревьев начинается пора
зимнего покоя.Осенью листья деревьев начинают желтеть.Это происходит, потому что начинает холодать, почва постепенно замерзает, и корням деревьев становится все труднее добывать из нее во97

ду.Наступила пора золотой осени- пора листопада. Листики засыхают и опадают с веток, покрывая землю цветным ковром.
У каждого дерева своя краска, свой оттенок. Береза и липа
желтеют, у рябины и вишни листья пунцовые, оранжевые и багровые у осины. Недолго покрасуются в своих нарядах деревья. Сердитый ветер сделает свое дело: закружит в пестром хороводе их
красоту и уронит на землю. Первыми облетят березы и липы, за
ними осины, клены и остальные деревья.
Воспитатель.Ребята я вам предлагаю поиграть в игру «Осенние листочки»(Звучит музыка- Антонио Вивальди «Осень»)
(Координация речи с движением, обогащение словаря, работа
над дыханием.)
Воспитатель. Подул осенний ветерок на листья…
(Дети держат перед собой листья деревьев, делают медленный вдох носом и медленно и плавно дуют на них, не раздувая щек
и не поднимая плеч.)
Воспитатель. …и полетели осенние листочки.
Мы осенние листочки, (Дети бегают по помещению.)
Мы летаем, мы кружимся, (Кружатся.)
И на землю, на цветы
(Останавливаются, присаживаются.)
Плавно, мы ложимся.
(Медленно кладут листья на пол.)
Воспитатель. Молодцы ребята! Ребята, а как вы думаете, что
произойдет с опавшими листочками? (Ответы детей).
Воспитатель. Упавшие листья еще долго будут служить лесным жителям. Еж устроит из них зимнее гнездо. (слайд) Барсук
ворохом листьев утепляет свою нору. (слайд)
Не пропадут даром и листья, которые остались лежать под деревьями. Они будут беречь влагу и защищать корни от мороза.
(слайд)
Потом они истлеют, удобрят землю и будут кормить дерево, на
ветках которого зашумят другие листья. Ведь на том месте, где от
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ветки оторвался листок, осталась маленькая почка с острым кончиком, из которой весной распустится новый зеленый лист. (слайд)
Используемая литература
1. С.И.Карпова, В.В.Мамаева « Развитие речи и познавательных способностей дошкольников».
2. Грачев А.В. Гагарин Фотоальбом / М., Планета, 1976.
3. Голованов Я. Наш Гагарин / М., Прогресс, 1976.
5. Т. Д. Нуждина «Чудо-всюду» 2003г.
6. Н. М. Быкова «Игры и упражнения для развития речи». –
СПб.: ООО «Издательство «Детство пресс», 2013г.

Минакова Оксана Николаевна
МБДОУ Левобережного района "ЦРР - детский сад № 183"
города Воронеж
Методическое пособие по ознакомлению с
окружающим миром: «Автомобиль»
Цель: формировать элементарное представление о видах
транспорта.
Задачи:
• учить детей определять и различать транспорт, виды транспорта;
• развивать умение выделять основные признаки (цвет, форма, величина, строение);
• развивать речевую и мыслительную активность;
• воспитывать выдержку, умение слушать других детей.
Ход занятия
Воспитатель: ребята в гости к нам пришел Котик. (слайд с
изображением котика) Наш Котик любит загадывать загадки. Попробуйте отгадать их.
Не летит, не жужжит,
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Жук по улице бежит.
И горят в глазах жука.
Два блестящих огонька.
(Ответы детей).
(Картинка с машиной).
Воспитатель: давайте рассмотрим машину. Какая она?
- Посмотрите на картинку, нужно сказать о размере машины:
большая она или маленькая.
- Что у машины есть?
- Какого цвета колеса?
- А какого цвета машина?
- Кто хочет рассказать про машину?
(Рассказ детей о машине).
- Молодцы ребята.
Воспитатель предлагает поиграть в игру автомобиль (звучит
музыка Грарри Бардина «Загадки автомобиля»)
Воспитатель: ребята, а котик нам принес еще загадку послушайте,
Что за чудо- синий дом,
Ребятишек много в нем.
Носит обувь из резины
И питается бензином.
(Ответы детей).
(Картинка с автобусом).
Воспитатель: давайте рассмотрим автобус. Какой он?
- Посмотрите на картинку, нужно сказать о размере автобуса:
большой он или маленький.
- Что у автобуса есть?
- Какого цвета колеса?
- А какого цвета автобус?
- Кто хочет рассказать про автобус?
(Рассказ детей об автобусе).
- Молодцы ребята.
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Воспитатель предлагает поиграть в игру «Веселый автобус» .
(звучит песня «Вот мы в автобусе сидим»).
Воспитатель: ребята, а у нас осталась последняя загадка послушайте:
Смело в небе проплывает,
Обгоняя птиц полет.
Человек им управляет.
Что же это?
(Ответы детей).
(Картинка с самолетом).
Воспитатель: давайте рассмотрим самолет. Какой он?
- Посмотрите на картинку, нужно сказать о размере самолета:
большой он или маленький.
- Что у самолета есть?
- Какого цвета самолет?
- Кто хочет рассказать о самолете?
(Рассказ детей о самолете).
- Молодцы ребята.
Воспитатель предлагает поиграть в игру «Самолеты» . (звучит
песня «Самолет построим сами»).
Воспитатель: молодцы, ребята, вы сегодня хорошо рассказывали про машину, автобус и самолет. А теперь нашему гостю пора
возвращаться домой. Давайте скажем ему: «До свидания!»

Овчинникова Мадина Шакировна
МБОУ "Зеленгинская СОШ имени Н.В.Кашина", село Зеленга
Методика изучения квадратных уравнений
В начале изучения школьного курса алгебры главное внимание
уделяется квадратным уравнения и способам их решения, которые
являются особым объектом изучения. Логическая обоснованность
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изложения, его глубина и богатство связей устанавливаемых с помощью данной темы являются еѐ характерными чертами. В связи с
этим она принимает исключительное положение в линии неравенств и уравнений. Накопив значительный опыт, овладев достаточно большим запасом общематематических и алгебраических
умений, понятий и представлений, учащиеся приступают к изучению данной темы.
Навык решения квадратных уравнений может служить базой
для решения разнообразных уравнений и их систем (иррациональных, высших степеней, дробных рациональных).
Для успешного решения любых квадратных уравнений, учащиеся должны обладать знаниями:
 алгоритмов решения данного вида уравнений;
 формулу определения корня квадратного уравнения;
 формулу определения дискриминанта;
обладать способностью:
 решения приведенных квадратных уравнений;
 решения полных квадратных уравнений;
 решения неполных квадратных уравнений;
 нахождения ошибок в решенных уравнениях;
 исправления найденных ошибок;
 проведения проверки.
Решение каждого уравнения состоит из двух частей:
 преобразование данного уравнения к простейшему виду;
 решение уравнения по известным формулам, алгоритмам
или правилам.
В процессе изучения темы «Квадратные уравнения» исследуются полные, приведенные и неполные квадратные уравнения.
К обучению решению уравнений приступают с изучения простейших видов уравнений, и программа [4] создаѐт почву для
накопления видов уравнений, а также «базы» равносильных и тождественных преобразований, которые позволят привести разнообразные уравнения к простейшим. В этом же направлении следует
102

также реализовывать процесс формированиях общих приѐмов решения уравнений в курсе алгебры. В старших классах в курсах математики учащиеся встречаются с новыми классами уравнений и
их систем, а так же углубленно изучают уже известными им классы. Это имеет малое влияние на уже сформированную систему
умений, навыков и знаний; они восполняют ее новым практическим содержанием.
При решении квадратных уравнений осуществляется постепенное обобщение способов деятельности учащихся. Изучение темы «Квадратные уравнения» можно разделить на этапы:
1 этап – решение неполных квадратных уравнений.
2 этап – решение полных квадратных уравнений.
3 этап – решение приведенных квадратных уравнений.
В ходе первого этапа происходит рассмотрение неполных
квадратных уравнений. Это связано с тем, что математики изначально научились решать неполные квадратные уравнения, поскольку это было более просто, и для этого не нужно было ничего
изобретать. К уравнениям такого вида относятся:

ax 2  0 ,

ax2  c  0 , где c ≠ 0, ax2  bx  0 , где b ≠ 0.
Подводя итоги, необходимо показать, что общая формула
нахождения корней применима и для решения неполных и приведенных квадратных уравнений, несмотря на разнообразие алгоритмов решения, изучение которых обычно проходит перед выводом
корней общего квадратного уравнения. Изучение темы «Квадратные уравнения» помогает подняться учащимся на качественно новую степень владения содержанием школьной математики.
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Пархомова Инна Александровна
МБДОУ "ЦРР - детский сад № 183" город Воронеж
Об усилении родительского контроля за безопасностью детей
Самое ценное, что есть у нас в жизни – это жизнь и здоровье
наших детей. Часто, втягиваясь в круговорот повседневной жизни,
мы забываем о том, сколько неожиданных опасностей подстерегает
маленького человека на жизненном пути. Беспечность и равнодушие взрослых приводят к трагедии. А ведь человек может предотвратить беду, уберечь себя и своих близких от опасности, если будет владеть элементарными знаниями безопасности жизнедеятельности.
Автодорога. Наиболее опасным участком для жизни и здоровья детей была и остается автодорога с ее интенсивным движением, нескончаемым потоком машин. И самым главными направлениями работы в этой области является обучение детей правилам
дорожного движения, умениям правильно себя вести в различных
ситуациях, стимулирование развития у них самостоятельности и
ответственности. И начинается эта работа с самого младшего возраста, когда воспитатель в игровой форме знакомит детей с многообразием видов транспорта, с их особенностями и самыми первыми
и наиболее понятными для малышей правилами поведения на улице: не играй на проезжей части улицы, переходи дорогу только за
руку со взрослым, светофор – твой помощник на перекрестке и т. д.
Педагоги неоднократно вспоминают о них вместе с детьми, что
способствует закреплению ими правил поведения на дороге. В
старших группах большое внимание уделяется ознакомлению детей с дорожными знаками, с правилами езды на велосипеде, с работой Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД). В уголках для родителей воспитатели старших групп
помещают материалы о детском дорожно-транспортном травматизме, советы и рекомендации по ПДД. Закрепить у детей знания о
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правилах дорожного движения помогает совместная работа детского сада и семьи. Единые требования воспитателей и родителей
обеспечивают усвоение детьми прочных навыков безопасного поведения на улице и дороге. Необходимо, чтобы ребята не только
усвоили правила, но и умели применять их в реальной жизни, на
практике. Главное в работе с родителями – убедить их в том, что
наиболее действенный метод обучения детей правилам безопасного движения - личный пример взрослого, ведь родители для своих
детей являются непререкаемым авторитетом.
Прогулки. Когда ребенок идет гулять один, не позволяйте ему
надевать вызывающе дорогие вещи и украшения, не вешайте ему
на шею ключи от квартиры и не закрепляйте их на поясе брюк.
Пришейте для них специальный потайной кармашек. Часто опасность может исходить и от старших детей, ориентированных на
совершение таких преступлений, как хищение чужого имущества.
Объясните малышу, что необходимо делать, в случае если он стал
жертвой подобного преступления. В целях собственной безопасность лучше отдать требуемую преступником вещь, хорошо запомнить приметы грабителя и как можно скорее рассказать о случившемся родителям или полиции. Купите ребенку самый недорогой, неброский мобильный телефон, введите в память все необходимые телефоны и приучите сообщать о своих перемещениях.
Назначайте контрольное время, после которого, не услышав звонка, вы будете знать, что необходимо идти на помощь.

Пархомова Инна Александровна
МБДОУ "ЦРР - детский сад № 183" город Воронеж
Сказочная страна
Самое ценное, что есть у нас в жизни – это жизнь и здоровье
наших детей. Часто, втягиваясь в круговорот повседневной жизни,
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мы забываем о том, сколько неожиданных опасностей подстерегает
маленького человека на жизненном пути. Беспечность и равнодушие взрослых приводят к трагедии. А ведь человек может предотвратить беду, уберечь себя и своих близких от опасности, если будет владеть элементарными знаниями безопасности жизнедеятельности.
Автодорога. Наиболее опасным участком для жизни и здоровья детей была и остается автодорога с ее интенсивным движением, нескончаемым потоком машин. И самым главными направлениями работы в этой области является обучение детей правилам
дорожного движения, умениям правильно себя вести в различных
ситуациях, стимулирование развития у них самостоятельности и
ответственности. И начинается эта работа с самого младшего возраста, когда воспитатель в игровой форме знакомит детей с многообразием видов транспорта, с их особенностями и самыми первыми
и наиболее понятными для малышей правилами поведения на улице: не играй на проезжей части улицы, переходи дорогу только за
руку со взрослым, светофор – твой помощник на перекрестке и т. д.
Педагоги неоднократно вспоминают о них вместе с детьми, что
способствует закреплению ими правил поведения на дороге. В
старших группах большое внимание уделяется ознакомлению детей с дорожными знаками, с правилами езды на велосипеде, с работой Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД). В уголках для родителей воспитатели старших групп
помещают материалы о детском дорожно-транспортном травматизме, советы и рекомендации по ПДД. Закрепить у детей знания о
правилах дорожного движения помогает совместная работа детского сада и семьи. Единые требования воспитателей и родителей
обеспечивают усвоение детьми прочных навыков безопасного поведения на улице и дороге. Необходимо, чтобы ребята не только
усвоили правила, но и умели применять их в реальной жизни, на
практике. Главное в работе с родителями – убедить их в том, что
наиболее действенный метод обучения детей правилам безопасно106

го движения - личный пример взрослого, ведь родители для своих
детей являются непререкаемым авторитетом.
Прогулки. Когда ребенок идет гулять один, не позволяйте ему
надевать вызывающе дорогие вещи и украшения, не вешайте ему
на шею ключи от квартиры и не закрепляйте их на поясе брюк.
Пришейте для них специальный потайной кармашек. Часто опасность может исходить и от старших детей, ориентированных на
совершение таких преступлений, как хищение чужого имущества.
Объясните малышу, что необходимо делать, в случае если он стал
жертвой подобного преступления. В целях собственной безопасность лучше отдать требуемую преступником вещь, хорошо запомнить приметы грабителя и как можно скорее рассказать о случившемся родителям или полиции. Купите ребенку самый недорогой, неброский мобильный телефон, введите в память все необходимые телефоны и приучите сообщать о своих перемещениях.
Назначайте контрольное время, после которого, не услышав звонка, вы будете знать, что необходимо идти на помощь.

Пещерова Татьяна Петровна
МБДОУ "Настенька" г. Абакан
Составные компоненты психологической готовности к школе
Составными компонентами психологической готовности к
школе являются:
1) интеллектуальная готовность (или шире — готовность познавательной сферы);
2) личностная (в том числе мотивационная) готовность;
3) социально-психологическая готовность;
4) готовность эмоционально-волевой сферы.
Многие родители, понимая важность и необходимость перестройки всей деятельности ребенка (с игровой на учебную), готовы
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сделать все, чтобы облегчить ему вступление в новую фазу жизни.
Но часто основную свою задачу они видят в том, чтобы ребенок
овладел как можно большим объемом «школьных» навыков и умений. Они полагают, что если их ребенок еще до школы научится
читать, считать и писать, то в I классе ему останется только совершенствоваться в этом. Но не все идет так гладко, как хотелось бы
родителям. Прежде всего, то, что ребенок до школы умеет читать,
писать, считать, совсем не обеспечивает психологическую готовность к школьному обучению и не означает, что ему будет легко
учиться в I классе.
Психологическая готовность ребенка к школьному обучению
заключается не в том, чтобы у него к моменту поступления в школу сложились психологические черты, которые отличают школьника. Они могут сложиться только в самом ходе школьного обучения под влиянием присущих ему условий жизни и деятельности. В
дошкольном возрасте возникают только предпосылки этого «превращения в ученика»: желание учиться и стать школьником; умение управлять своим поведением и деятельностью; достаточный
уровень умственного развития и развития речи; наличие познавательных интересов и, конечно, знаний и навыков, необходимых для
школьного обучения.
Родителям нужно порекомендовать следующее. Совершенно
не нужно:
до перехода в школу менять режим жизни ребенка — лишать его дневного сна, долгих прогулок, игр вдоволь;
оценивать все, что он делает, так, как должна была бы оцениваться деятельность школьника;
проходить с дошкольником программу первого класса,
насильственно подменяя игру учебой.
И наоборот, необходимо:
прививать ребенку широкий интерес к познанию окружающего мира, научить наблюдать, задумываться над увиденным и
услышанным;
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учить его преодолевать трудности, планировать свои действия, дорожить временем;
поощрять его инициативу и самостоятельность;
создавать положительную установку на школу, дисциплину, учебные предметы, учителя;
учить ребенка слушать и слышать окружающих, уважать
чужие мнения и желания, понимать, что собственные желания
нужно сообразовывать с желаниями других людей и требованиями
ситуации;
реально оценивать свои действия.
Все перечисленные виды готовности выступают в системе и
обеспечивают все вместе безболезненное включение ребенка в режим школы, создавал предпосылки для овладения учебной деятельностью.
Выводы и заключения
1. К концу дошкольного возраста складывается целая система
противоречий (например, противоречие между возросшими интеллектуальными возможностями ребенка и специфически «дошкольными» способами их удовлетворения), свидетельствующая о формировании психологической готовности к школьному обучению.
Становление ее предпосылок обусловлено кризисом 6-7 лет, который Л. С. Выготский связывал с утратой детской непосредственности и возникновением осмысленной ориентировки в собственных
переживаниях (обобщением пе-реживаний).
2. Л. И. Божович связывает кризис 6—7 лет с появлением системного новообразования — «внутренней позиции», выражающей
новый уровень самосознания и рефлексии ребенка: он хочет выполнять социально значимую и социально оцениваемую деятельность, каковой в современных культурно-исторических условиях
оказывается обучение в школе.
3. Структура психологической готовности к школе представлена мотивационной готовностью, готовностью познавательной
сферы
(интеллектуальной
готовностью),
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психологической и эмоционально-личностной готовностью. Предпосылки готовности создаются в рамках игровой деятельности дошкольника.
4. К 6—7 годам выделяются две группы детей:
дети, которые по внутренним предпосылкам уже готовы
стать школьниками и осваивать учебную деятельность;
дети, которые, не имея еще этих предпосылок, продолжают
оставаться на уровне игровой деятельности.

Ползикова Анна Алексеевна
МБДОУ ДС №67 "Аистѐнок" Старый Оскол
Развитие мелкой моторики как эффективное средство
подготовки руки дошкольника к письму
В статье проанализированы условия эффективной работы по
привитию «ручных» навыков детям дошкольного возраста.
Рассматриваются
комплексы
игровых
упражнений
в
разновозрастных группах, способствующие развитию мелкой
моторики и подготовке руки дошкольника к письму.
Ключевые слова: мелкая моторика, письмо, «ручные навыки»,
зрительно - пространственная ориентация, графические движения.
Подготовка детей к школе включает в себя комплекс
мероприятий, охватывающий все сферы жизни ребѐнка. Наряду
с психологической, интеллектуальной, личностной готовностью
обязательной является физическая готовность, предполагающая
достаточно
развитую
мускулатуру,
скоординированность
движений, готовность руки к выполнению мелких точных и
разнообразных движений, согласованность движений руки и
глаза, умение владеть ручкой, карандашом и кисточкой.
Письмо - это сложный навык, включающий выполнение
тонко – координированных графических умений. Техника письма
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требует слаженной работы мелких мышц кисти и всей руки,
правильной
координации
движения
тела,
зрительной
сосредоточенности к произвольной регуляции деятельности, а
также определѐнной функциональной зрелости коры головного
мозга.
Именно в дошкольном возрасте следует развивать
механизмы,
необходимые
для
овладения
письмом, для
накопления двигательного, практического и речевого опыта,
развития
психических
и
сенсорных
процессов,
что
впоследствие должно оказать положительное влияние на
процесс обучения в школе.
Ручная моторика является эффективным средством для
развития интеллекта и психики ребѐнка, развития сферы
чувств, эстетического вкуса, разума, творческих сил, общего
развития ребѐнка. Движение пальцев руки оказывают огромное
влияние на развитие высшей нервной деятельности ребѐнка.
В основе овладения письмом лежат двигательные навыки.
Дошкольный возраст считается благоприятным периодом для
знакомства
с
графическими
движениями
и
формами,
накопления графического опыта. От правильной организации
этого опыта зависит успех письменных упражнений в
школе.Работа по развитию мелкой моторики включает
следующие направления:
 Развитие « ручных навыков»
 Развитие зрительно - пространственной ориентации
 Развитие изобразительных и графических навыков
 Развитие ритмических и темповых движений
 Развитие физических качеств
Каждый возрастной период (с 4 до 7) имеет свои
особенности физического и психического развития и требует
индивидуального плана развития и обучения.
Наряду
с
развитием
руки,
педагог
осуществляет
подготовку к технике письма, которая включает:
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1. Формирование
зрительно
пространственного
восприятия букв.
Упражнения : « На что похожа буква», конструирование
буквы из пальцев рук, поиск буквы среди других в кассе букв,
в тексте, выкладывание букв из элементов, рисование буквы в
воздухе.
2. Развитие чувства ритма.
Упражнения: стихотворная ритмика, движения под музыку,
«Продолжи узор», «Придумай узор», штриховка, « Проведи
дорожку».
3. Аналитико – синтетическая деятельность.
Упражнения: определение количества элементов в букве,
характеристика
элементов
буквы,
определение
пространственного
расположения
элементов
в
букве,
нахождение сходства и различия в образе букв, собирание
буквы из элементов, воспризведение недостающих элементов
буквы.
4. Формирование графических умений.
Упражнения : обводка по шаблону или трафарету, обводка
по контуру, по точкам, штриховка рисунков в разных
направлениях различными видами линий; рисование орнаметров;
письмо элементов букв, «Клубочки», «Волны»,
«Дорожки»,
«Дорисуй недостающий элемент».
Система упражнений по развитию мелкой моторики
приносит
огромную
пользу
дошкольнику: кисти
рук
приобретают хорошую подвижность, исчезает скованность
движения руки, развивается речевой аппарат ребѐнка,
мышление,
память,
формируется
художественный
вкус,
развиваются волевые качества. Приобретѐнные умения и
навыки создают оптимальные условия для успешного обучения
в школе.
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4.Галкина Г.Г. Пальцы помогают говорить / Г.Г. Галкина,
Т.И.Дубинина. М.: Гном и Д., 2005.
5. Лифиц Е.А. Развитие речи, движения и мелкой
моторики: комплексные занятия: практическое пособие / Е.А.
Лифиц, И. В. Лифиц. М.: Айрис - прес, 2010.

Попова Яна Геннадьевна
ГКОУ КО "СОШ при ИУ УИС" г. Кемерово
Игровые технологии на уроках русского языка
«Без игры нет и не может быть полноценного умственного
развития. Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений,
понятий об окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности».
В.А. Сухомлинский
Понятие «игровые педагогические технологии» объединяет
группу методов, приемов организации процесса обучения в форме
педагогических игр.
Игровые технологии – это составная часть педагогических
технологий. Проблема использования игровых технологий в процессе обучения в педагогической теории и практике не является
новой, но она по-прежнему актуальна. Разработкой теории игры, а
также ее методологических основ, определением ее социальной
природы, выяснением значения для развития обучаемых в отече113

ственной педагогической науке занимались Л.С. Выготский, А.Н.
Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.
Д.Б. Эльконин и Л.С. Выготский рассматривали игру как одну
из главных форм развития психических функций и средств познания ребенком мира взрослых.
Игра является основным видом деятельности ребенка. Она играет большую роль в формировании и развитии умственных, эмоциональных, физических и творческих способностей ребенка. Игра
помогает развивать память, мышление, воображение, внимание,
помогает формированию фонематического восприятия слова, обогащает ребенка новыми сведениями, активирует мыслительную
деятельность, внимание, стимулирует речь. В результате чего у детей появляется интерес к русскому языку. Не говоря уже о том, что
дидактические игры по русскому языку способствуют формированию орфографической зоркости школьника.
Дидактическая игра является ценным средством воспитания
умственной активности детей, она активизирует психические процессы, вызывает у учащихся живой интерес к процессу познания. В
ней дети охотно преодолевают значительные трудности, тренируют свои силы, развивают способности и умения. Она помогает сделать любой учебный материал увлекательным, создает у учеников
радостное рабочее настроение, облегчает процесс усвоения знаний.
В дидактических играх на уроках русского языка всегда две
задачи – дидактическая и игровая – отражают взаимосвязь обучения и игры. В отличие от прямой постановки дидактической задачи
на уроках русского языка, в дидактической игре она осуществляется через игровую задачу, определяет игровые действия, становится
задачей самого ребенка, возбуждает желание и потребность решить
еѐ, активизирует игровые действия. Иногда даже в названии игры
заложены игровая задача и еѐ познавательная направленность.
Заключительным элементом игры является подведение итогов,
которое проводится сразу по окончании игры. Это может быть
подсчет очков; выявление детей, которые лучше выполнили игро114

вое задание; определение команды-победительницы и т.д. При
этом необходимо отметить достижения каждого ребенка, подчеркнуть успехи отстающих детей по русскому языку.
В ситуации дидактической игры на уроках русского языка знания усваиваются лучше. Внимание ребенка обращено на выполнение игровых действий, а задача обучения им не осознается. Это и
делает игру особой формой игрового обучения, когда дети чаще
всего непреднамеренно усваивают знания, умения и навыки по
русскому языку. Взаимоотношения между детьми и педагогов
определяются не учебной ситуацией, а игрой. Дети и педагог
участники одной игры.
Процесс обучения русскому языку должен быть ориентирован
не только на формирование навыков анализа языка, способности
классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание
речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений,
как использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, различные формы поиска информации и способы передачи еѐ в соответствии с речевой ситуацией и нормами литературного языка. Отсюда особое внимание к интегрированным
урокам, урокам соревновательного характера (лингвистический
конкурс, эстафета, турнир, деловая или ролевая игра, викторина),
урокам, основанным на формах, жанрах и методах работы, известных в общественной практике (интервью, репортаж, рецензия, исторический комментарий, лингвистическое исследование, защита
исследовательских проектов), урокам, основанным на нетрадиционной организации учебного материала (урок-презентация, урокоткровение) или с имитацией публичных форм общения (прессконференция, аукцион, телемост, телепередача, устный журнал),
урокам с использованием фантазии (урок-сказка, урок-сюрприз).
Во внеклассной работе по предмету важное место отводится исследовательской деятельности обучающихся, предполагается проведение очных и заочных экскурсий, предметных олимпиад, творче-
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ских конкурсов, конференций и открытых столов по вопросам
лингвистики.
Игровая деятельность используется в следующих случаях: - в
качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы
и даже раздела учебного предмета; - в качестве урока или его части
(введения, объяснения, закрепления, упражнения, контроля); - как
технологии внеклассной работы Возможны два подхода к классификации игр, предлагаемых для использования на уроках русского
языка.
Игра – это упражнение во взаимодействии с людьми в разнообразных социальных контекстах и ролях, осуществляемых с помощью различных инструментов, в том числе языка.
Педагогические игры имеют следующую классификацию:
В зависимости от тех методических задач, которые решаются в
процессе игры, различают следующие типы игровых заданий:
- Игровые некоммуникативные задания используются для
усвоения, отработки языковых форм, лексики, речевых моделей, а
также для формирования речевых механизмов (игры: Снежный
ком. Кто больше? Эстафета. Строитель и др.).
- Игровые предкоммуникативные задания используются для
формирования и развития лексических, грамматических, фонетических и речевых умений и навыков. Задания этого типа позволяют
осуществить переход от овладения языковым инструментарием к
общению на изучаемом языке (игры: Словесный портрет. Новоселье. Телефон и др.).
- Игровые коммуникативные задания применяются при формировании коммуникативной компетенции (включая языковой,
психологический, социолингвистический аспекты) в четырех видах
речевой деятельности.
По виду деятельности: физические, интеллектуальные, трудовые, социальные и психологические;
По характеру педагогического процесса:
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1. обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие;
2. познавательные, воспитательные, развивающие;
3. репродуктивные, продуктивные, творческие;
4. коммуникативные, диагностические, профориентационные и
др.;
По характеру игровой методики: предметные, ролевые, имитационные и т. д.;
По игровой среде: с предметами, без предметов, компьютерные, комнатные и др.
Игры можно классифицировать по-разному. Но в подготовке к
урокам русского языка удобно использовать классификацию игр,
основанную на тематическом принципе: игры распределены по
разделам лингвистики. Это фонетические игры, лексикофразеологические, игры по морфемике и словообразованию, синтаксические. Такую классификацию предлагает Л.В. Петрановская.
Таким образом, игра является полноценной частью учебного
процесса, важность которой определяется возможностью стать связующим звеном между процессом обучения и реальным миром.
Список использованной литературы
1. Граник Г.Г. Секреты орфографии. М.: Просвещение, 1994.
2. Иванова В.А. Тайны слова: занимательная грамматика. Волгоград,1961.
3. Игровые технологии на уроках русского языка. Авт.-сост.
В.Н.Пташкина. Волгоград, 2011.
4. Занимательная стилистика. Авт-сост. И.Б. Голуб, Д. Э. Розенталь. Москва, 1988 г.
5. Материалы сайта proshkolu.ru
6. Материалы сайта 1 september.ru
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Роман Елена Геннадьевна, Потолова Любовь Васильевна,
Гильванова Земфира Фанисовна
МАДОУ - детский №38, г. Балаково, Саратовской области.
Развитие творческих способностей детей дошкольного
возраста средствами изобразительной деятельности
Аннотация: данная статья раскрывает необходимость руководства детским творчеством средствами изобразительной деятельности. Как, используя изобразительную деятельность воспитанников дошкольных учреждений, развить их творческие способности. Как «не навредить, а развить, научить, подвинуть к
этому творчеству?»
Стихотворение Давида Самойлова «Рисунок» точно характеризует особенности детского изобразительного творчества. Собачки у детей могут быть добрыми и умными, оранжевыми и голубыми, а конь может быть «о шести ногах», а на нем сидит «человечек
-огуречик с овальным розовым брюшком», а над ним «хохочет
солнце кособоко». И лица детей действительно вдохновленные, и
глаза блестят от удовольствия, фантазийных образов, смешения
цветов, красок, линий; высунутые язычки и сопение носиков подчеркивают радость ребятишек от этого фантастического волшебного творчества.
Как не нарушить примитивную, наивную, чистую целостность
их эстетического освоения мира, как не навязать свое, взрослое
мироощущение? Надо ли взрослым участвовать в этом детском путешествии в мир искусства, изобразительной деятельности? И не
начнут ли дети без целенаправленного руководства, понимания и
поощрения со стороны взрослых ощущать творческую бесполезность, не станут ли терять интерес к изобразительной деятельности? И, самое главное: как, используя изобразительную деятельность воспитанников дошкольных учреждений, да и «домашних»
детей, развивать их творческие способности?
118

Наш опыт подтверждает мысль, что руководить творческим
развитием детей средствами изобразительного искусства нужно
обязательно. Это просто необходимо для того, чтобы ребенок со
временем мог научиться видеть прекрасное и, по возможностям,
словами, кистью, красками передать свое впечатление от природы,
человека, окружающего мира. Как это делать грамотно? Профессионально? Как «не навредить, а развить, научить, подвинуть к этому
творчеству?» Как помочь ребенку развиться, расширить его познания, развить хранящиеся в глубине его способности, возможности,
таланты?
Важную роль изобразительной деятельности в развитии человека отмечали многие ученые-педагоги, философы. Древнегреческий философ Аристотель придавал большое значение в развитии
ребенка предметам эстетического цикла (музыке, рисованию). Великий чешский педагог Я. А. Каменский также подчеркивал важность рисования для формирования всесторонне развитого человека. Изобразительное искусство и рисование развивают чувство
прекрасного, учат подмечать правильность и стройность в предметах, формируют способность наслаждаться красотой природы,
произведениями искусства.
Рисование и лепка, особенно в ранних стадиях обучения,
должны быть гимнастикой глаза и осязания, давать конкретное
знакомство с миром вещей. Позже эти утверждения углублялись в
связи с изменениями в научно-педагогических подходах к теме.
Ученые подчеркивали, что изобразительная деятельность способствует культурному развитию личности, ее интеллектуального потенциала. Сегодня мы говорим, что изобразительная деятельность
- и важнейшее средство эстетического воспитания, эстетического
отношения к природе, но и средство развития творческих способностей. На занятиях рисованием, лепкой у детей воспитывается
интерес к художественно-творческой деятельности, желание создать красивое изображение, интереснее придумать его и как можно лучше выполнить. Есть и второй, не менее важный аспект изоб119

разительной художественно-творческой деятельности. Дети выражают свое отношение к тому, что изображают, передавая эстетические качества тех предметов, которые они увидели и выделили в
процессе восприятия. Создавая рисунок, лепку, аппликацию, дети
отмечают, почему им нравится изображение, что в них интересного, почему они радуют их. Так постепенно формируется умение
высказывать эстетические суждения, которые очень тесно связаны
с нравственным миром ребенка. Общественная направленность
изобразительной деятельности состоит в том, что ребенок рисует,
лепит не только для себя, но и того, чтобы его рисунок, о чем-то
рассказал, чтобы изображенное им узнали. Можно смело утверждать, в процессе изобразительной деятельности у детей воспитываются нравственно-волевые качества: потребность и умение доводить начатое до конца, сосредоточенно и целенаправленно заниматься, преодолевать трудности.
Занятия изобразительной деятельностью – путь целостного
развития человека. Стремясь передать в рисунке окружающую
жизнь, познать свое место в пространстве, ребенок открывает мир
во всем его многообразии. Его чувства готовы к эмоциональному
отклику на красоту звуков и красок, интонацию голоса, пластику
форм. Большинство людей, взявшись в руки кисточку и карандаш,
свое целостное восприятие мира передает линией и цветом. Рисунки ребенка – это первые «рассказы» о себе, о самых близких людях,
о знакомых предметах быта и загадках мироздания.
Педагогическим кредо воспитателя должно быть желание
научить ребенка слышать, видеть и ценить красоту, а потом и создавать, творить красоту своими руками. Нужно трепетно беречь в
каждом ребенке неповторимое и уникальное. Задача педагога –
раскрыть малышу дверь в большой и удивительный мир творчества, помочь выбрать дорогу, по которой он зашагает по жизни.
Используемая литература:
1. Штанько И.В. «Воспитание искусством в детском саду».
2. Приложение к журналу «Управление в ДОУ».
120

3. Журнал «Детский сад от А до Я», №5, 2007 г.

Романенкова Ирина Николаевна, Романенкова Любовь Петровна
МБОУ СШ №2 г. Починка Смоленской области
Цифровизация образования. Буктрейлер как
способ приобщения детей к чтению с помощью
современных визуальных средств
Роль литературы для становления личности столь велика и
значима, что представить себе существование человечества без
книги невозможно: чтение развивает интеллект, формирует зрелую, образованную и социально ценную личность. Читающий человек - мыслящий человек. Поэтому так важно воспитывать интерес к книге, вернуть ей почетное место в жизни человека.
Как же заинтересовать сверстников книгой? Как убедить их не
просто формально познакомиться с содержанием произведения, а
прочесть, сочувствуя и сопереживая героям?
Для многих значимой мотивацией чтения может стать хорошая
реклама книги.
Буктрейлер - это небольшой видеоролик, рассказывающий в
произвольной художественной форме о какой-либо книге. Это новый жанр рекламно-иллюстративного характера, объединяющий
литературу, визуальное искусство, электронные и интернет - технологии. В отличие от большинства рекламных продуктов, буктрейлеры требуют минимальных затрат и их вполне по силам сделать самостоятельно.
Цель буктрейлера – пропаганда чтения, привлечение внимания
к книгам при помощи визуальных средств. Ролик должен содержать интригу, чтобы заинтересовать зрителя (сформировать мотивацию к чтению).
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Как правило, продолжительность буктрейлера составляет 2- 3
минуты. Он может быть создан в формате презентации, видеоролика, постановочного видео или с использованием современных
спецэффектов и анимации.
Можно попытаться пересказать за 2-3 минуты сюжет романа,
можно инсценировать начало произведения или его ключевой момент, можно заснять реакцию читателей, а можно попытаться придумать что-то совсем оригинальное и новаторское. Главное увлечь потенциального читателя и побудить к чтению.
По содержанию буктрейлеры могут быть повествовательные
(презентующие основу сюжета произведения), атмосферные (передающие основные настроения книги и читательские эмоции), концептуальные (транслирующие ключевые идеи и общую смысловую
направленность текста).
Исходя из классификации буктрейлеров ученики школы под
руководством учителей создали ряд видеороликов, которые можно
использовать на уроках литературы в 5 классе («Чѐрная курица,
или Подземные жители» по сказке Антония Погорельского, «Тапѐр» по рассказу А.И. Куприна, «Кавказский пленник» Л.Н. Толстого, «Робинзон Крузо» по роману Д.Дефо, «Дети подземелья» по
повести В.Г. Короленко). При создании буктрейлеров использовали разные форматы: кадры из фильмов-экранизаций, голосовое сопровождение, сканированные иллюстрации к произведениям, выполненные собственно учениками класса и взятые из книг.
По окончании работы организовали предварительный просмотр роликов для учеников 4-5 классов нашей школы и получили
положительные отзывы. В качестве несомненных достоинств буктрейлеров они назвали подбор материала для видеоряда, музыкальное сопровождение, убедительный текст. На вопрос «Хотите ли вы
прочитать/перечитать книгу?» большинство ответили утвердительно.
Такой результат можно, безусловно, считать положительным.
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Считаем, что такая простая и зрелищная форма, как буктрейлер, может стать убедительным аргументом для ребѐнка при выборе книги и принятии решения о чтении.
Библиографический список
1. Буктрейлер - современный способ продвижения книги в
библиотеке: методические рекомендации. Вып. 1 / Детскоюношеская библиотека Республики Карелия им. ВФ. Морозова;
[авт.-сост. Т. А. Лисовская] – Петрозаводск: ДЮБ РК, 2014.
2. Максимова, Надежда Викторовна. Создаем буктрейлер / Н.
В. Максимова // Современная библиотека. — 2013 .— № 5.
3. Подборки буктрейлеров. Сайт Чтение 21. http://chtenie21.ru/publications/booktrailer
4. Буктрейлер - современный способ продвижения книги в
библиотеке?
[Электронный
ресурс]:
http://metod.library.karelia.ru/files/500.pdf

Рудченко Татьяна Александровна
МКОУ "Зензелинская СОШ" СП № 1 "Детский сад "Ромашка"
Астраханская область, Лиманский район с. Зензели
Родительское собрание "Путешествие по сказкам в
страну прав и обязанностей
Цель: уточнить, закрепить знания родителей о правах и обязанностей ребѐнка на примере сказок.
Задачи: используя знания, систематизировать материал, формировать коммуникативные умения, способность общаться, сотрудничать, умение направлять обсуждение вопросов по заданному
руслу, способность действовать в рамках ограниченного времени,
обмениваться опытом работы по данной проблеме.
Материал и оборудование: карточки с терминами, сюжетами
сказок, аудиозапись релаксации, сундучок.
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Место проведения: музыкальный зал.
Участники: родители, воспитатели, администрация ДОУ.
Здравствуйте, уважаемые родители! Мы сегодня собрались,
чтобы поговорить на очень важную и актуальную тему: это права и
обязанности ребенка. В современном мире каждый цивилизованный, образованный человек, а особенно родители и педагоги обязаны знать свои собственные права, права своих детей, уметь отстаивать, защищать их, и уважать права других людей. Сегодня мы
проведем небольшое путешествие по сказкам, где нарушаются права сказочных героев, и посмотрим, насколько вы осведомлены в
области правовых вопросов.
А для этого я предлагаю вам разделиться на две команды и
придумать им названия. Хорошо!
Правила следующие: в каждом раунде командам будет задано
определенное количество вопросов, на которые отвечать следует
быстро, громко и четко. Команда, набравшая большее количество
баллов, будет названа победителем.
1 раунд. Разминка. Участнику команды дается небольшое
стихотворение. Прочитав его, необходимо сказать о каком праве
идет речь.
1. Когда рождается ребенок
Ему так нужен теплый дом
С коляской, с ворохом пеленок
Игрушки чтобы были в нем.
И сильный папа очень нужен
И умной мамы нежный взгляд
И хлеб, и масло всем на ужин,
И сказка на ночь для ребят! (Каждый человек имеет право на
семью).
2.Дети должны жить в мире
Без синяков и ран.
Без жестокого обращения,
Без насилия и унижения
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Со стороны взрослых, пап и мам. (Каждый человек имеет
право на безопасные условия жизни).
3.Фрукты, овощи, котлеты
Детям всем нужны на свете
Соки, ягоды, рулеты
Это то - же нужно детям
Помните всегда об этом (Каждый человек имеет право на
питание).
4.В поликлинике лечиться,
Витамины получать
Добрый доктор всем нам нужен,
Чтоб здоровье укреплять. (Каждый человек имеет право на
лечение).
5.Много нас на белом свете,
Есть и взрослые и дети,
Но в правах мы все равны,
И дружить всегда должны. (Каждый человек имеет право говорить на родном языке).
6.Ребенок имеет право на счастье
А так же в доме укрыться в ненастье
Ребенок имеет право гулять
И воздухом чистым всей грудью дышать. (Каждый человек
имеет право на заботу и обучение).
7.Ребенок должен быть красивым,
Веселым, сильным и счастливым
Поэтому хочу сказать:
Ребенок должен отдыхать! (Каждый человек имеет право на
отдых).
8.Всех детей учить должны.
Детям знания нужны.
Это знать должны все дети
И все люди на планете. (Каждый человек имеет право на образование).
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2 раунд. Вы должны назвать героя сказки, который мог бы
разместить в газете такое объявление. Вспомните, как называлось
литературное произведения, кто автор, и конечно самих сказочных
героев.
1. Предлагаю новое корыто, избу, столбовое дворянство в
обмен на стиральную машину. (Старуха “Сказка о рыбаке и
рыбке” А.С. Пушкина)
2. Несу золотые яйца. Дорого. (Курочка ряба. Русская
народная сказка).
3. Потерян ключ из драгоценного металла. (Буратино.
“Золотой ключик или приключения Буратино” А.Н.Толстой).
4. Возьму в жены царевну, пол царства в обмен на
транспортное средство, работающее на дровах. (Емеля «По
щучьему велению» Русская народная сказка).
5. Замораживаю, завораживаю, разбрасываю ледяные осколки.
(Снежная королева “Снежная королева” Г.Х. Андерсен).
6. Девочка с именем, означающим меру длины, ищет убежище.
( Дюймовочка. «Дюймовочка» Г.Х. Андерсен)
3 раунд. В этом раунде мы уточним или узнаем что-то новое о
правах человека. Из сундучка вытаскиваете вопрос и отвечаете
1. Как называется основной документ по правам ребенка?
(Конвенция о правах ребенка)
2. В каком году принята Конвенция о правах ребенка? (1989 г.)
3. В каком возрасте человек считается ребенком? (0–18 лет)
4. Воспитание ребѐнка является правом или обязанностью родителей? (И правом и обязанностью)
5. С какого возраста ребенок способен принимать самостоятельные решения?
(с 3-х лет)
6. Кто несѐт ответственность за воспитание ребенка в случае
развода? (Оба родителя)
7. Кто несет ответственность за воспитание и образование детей? (Родители)
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8. Какой стиль воспитания не совместим с правами ребенка?
(Авторитарный).
4 раунд. У меня несколько картинок к сказкам. Вы достаете
картинку, называете сказку и отвечаете на вопрос.
1. «Гадкий утенок» - Чьи права были нарушены в этой сказке?
(Гадкого утенка)
2. «Сестрица Аленушка» - Какое право нарушила ведьма в
этой сказке? (Право на жизнь и свободу)
3. « Золотой ключик или приключения Буратино» - Каким правом посоветовал воспользоваться говорящий Сверчок Буратино
(Правом на бесплатное образование).
4. «Лягушка-путешественница» - Каким правом воспользовалась лягушка? ( Правом на свободное передвижение)
5. «По щучьему веленью» - Прав ли Емеля, велев дубинке поколотить офицера? (Нет. Все равны в своих правах и никто не
должен их нарушать.)
6. «Сказка о попе и работнике Болде» - Каким правом воспользовался Балда? (Правом на труд)
7. «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - На какое
право посягнула царица, приказав Чернавке увести царевну в лес?
(Право на личную неприкосновенность, жизнь и свободу, право на
семью)
8. « Серая шейка» - Какие и чьи права нарушены в этой сказке? (Право на личную неприкосновенность, жизнь и свободу)
9. «Аленький цветочек» - Каким правом воспользовался купец, отправившись торговать? (Право на свободное передвижение: уезжать и возвращаться на родину)
10. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем
богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне
Лебеди» - В чем были виноваты ткачиха с поварихой, со сватьей
бабой Бабарихой? (Посягательство на честь и репутацию)
5 раунд. Выберите правильный ответ.
1. Кто несет основную ответственность за воспитание ребенка?
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а) педагоги;
б) родители; (Согласно статье 18 родители совместно несут
основную ответственность за воспитание ребенка. Государство
должно оказывать им надлежащую помощь.)
в) члены правительства.
2. Какие различия (расовая, национальная принадлежность,
пол, состояние здоровья и т.д.) могут влиять на неодинаковое
использование детьми своих прав?
а) таких различий нет; (Согласно статье 2 все права
распространяются на всех детей независимо от расы/, цвета
кожи, пола, языка, религии, политических и иных убеждений,
национального, этнического или социального происхождения,
имущественного положения, состояния здоровья и рождения.)
б) национальная принадлежность;
в) состояние здоровья.
3. На кого Конвенция о правах ребенка возлагает обеспечение
ухода за детьми без родителей?
а) на благотворительные организации;
б) на иностранных спонсоров;
в) на государство. (Согласно статье 20 государство обязано
обеспечить социальную защиту ребенка, лишенного семейной
среды, и обеспечить соответствующую альтернативу семейной
заботы либо помещение в соответствующее учреждение по уходу
за детьми.)
4. ООН считает человека ребенком от рождения до:
а) 16 лет;
б) 18 лет; (Согласно статье 1 ребенком признается лицо, не
достигшее 18 лет, за исключением тех случаев, когда в
соответствии с национальными законами предусматривается
совершеннолетие
в
более
раннем
возрасте.)
в) 19 лет.
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6 раунд. Угадай героя по описанию: командам зачитываются
характеристики героев, необходимо угадать, о ком идѐт речь (какая
команда больше даст правильных ответов, та и победила).
1. Герой этой сказки содержится в неволе. Он потерял сестру,
на его жизнь покушались, нарушая его право на личную неприкосновенность и жизнь. (Козленочек)
2. Он имел право на свободное передвижение в пределах страны, свободу мысли и совести, право на защиту от посягательства на
честь и репутацию, но, в итоге, героиня нарушила его право на
личную неприкосновенность и жизнь. (Колобок).
3. Этот герой многих русских сказок постоянно нарушал права
других персонажей: покушался на их жизнь, содержал в рабстве,
подвергал жестокому обращению, посягал на неприкосновенность
жилища, вмешивался в личную жизнь других героев. (Кощей Бессмертный).
4. Эта героиня русских сказок очень хитра. Нарушая права
других героев, она очень часто попадала сама в неприятные ситуации, в которых ее жизнь была в опасности. (Лиса).
5. Ему очень не везло в жизни: сначала он был собственностью
одного человека, затем стал сыном другого. Разбойники не раз
нарушали личную неприкосновенность этого героя, право на жизнь
и свободу, попытались завладеть его имуществом, а вот правом на
образование он сам не воспользовался. (Буратино)
6. Эта девушка имела право на брак, но ее разлучили с женихом. Поскольку она была очень красива, злая женщина нарушила
ее право на жизнь и свободу, право на защиту от посягательств. Но
настойчивость жениха привела сказку к счастливому концу. (Белоснежка, Спящая красавица)
7. Она родилась в знатной семье, но старшие сестры жестоко с
ней обращались, нарушали ее права, заставляли ее прислуживать
им (т.е. рабство подневольный труд). Воспользовавшись своим
правом на создание семьи, девушка была счастлива. (Золушка)
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8. Она жестоко обращалась со своим мужем, дискриминация
его прав проявлялась во всем ее отношении к нему: она заставляла
его унижать собственное достоинство, но обогащаясь, она осталась, ни с чем. (Старуха)
Подведение итогов. Независимо от того, чья команда набрала
большее количество баллов, я думаю, все вы будете теперь лучше
знать права ребенка, уважать, и защищать их. Все люди маленькие
и взрослые, имеют права, и никто не может их нарушать. Предлагаю выполнить упражнение, которое поможет выразить свою любовь и подарить кому-нибудь теплоту и нежность своего сердца.
Звучит музыка. Встаньте, сложите ладошки, представляя, что
вы держите птицу в руках. Чтобы ее согреть, подышите на ладошки, прижмите их к груди и выпустите птичку на волю. Сейчас вы
почувствовали, как приятно о ком-то заботиться и как это ответственно.
Спасибо за участие, надеемся, что сегодня мы помогли вам
вспомнить какие права и обязанности имеем мы и наши дети.

Снегирева Ирина Викторовна
"Центр развития ребѐнка-детский сад №183"
Методическая разработка.Конспект занятия на тему
"Как происходит извержение вулкана"
Ход занятия
Воспитатель. Ребята, сегодня мы снова пришли в нашу «Лабораторию интересных открытий». Скажите, для чего мы с вами
приходим в лабораторию?
Дети. Чтобы узнавать что-то новое и интересное.
Воспитатель .Ребята ,вы знаете, кто такие геологи?
Дети .Геологи-это люди ,которые изучают богатства земли.
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Воспитатель. Хотите сегодня снова стать геологами и узнать
что-нибудь новое?
Давайте сначала вспомним то, что мы с вами уже знаем о полезных ископаемых, добываемых в недрах земли.(Дети рассказывают о глине, нефти ,песке, меле, воде.)
Ученые-геологи еще не могут до конца узнать, что находится в
недрах земли. Сегодня они могут судить об этом по вулканическим
выбросам. Хотите узнать, что такое вулкан и почему происходит
извержение вулкана? (Ответы детей.)
Воспитатель .Вулкан-это большая гора с крутыми склонами.
Какой формы вулкан? (Конус.)На самой вершине вулкана находится кратер. Кратер- это огромная чаша с крутыми склонами, а на
дне-красновато-оранжевая пасть-это жерло вулкана, дыра, уходящая глубоко в землю. Огненная жидкость, выходящая из вулкана,
называется лавой.(Звучит громкая музыка.)Ребята, кажется, наш
вулкан оживает!)Давайте отойдем подальше от него. (Дети наблюдают извержение вулкана.)
Вулканы извергаются по-разному. Иногда они словно взрываются, выбрасывая лаву вверх ив стороны. Огромная гора сотрясается от страшного грохота, огромная туча дыма и пепла поднимается над ней, каменный дождь осыпает склоны .А бывает, что лава
вытекает спокойно.
Молодцы, ребята! Вы были внимательными! Теперь вы знаете,
что такое вулкан и как он извергается.
Когда вы вырастите, вы сможете изучать и беречь нашу Землю. Ведь она нас кормит, одевает,греет, дает нам все необходимое
для жизни. Ребята, помните, что Земля без нас будет жить, а вот мы
без Земли жить не сможем.
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Старкова Инна Юрьевна
МКДОУ детский сад №421, г. Новосибирск
Экологическое воспитание дошкольников в
условиях мегаполиса
В наше время проблемы экологического воспитания вышли на
первый план, и им уделяется все больше внимания.
Начало 21 века стало переломным для нашей планеты. Безграмотная деятельность человека в природе привела к природным и
техногенным катастрофам, появлению новых болезней, вымиранию некоторых видов животных, рыб. Именно теперь на краю экологической катастрофы человечество должно возвратить природе
все долги.
Каждый из тех, кто принѐс и приносит вред природе, когда-то
был ребѐнком. Вот почему так велика роль дошкольных учреждений в экологическом воспитании детей, начиная с раннего возраста.
Важность дошкольного детства очевидна: первые семь лет в
жизни ребенка-это период его бурного роста и интенсивного развития, период постоянного физического и психического возмужания,
начало становления личности. В этот период закладываются основы взаимодействия с природой.
Все выдающиеся мыслители и педагоги прошлого придавали
большое значение природе как средству воспитания детей. Я.А.
Коменский видел в природе источник знаний, средство для развития ума, чувств, воли.
К.Д. Ушинский был за то, чтобы «вести детей в природу», чтобы сообщить им все доступное и полезное для их умственного и
словесного развития.
Идеи ознакомления дошкольников с природой получили дальнейшее развитие в теории и практике советского дошкольного вос-
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питания в статьях, методических работах (А.А. Быстров, А.М. Степанова, О. Иогансон.)
В 90-е годы в России было создано значительное количество
программ, направленных на экологическое воспитание дошкольников.
Например: программа А. Вересова «Мы земляне», Е. Рылеевой
«Открой себя», Н.А. Авдеевой, Г.Б. Степановой «Жизнь вокруг
нас», Ж.П. Васякиной-Новиковой «Паутинка», Н.А. Рыжовой «Наш
дом- природа», С. Николаевой «Юный эколог».
Для решения задач экологического воспитания я в своей работе опираюсь на следующие программы: "Юный эколог" С. Н. Николаевой, "Открой себя" Е.В. Рылеевой.
В нашем детском саду проводится большая работа по экологическому воспитанию дошкольников.
Работа с детьми.
Дети сельской местности находятся в более выигрышном положении по отношению к детям городов, особенно мегаполисов.
Они живут в непосредственной близости к природе, трудятся в ней
вместе со взрослыми, наблюдают ее. Поэтому, перед педагогами
городских дошкольных учреждении стоит задача создать соответственную образовательную среду.
В нашей группе создан уголок природы, который знакомит детей с комнатными растениями, условиями необходимыми для их
роста и развития, для наблюдений и труда. Создан уголок «Зеленая
аптека».
На территории ДОУ имеется экологическая тропа. Она выполняет познавательную, развивающую, эстетическую и оздоровительную функцию. Создавая тропу, мы использовали как можно
больше интересных объектов. В качестве видовых точек, мы выбрали деревья, кустарники разных пород. Также имеется старый
пень, земля, покрытая мхом, грибы, муравьиные дорожки и их ходы, скопление " солдатиков". На одном старом тополе- гнездо.
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В нашем детском саду разбит обширный огород, построена
теплица. Мы с детьми выращиваем кабачки, тыквы, патиссоны.
Дети учатся ухаживать за растениями, наблюдают за их развитием.
В огороде разбита грядка с лекарственными растениями: матьи-мачеха, тысячелистник, ромашка. На этих растениях обитают
разные насекомые: бабочки, божьи коровки, гусеницы.
Очень радует глаз цветущие растения на клумбе. И они подобраны так, что в течение сезона одни цветы сменяются другими. На
примере сорняков объясняли многие биологические особенности
растений, влияние человека на растительные сообщества.
Экологическая тропа позволяет более продуктивно использовать обычные прогулки с детьми для экологических занятий и одновременно для оздоровления детей на свежем воздухе. Одни и те
же объекты мы посещали много раз, особенно в разные сезоны года.
На тропе мы проводили: наблюдения, игры, театрализованные
занятия, экскурсии. Очень важно помнить об интегрированном
подходе: на тропе мы с детьми наблюдали, рассматривали, обсуждали, анализировали и т. д. Свои впечатления об увиденном они
выражали на занятиях по музыке, изобразительной, театрализованной деятельности, в подвижных играх.
На участке группы мною обустроен небольшой пруд. На его
примере мы с детьми наблюдаем за водными растениями, жуками
плавунцами. Наблюдаем за тем, как меняется микроклимат у пруда
в жаркую погоду.
Прогулки широко используются для экологического воспитания детей. Мы знакомили детей с изменениями природы по сезонам (продолжительность дня, погода, изменения в жизни растений
и животных, труд людей).
Для установления причин явлений, связей и отношений между
предметами использовали опыты. Опыт всегда должен строиться
на основе имеющихся представлений, которые дети получили в
процессе наблюдений и труда. В каждом опыте раскрывалась при134

чина наблюдаемого явления, дети старались самостоятельно подойти к суждениям, умозаключениям.
Часто на занятиях использовали художественную литературу о
природе .Она глубоко воздействует на чувства детей. Это произведения А. Пушкина, Ф.Тютчева, А. Фета, Н. Некрасова, К. Ушинского, Л. Толстого, М Пришвина, В. Бианки, Н. Сладкова и другие.
Мною проводятся викторины, интеллектуальные игры "Знатоки природы родного края", "Сохрани природу", "День птиц",
"Подводное царство".
Работа с родителями.
Очень тесно ведѐтся работа по экологическому воспитанию с
семьѐй. Только опираясь на семью, только совместными усилиями
может решиться главная задача – воспитание человека с большой
буквы, человека экологически грамотного. В работе с родителями
по экологическому воспитанию детей использовались как традиционные формы (родительские собрания, консультации, беседы), так
и нетрадиционные (деловые игры, прямой телефон, круглый стол,
дискуссии). .
Наши родители приняли активное участие в работе над проектом «Береза».
Родители выучили с детьми стихи о березе, нарисовали с
детьми любимую березку. А мы с детьми рассматривали березу на
территории ДОУ, наблюдали за сезонными изменениями. Образ
березки как символ России закрепили на занятиях по ИЗО, музыкальных.
Совместно с родителями в группе организован экологический
музей «Морские раковины». Дети привозили раковины из путешествий, вместе с родителями находили их названия.
Взаимосвязь со специалистами.
Осуществляя проектную деятельность, я часто привлекаю специалистов нашего детского сада. Мы отражаем в рисунках свои
наблюдения, опыты. Музыкальный руководитель подбирает нам
музыкальное сопровождение для занятий.
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Дети смотрят на мир широко открытыми глазами. Все смелее и
смелее вглядываются они в пеструю картину большого мира. Задача родителей и воспитателей подвести детей к пониманию того,
что мы вместе и каждый из нас в ответе за Землю.

Хайруллина Лия Рамильевна, Колева Алина Юрьевна
МБДОУ - детский сад №7, г. Екатеринбург
Творческий проект по музыкальному развитию
«По страницам оперной музыки»
Тип проекта: творческий.
Продолжительность проекта: долгосрочный
Вид деятельности: познавательная, музыкальная.
Доминирующая в проекте деятельность: восприятие музыки.
Участники проекта: дети 6-7 лет, музыкальный руководитель, воспитатель, родители.
По форме реализации: групповой.
Значимая для детей проблема, на решение которой
направлен проект: Реализация данного проекта поможет преодолеть негативные тенденции к заполнению музыкального пространства разными видами шоу, к замене высокохудожественной музыки произведениями сомнительного качества и вкуса.
Цель проекта: Развитие творческих способностей дошкольников в музыкальной деятельности, посредством классической музыки (оперное творчество разных композиторов на сказки А.С.
Пушкина) через синтез искусств (музыки, литературы, живописи,
кинематографа, театра).
Задачи проекта:
- Формировать эстетический вкус детей;
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- Познакомить детей с оперным творчеством разных композиторов на сказки А.С. Пушкина;
- Воспитывать любовь к классической музыке;
- Знакомить с нормами поведения в театре;
- Стимулировать желание детей воспринимать классическую
оперную музыку в разных видах деятельности;
- Обогатить музыкальный словарь;
- Побудить детей обратиться к родителям с просьбой о посещениях музыкальных театров, филармонии, консерватории.
Сотрудничество с родителями:
В рамках проекта используются разнообразные формы сотрудничества с родителями:
- проведение спектакля (пошив костюмов, помощь в изготовлении декораций, разучивание дома с детьми ролей к спектаклю);
- участие в выставке рисунков, изготовлении словаря терминов;
- «познавательное» сотрудничество (консультации, собрание;
- «аналитическое» сотрудничество (анкетирование);
- посещение театра, филармонии совместно с детьми.
Предполагаемые результаты:
- Дети ознакомлены с оперным творчеством разных композиторов на сказки А.С. Пушкина;
- Знакомы с нормами поведения в театре;
- У детей появилось желание воспринимать классическую
оперную музыку в разных видах деятельности;
- Обогатился музыкальный словарь;
- Дети заинтересованы в посещении музыкальных театров.
Этапы реализации проекта:
I. Организационный
1. Планирование деятельности, составление плана работы;
2. Подбор методической литературы и пособий;
3. Изучение и повтор с детьми сказок А.С. Пушкина;
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4. Подготовка к спектаклю, заучивание ролей, номеров (совместно с родителями).
II. Основной
Цикл занятий и мероприятий:
1. Спектакль «Новый год в Лукоморье»;
2. Музыкальная гостиная «Сказка в опере М.И. Глинки «Руслан и Людмила»»;
3. Музыкально-тематическое занятие «Композитор-сказочник
Н.А. Римский-Корсаков. Знакомство с оперой «Золотой петушок»»;
4. Выставка рисунков «Мы рисуем музыку»;
5. Интегрированное занятие ««Три чуда» в опере «Сказка о
царе Салтане»
Н.А. Римского-Корсакова»»;
6. Изготовление страниц музыкального словаря группы. (совместно с родителями)
7. Посещение детьми оперного театра совместно с родителями.
III. Итоговый (май). Проведение итоговой интеллектуальной
игры и викторины по прослушанным операм. Закрепление знаний.
Оформление музыкального словаря.
IV. Рефлексия (май). Обсуждение полученных детьми знаний.
Приложение 1
Музыкальная гостиная «Сказка в опере М. И. Глинки
«Руслан и Людмила»»
Цель: познакомить детей с музыкальным жанром «опера» на
примере оперы
М. И. Глинки «Руслан и Людмила».
Задачи:
• познакомить с содержанием, главными персонажами, основными темами оперы «Руслан и Людмила».
• учить детей вслушиваться в музыкальные интонации, давать
им словесные характеристики,
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• самостоятельно передавать в движениях характер, настроение музыки,
• развивать творческую фантазию и воображение.
приветствует ликующий народ славит Руслана и Людмилу,
воспевает Родину и любовь к ней.
Приложение 2
Музыкально-тематическое
занятие
«Композиторсказочник Н.А. Римский-Корсаков. Знакомство с оперой «Золотой петушок»»
Цель: Познакомить дошкольников с творчеством композитора-сказочника
Н.А.
Римского-Корсакова,
через оперу «Золотой
петушок».
Задачи:
 познакомить детей с героями оперы
Н.А.
Римского
–
Корсакова «Золотой петушок», главными музыкальными номерами из оперы.
 развивать умение сравнивать (сопоставлять) образы героев
оперы, представленные в разных видах искусства;
 развивать умения применять на практике полученные знания о средствах музыкальной выразительности.
Приложение 3
Интегрированное занятие "Три чуда" в опере "Сказка о
царе Салтане" Н.Римского-Корсакова.
Цель: Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. Продолжать обогащать музыкальные
впечатления детей, вызывая яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.
Задачи:
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Развивать
познавательные интересы, воспитывать устойчивое внимание,
наблюдательность,
формировать
интерес
к
музыкальной деятельности.
 Формировать базовую культуру посредством приобщения
детей к музыкальной культуре и художественной литературе..Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к
классической музыке.
 Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, эстетическую оценку, художественный вкус, эстетическое отношение к
окружающему, искусству и художественной деятельности. Продолжать формировать интерес к искусству музыкальному, как
классическому, так и народному.
 закреплять знания о композиторах, поэтах, об опере, познакомить с отрывком «Три чуда» из оперы Н.А. Римского –
Корсакова «Сказка о царе Салтане».
 продолжать развивать целостное и дифференцированное
восприятие музыки;
 развивать творческое воображение детей средствами музыки, поэзии и изобразительного искусства; - закреплять умение
соотносить свои действия с характером музыки в творческих проявлениях.
ВЫВОД: Данный проект можно реализовать в условиях
большинства дошкольных учреждений. Проводимые мероприятия
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продемонстрировали качественные изменения, произошедшие с
детьми к концу учебного года. Воспитанники без труда стали определять музыкальные инструменты, получили элементарные знания
о музыкальных терминах, видах театра, познакомились с некоторыми композиторами и их операми на произведения А.С. Пушкина,
с доступными образцами классической оперной музыки.
Таким образом, можно отметить, что работа над данным проектом помогла активизировать творческий интерес и способствовала проявлению музыкальных способностей детей, их слушательской культуры.
Список литературы:
1. Разумовская О.К., Русские композиторы . – М.: АЙРИС
пресс, 2007. -160 с.
2. Барышева Т.А., Шекалов В.А. Как воспитать в ребѐнке
творческую личность?. –М.: «Феникс», 2004. -220 с.
3. Сказка в творчестве Н.А.Римского – Корсакова.- М.: Издательство «Музыка», 1987. -230 с.
4. Киселѐва Л.С., Данилина Т.А. Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения.- М.: АРКТИ, 2003. -156 с.

Шалаева Лариса Викторовна
МАДОУ "Детский сад №26 "Радость" города Нефтеюганска
Интеллектуальное развитие дошкольников в
процессе обучения игре в шахматы
Цель: передать опыт проведения шахматных игр, способствующих интеллектуальному развитию ребенка.
Задачи:
1. Познакомить участников мастер-класса с педагогическими
условиями, способствующими успешному обучению дошкольников игре в шахматы.
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2. Познакомить участников мастер-класса с игровыми ситуациями, используемыми для обучения детей игре в шахматы.
Оборудование и материалы: Видеопроектор, компьютер, шахматное поле, магнитная шахматная доска, мольберт, диаграммы,
атрибуты для игр (шапочки с шахматными фигурами, игрушечные
мухоморы, домик шахматных фигур, стрелки, цветные фишки,
набор магнитных шахматных фигур), интерактивная система голосования «VOTUM».
Ход мастер-класса:
Уважаемые коллеги! Я очень рада нашей встрече. У меня появилась возможность поделиться с вами педагогическими находками в деле развития интеллектуальных способностей старших
дошкольников средствами шахматных игр.
В начале нашей встречи позвольте загадать вам загадки:
Идет и озирается,
Пугается всего.
Когда игра кончается,
То в плен берут его.
Да, конечно же как можно не признать короля (не деревянную
фигурку, а живой, действующий на поле сражения персонаж).
А вот следующая загадка:
Два братца в одном королевстве живут,
А встретиться не могут.
(слон)
Чтобы отгадать ее, надо знать правила игры, требующие, чтобы один слон передвигался по белым, а второй — по черным диагоналям. Зато, если отгадаете ее, запомните накрепко. Так и своим
ребятам я преподношу шахматное войско как целостный организм,
а они ощущают себя настоящими полководцами. Через загадки,
сказки и занимательный материал дети постигают мудрую игру –
шахматы.
В дошкольном возрасте у детей происходит формирование механизма «действия в уме». Это важный период, в котором заклады142

ваются основы мышления; ребенок учится проигрывать всю ситуацию в уме, прежде чем что-либо сделать.
Шахматы – действенная модель для того, чтобы правильно
сформировать этот механизм. Для ребенка же шахматы – увлекательная игра, интересная практическая деятельность, которой он
занимается с удовольствием.
В этот период 4 - 6 лет дети без труда овладевают всем новым.
Сегодня я хочу вам показать несколько игровых упражнений, которые можно использовать на начальном этапе обучения дошкольников игре в шахматы.
На первом этапе обучения, который направлен на знакомство с
шахматной доской я использую следующие:
 «Собери доску»
 «Прогулка по шахматным улицам»
 «Подъем на лифте»
 «Ракеты на старте»
 «Раскрась шахматную доску»
 «Назови поле»
Хочу отметить, что с первого знакомства с шахматной доской
дети обучаются навыкам схематизации. С этой целью шахматная
доска представлена в трех вариантах: демонстрационные шахматы,
на которых объясняет воспитатель; реальные шахматы, на которых
работают дети и графическая модель шахматной доски. Хочу отметить, что все предложенные игры могут проводиться как на шахматной доске, так и на диаграмме. Переход от трехмерного пространства к двухмерному и обратно развивает образное мышление
детей.
Второй этап обучения игре в шахматы -знакомство с шахматными фигурами. На этом этапе я использовала игры:
 «Чудесный мешочек»
 «Что изменилось»
 «Прятки»
 «Шахматная репка»
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 «Что общего»
 «Шахматная Да-Нет-ка»
Следующий этап обучения – первоначальное положение фигур:
 «Фигуры – почтальоны»
 «Домики для фигур»
 «Кто быстрее и точнее»
 «Чей домик?»
 «Мяч»
Освоить важнейшую тему - «возможности фигур»- детям помогают следующие игры:
 «Игра на уничтожение»
 «Один в поле воин»
 «Лабиринт»
 «Перехитри часовых»
 «Кратчайший путь»
 «Захват контрольного поля»
Заключительный этап направлен на понимание цели шахматной партии:
 «Шах или не шах»
 «Дай шах»
 «Пять шахов»
 «Защита от шаха»
 «Мат или не мат»
 «Первый шах»
 «Найди лишнюю»
Эти игры я использую в организованной деятельности, как в
подгрупповой, так и в индивидуальной работе с детьми. А сейчас я
продемонстрирую игры, помогающих мне обучить детей игре в
шахматы.
Представляю вашему вниманию игру «Волшебный мешочек».
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Шахматные фигуры спрятались в этом мешочке и согласны
выйти из него, если только вы с каждой поздороваетесь и назовете
по имени. Как обычно здороваются люди? Правильно, жмут друг
другу руки. А вы с помощью рук попробуйте угадать какая фигура
здоровается с вами, и позовите еѐ по имени.
Вывод: Эта игра используется мною для закрепления названий
фигур и развития восприятия через тактильные ощущения.
Следующая игра называется «Чьи следы?» Уважаемые коллеги, выбирайте фишки, наклейте их на одежду. По цвету фишек поделитесь на две команды. Условие этой игры такое: одна из команд
загадывает шахматную фигуру, потом участник этой команды показывает на поле, как ходит загаданная фигура. Задача второй команды определить, какую фигуру загадали соперники. Правильный
ответ даѐт вам право загадать свою фигуру, если же вы ошиблись,
то ход остается за первой командой. А пешки-малышки подскажут
вам, чей ход первый. Выбирайте!
Вывод: Эта игра упражняет детей в знании ходов фигур, развивает воображение, смекалку, умение ориентироваться в схемах.
Для изучения возможностей фигур я использую так же игры с
шахматным материалом. Уважаемые коллеги, предлагаю вам принять участие в игре «Шахматный лес». Приглашаю 2 участников.
Прежде чем начать играть, хочу познакомить вас с ходом ладьи.
Ладья двигается по шахматной доске вперед, назад, вправо и влево
на любое количество полей. То есть по горизонталям и вертикалям.
Перепрыгнуть через другие фигуры ладья не может. Итак, условие
этой игры такое: Ладья живет в доме в глубине шахматного леса.
Это очень красивый лес, но в нем растут ядовитые мухоморы.
Наступать на них ладье ни в коем случае нельзя, перепрыгнуть через мухоморы она не может. Теперь распределим роли. Кто угадает
в какой руке фигура, тот и поведет ее до дома.
Ведущий обращается к первому игроку.
Поставьте домик ладьи и посадите в шахматном лесу мухоморы, а стрелочкой покажите вход в шахматный лес.
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Ведущий обращается к другому игроку.
Итак, вы поможете ладье добраться до дома. Вот вам стрелочки, чтобы вы могли выложить дорожку.
Контроль. Спасибо, присаживайтесь.
Вывод: Данная игра предназначена для закрепления хода фигур, а также развивает у детей внимание и наблюдательность. Играть в нее можно 2 игрокам, а можно командами.
Следующие игровое упражнение называется «Кто на свете
всех сильнее?». Приглашаю вас присесть и послушать историю.
Жители шахматного королевства всегда жили мирно, но однажды
конь начал хвастать, что он умеет высоко прыгать и поэтому он
самый сильный. Остальные фигуры заспорили, каждая говорила,
что сильнее ее нет на свете. Как же нам рассудить фигуры? (ответы
педагогов). Замечательно. Давайте устроим шахматное соревнование. Чтобы условия для всех фигур были одинаковы, нужно поместить их на одно из центральных полей. А теперь накройте фишками все поля, на которые может пойти ваша фигура. Замечательно!
(Воспитатель предлагает тому, кто накрыл поля, подойти к планшету и возле своей фигуры выложить фишки). Какая фигура самая
сильная? ( Ферзь). Почему? (Ферзь самый сильный потому, что
он ходит на большее количество полей). Верно. Ферзь самый
сильный, так как он контролирует большее количество полей.
Вывод: В процессе этой деятельности перед воспитанниками
раскрывается не только ценность фигур на шахматной доске, но и
причина такой расстановки сил. Таким образом, дети становятся
активными участниками выведения нового знания.
Итак, мы выяснили, что в шахматном королевстве каждая фигура, кроме короля имеет свою ценность, которая определяется силой фигуры и измеряется пешками. (слайд). Итак, пешка — это
единица или одно очко. Конь и слон – 3 очка или 3 пешки. Стоимость ладьи – пять пешек, ферзь – 9 пешек. У короля нет стоимости – он бесценный. Для чего нам нужно знать сравнительную силу
фигур? Во-первых, она определяет общую полезность фигуры. То
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есть ладья, обычно приносит больше пользы на доске, чем скажем
слон. Во-вторых, ценность фигуры нужно осознавать при разменах.
Так, например, ферзь по силе равен ладье, слону и пешке.
Коллеги, представляю вашему вниманию игру «Ферзь в плену» (с использованием системы голосования «VOTUM»)
Однажды в бою с неприятелем наш король потерял очень ценную фигуру –своего советника ферзя. Его взял в плен черный король и закрыл за пятью замками. Предлагаю вам попробовать подобрать ключи к каждой из пяти дверей. А на помощь нам придут
компьютерные технологии. Чтобы активизировать ваш пульт,
необходимо нажать комбинацию цифр указанную на вашем пульте
и кнопку SEND. Затем, выбрав предложенный вариант ответа,
нажать 1 или 2 и снова кнопку SEND. Отличная работа, его величество король благодарит вас за помощь!
Как вариант данной игры без использования ИКТ можно провести игру «Шахматный магазин». Во время сражения король потерял много своих подданных. Тогда призвал он своих верных
слуг, выдал каждому из королевской казны кошелек с монетами и
отправил в шахматный магазин.
Вывод: Данные игры я использую в совместной деятельности с
детьми для закрепления ценности фигур и в образовательной деятельности для закрепления состава числа.
Заключение:
Во время шахматных игр ребенок учится концентрировать
внимание на одном процессе. У ребенка развивается пространственное воображение, логическое мышление, укрепляется память, формируются навыки планирования действий. Таким
образом, шахматные игры являются эффективным инструментом
интеллектуального развития.
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Шевченко Марина Витальевна
МБОУ города Иркутска СОШ № 49
Художественно-эстетическое образование, как метод
воспитания. Создание условий для развития исполнительской
творческой деятельности учащихся
В рамках II открытой научно-практической конференции «Актуальные проблемы и перспективы художественно-эстетического
образования в Иркутской области. Практика формирования успешной творческой личности.»
Художественно-эстетическое образование является приоритетным для каждого гражданина нашей страны, а для преподавателей любого вида искусств –наиважнейшим воздействием на подрастающее поколение. Ведь мы живѐм в обществе с богатой исторической судьбой и не так давно наша страна испытывала разрушительные политические и экономические изменения. В течение
последних лет менялась наша жизнь, менялось мировоззрение.
Образование требует новых подходов, новых методов, новых технологий.
Актуальным направлением модернизации системы образования является художественно-эстетическое воспитание, как одно из
основных средств духовно-нравственного, культурного развития
личности. Причины ускоряющегося темпа перемен в обществе
заключаются в избыточном количестве информации и «наложения
новой культуры на старую». Несмотря на особую роль знания и
основанных на нем технологий, повышение качества жизни, данные причины могут привести к «культурному вакууму» в обществе. Возникающая при этом массовая культура, особенно негативно воздействует на развивающуюся личность ребенка. Противостоять такому воздействию помогает искусство, обладающее большим
воспитывающим потенциалом. Художественно-эстетическое воспитание, основанное на искусстве, имеет большое значение в вос148

питании и образовании детей и подростков. Оно является условием
для развития духовно-нравственной, культурной личности на основе художественных ценностей, способной понимать их и стремиться сохранить благодаря индивидуальной творческой деятельности.
Процесс воспитания и образования построен с учѐтом способностей, интересов и потребностей детей, что способствует их самопознанию, самовыражению, самореализации. В образовательном
процессе преобладает «диалоговый характер межличностных отношений между педагогом и воспитанником»; - дополнительное
образование имеет практико-ориентированный характер образовательного процесса. Педагог дополнительного образования, является профессионалом в определѐнном виде искусства, введя в него
детей, может создать более благоприятные условия для обогащения
их внутреннего мира, приобщения к ценностям отечественной и
мировой художественной культуры, формирования духовных и
нравственных качеств. Познания новых направлений художественно- эстетической деятельности делают совместные с педагогом
творческие занятия очень эффективными для развития личности.
Актуальность проблемы определяется тем, что художественноэстетическое образование- важнейшая сторона развития ребѐнка.
Оно способствует обогащению чувственного опыта, эмоциональной сферы личности, повышает познавательную активность. Искусство является незаменимым средством формирования духовного мира детей: оно пробуждает у детей эмоционально-творческое
начало. Оно связано тесно с нравственным воспитанием, так как
красота выступает своеобразным регулятором человеческих взаимоотношений. Ведущая педагогическая идея художественноэстетического образования это-создание образовательной системы,
направленной на развитие личности, на приобщение к духовным
ценностям, вовлечение в творческую, музыкальную деятельность и
создание условий для его самореализации. Для решения этих целей
нужно решать определѐнные задачи:
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1. Постоянно развивать восприятие прекрасного, эстетические
чувства, воображение детей.
2. Приобщать детей к исполнительской деятельности в области музыки.
3. Прививать основы эстетического вкуса детей и способность
самостоятельно оценивать произведения искусства и явления жизни.
4. Развивать художественно-творческие способности детей.
Реализация данной проблемы может быть при соблюдении
следующих педагогических условий:
1.Изучение и использование современных методов и технологий по проблеме художественно-эстетического образования
школьников,
2. Создание условий, способствующих, реализации художественно-эстетического развития школьников, их творческого потенциала,
3. Организация работы с семьѐй по формированию творческой
компетентности.
Художественно-эстетическое образование – это целенаправленный, систематический процесс воздействия на личность ребѐнка с целью развития у него способности видеть красоту окружающего мира, искусства и создавать еѐ.
Что касается практической части формирования творческой
личности, то я хочу поделиться, на мой взгляд, удачным проектом,
направленным именно на развитие творческого потенциала наших
детей. Это создание в Ленинском районе г. Иркутска детской общественной филармонии «Сибирские роднички». В 2002г. В Ленинском районе Иркутска был создан Совет по культуре при Комитете по управлению Ленинским округом, в который вошли многие культурные центры района такие как: библиотеки, дворец культуры, дома творчества, музыкальные и художественные школы
района. По инициативе Совета по культуре в 2004г. был создан новый проект: детская общественная филармония «Сибирские род-
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нички». С этого момента, я, Шевченко М.В. являюсь общественным директором детской филармонии. Примечательно, что несмотря на многие экономические трудности, наша филармония
успешно работает и по сей день. В этом 2019 году, на первой неделе октября, в рамках фестиваля «Сияние России» мы открываем 15
сезон работы филармонии. Концерты проводятся силами двух музыкальных школ района: ДМШ№1 и ДШИ№4, кроме этого иногда
приглашаются в качестве гостей студенты музыкального колледжа
им. Ф. Шопена, и другие музыкальные коллективы города. За время существования нашего проекта мы вырастили не малое количество детей с неординарными музыкальными способностями. Все
они начинали свои первые концертные выступления на нашей
сцене.
Это, Волчек Евгений (аккордеон) выпускник ДМШ№1, выпускник музыкального колледжа им. Ф. Шопена, ныне студент Сибирского института Искусств имени Д. Хворостовского г. Красноярск.
Это Шеповаленко Егор – нынешний выпускник ДМШ№1
(фортепиано), лауреат многих городских, межрегиональных, всероссийских конкурсов, стипендиат губернаторской премии, стипендиат премии мэра г. Иркутска.
Фетисова Татьяна – лауреат конкурсов различного уровня,
стипендиат премии мэра г. Иркутска, стипендиат губернаторской
премии(фортепиано).
Это Петров Александр (фортепиано)- очень талантливый музыкальный мальчик, стипендиат премии мэра г. Иркутска, стипендиат губернаторской премии, лауреат всевозможных конкурсовгородских, региональных, всероссийских: Жемчужина России,
Юные дарования России, Русское скерцо, Самоцветы Сибири, Восходящие звѐзды Приангарья, Новые имена и др. Это конкурсы, где
наши ребята стали лауреатами первой и второй степени.
Зенкевич Дмитрий (балалайка) дипломант первой степени всероссийского конкурса, г. Санкт- Питербург.
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Олиференко Светлана (вокал)- лауреат городских, всероссийских и международных конкурсов. Это далеко не весь список ребят, проявивших себя в работе детской филармонии и на других
больших сценах. Это наши звѐздочки, выросшие и окрепшие на
концертных сценах детской филармонии «Сибирские роднички».
Такая живая концертная деятельность пробуждает в исполнителях
неподдельный интерес и стремление работать и быть лучшими.
Развитие их творческих способностей формирует в них глубокие
эмоциональные чувства и способствует формированию гармонически развитой личности, ведь теперь, наверняка, они любят и понимают музыкальное искусство гораздо глубже, чем многие другие
ребята. Это одна из наших побед проекта детская филармония. А с
другой стороны рампы мы видим обычных школьников, ребят, которые не занимаются музыкой, учащихся общеобразовательных
школ. Со своими учителями они приходят к нам на концерты 1раз
в месяц, прикасаясь к живому искусству, живому исполнению музыки. Согласитесь, в наше время это случается не так часто, либо
не случается никогда в их семье, по разным причинам. И тогда попасть на концерт живой музыки, несомненно, большая удача. Да,
многие из них не готовые слушатели и слушать их ещѐ надо поучить, но есть дети, которые с восторгом впитывают в себя эти капельки красоты, чувственности. В них пробуждается желание
узнать больше, услышать больше, в них пробуждается интерес! И
такая прививка музыкальным искусством и исполнительством,
несомненно, оставит в их душах, в их сердцах глубокий эмоциональный след, а значит повлияет на формирование его художественно-эстетического вкуса. И это ещѐ одна победа нашего проекта.
Наши концерты содержат не только концертные номера, а
наполнены лекционным материалом, направленную на просветительскую, образовательную и воспитательную функцию по отношению к учащимся. Чтобы организовать ежемесячные посещение
наших концертов, мы работаем тесно с департаментом образова152

ния, непосредственно с заместителями директоров школ по воспитательной работе, непосредственно с учителями. Некоторые классы, по договорѐнности, приходят к нам в течение всего учебного
года, а иногда и несколько лет подряд. Чаще всего это учащиеся
начальной и средней школы, а ребята старших классов нас часто
узнают, так как бывали ранее на наших концертах и вспоминают их
с благодарностью.
Когда мы начинали работать в нашем проекте детская филармония, мы не надеялись на долгосрочный результат и эффективность нашей деятельности, но практика показала обратное, и мы
видим полезность нашей работы, и надеемся, что наши сегодняшние артисты детской филармонии-станут в будущем профессиональными музыкантами, а если не станут музыкантами, то будут
любить, будут продолжать слушать, понимать музыку и будут воспитывать новое поколение эстетически и гармонически развитыми
личностями, Людьми с большой буквы!
И это будет наша самая главная победа!
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