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Введение
"В каждом человек - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный свет» начал свою активную
деятельность с марта 2016 года. За время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои
статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского, так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей деятельности следует использовать все инновационные методы обучения. Распространение всемирной сети Интернет
предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию журнал составлен из статей, опубликованных на
нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены, что на страницах этого журнала Вы найдете много
интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели со всей
России и стран СНГ.
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Алѐхина Светлана Николаевна
ГБОУ СОШ №358 Московского района г. Санкт-Петербурга
Подвижные игры для детей младшего школьного возраста
Значение подвижных игр в физическом воспитании детей младшего школьного возраста очень велико. Подвижная
игра является естественным источником
радостных эмоций для детей. Игры привлекают детей своей эмоциональностью,
разнообразием сюжетов и двигательных
заданий, в которых имеется возможность
удовлетворить свойственное детям стремление к движениям.
Данные подвижные игры могут
быть использованы учителями, воспитателями группы продленного дня, педагогами
– организаторами, как на уроках физического воспитания, так и во время перемен,
для проведения спортивных мероприятий.
СВЕТОФОР
Рисуются две линии на расстоянии нескольких метров друг от друга. Выбирается водящий. Остальные игроки встают за
одну линию, а водящий в центр спиной к
игрокам, между линиями. Водящий называет любой цвет и поворачивается к игрокам. Дети ищут у себя этот цвет на одежде,
если они его находят, то показывают его
водящему и свободно проходят на другую
сторону. Если у игрока этого цвета нет, он
должен перебежать на другую сторону.
Задача водящего попытаться осалить его.
Тот, кого осалят, становится водящим. Если все прошли или перебежали на другую
сторону, водящий отворачивается и загадывает новый цвет.
СЫЩИКИ
Рисуется линия вдоль которой встают
игроки. Водящий прячет в любом месте
какой-либо небольшой предмет, например,

мячик. По сигналу участники начинают
искать спрятанный предмет. Кто найдѐт
первым - тот становится «лучшим сыщиком».
ЗАПРЕТНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Рисуется линия, вдоль которой встают
игроки. Водящий встаѐт напротив, лицом к
игрокам и показывает «Запретное» движение. Игра начинается. Водящий поочередно показывает разные движения, например
повороты туловища, подскоки, наклоны,
периодически повторяя «Запретное». Если
кто-то из игроков повторит «Запретное»
движение, он выходит. Игра продолжается
до того момента, когда останется самый
«Внимательный» игрок.
ГОРЯЧАЯ КАРТОШКА
Игроки становятся в круг и передают
мяч друг другу. По сигналу Преподавателя
тот, у кого в руках останется мяч – выходит из круга. Игра продолжается до того
момента, когда останется самый «Ловкий»
игрок.
ПОГРАНИЧНИКИ И НАРУШИТЕЛИ
Игроки разбиваются на две команды
«Пограничники» и «Нарушители». «Пограничники» выстраиваются в линию.
«Нарушители» завязывают им глаза. По
команде Педагога «Нарушители» стремятся незаметно проскользнуть вдоль линии
«Пограничников». Задача «Пограничников» задержать рукой «Нарушителей». За
каждого задержанного «Нарушителя»
начисляется балл команде «Пограничников», а за каждого проскользнувшего
начисляется балл команде «Нарушителей».

6

Аликсиевкая Вера Евгеньевна
МБДОУ ЦРР д/с № 42 "Русь" г. Ставрополя
Экологическое воспитание дошкольников
Человек и природа… Философы, поэты, художники всех времен и народов отдали дань этой вечной и актуальной теме.
Но, пожалуй, никогда она не стояла так
остро, как в наши дни, когда угроза экологического кризиса, а может быть, и катастрофа нависла над человечеством и проблема экологизации материальной и духовной деятельности человека стала жизненной необходимостью, одним из условий сохранения общего для всех нас дома
– Земли.
Слово «экология» вошло в наш каждодневный словарь, но понимают его поразному. В научной литературе существует много определений. Самое распространѐнное: экология – наука о взаимоотношениях живых организмов между собой и
с окружающей средой. Так, например, под
экологическим воспитанием понимают
воспитание любви к природе. Действительно, это важная составляющая часть
воспитательного процесса, но нередко
приѐмы, которыми воспитывают такую
любовь, очень сомнительны.
Экологическое воспитание детей дошкольного возраста предполагает:
1. воспитание гуманного отношения к
природе (нравственное воспитание)
2. формирование системы экологических знаний и представлений (интеллектуальное развитие)
3. развитие эстетических чувств (умение видеть и прочувствовать красоту природы, восхититься ею, желания сохранить
ее)
4. участие детей в посильной для них
деятельности по уходу за растениями и
животными, по охране и защите природы.

Очень часто с детьми разучивают стихи о природе, содержание которых противоречит экологически правильному поведению. Учитывая это, необходимо ещѐ раз
подчеркнуть, что одна из задач экологического воспитания – формирование у ребѐнка представления о человеке не как о
хозяине, покорителе природы, а как о части природы, зависящей от неѐ. Стремитесь искоренять в детях потребительское
отношение к природе.
Экологическое воспитание дошкольников следует рассматривать, прежде всего, как нравственное воспитание, ибо в основе отношения человека к окружающему
его миру природы должны лежать гуманные чувства, т. е. осознание ценности любого проявления жизни, стремление защитить и сберечь природу и т. д.
Экологическое воспитание детей –
прежде всего воспитание человечности, т.
е. доброты, ответственного отношения к
природе, и к людям, которые живут рядом,
к потомкам, которым надо оставить Землю
пригодной для полноценной жизни. Экологическое воспитание должно учить детей понимать себя и всѐ, что происходит
вокруг. Нужно учить ребят правильно вести себя в природе и среди людей. Часто
из-за отсутствия знаний они не могут выбрать адекватную линию поведения. Необходимо сделать воспитательную работу
незаметной и привлекательной для детей.
Но как?
Поскольку игра – наиболее естественный и приносящий массу положительных
эмоций вид деятельности, формирующий
характер детей, можно использовать уже
известные игры, в которых желательно,
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чтобы присутствовала активная экологически правильная или развивающая в соответствии с поставленными воспитательными задачами игровая деятельность.
Поэтому задача воспитателей и родителей – это подвести детей к пониманию
того, что все мы вместе, и каждый из нас в
отдельности в ответе за Землю, и каждый
может сохранять и приумножать ее красоту.
Давайте, дошколята, природу охранять!
О ней ни на минуту не надо забывать.
Ведь цветы, леса, поля и речки,
Это все для нас навечно!
Список литературы:

1. Газина О.М., Фокина В.Г. Теория и
методика экологического образования детей дошкольного возраста: Учебнометодическое пособие. – М.: МПГУ, 2013.
– 254 с.
2. Николаева С. Н. Система экологического воспитания дошкольников. — М.:
М О З А И К А - С И Н Т Е З , 2011. — 256
с.
3. Экологическое воспитание. Сборник студенческих работ/ Отв. редактор,
канд. технич. наук Богдановский Д.Л. - М.:
Студенческая наука, 2012. - 1656 с.
4. http://dohcolonoc.ru/2011-03-22-0930-55/1384-konsultatsiya-dlya-roditelejekologicheskoe-vospitanie-detej-v-seme.html

Андриевская Раиса Николаевна
МБОУ СОШ №16 Краснодар
Методическая разработка внеклассного мероприятия на английском языке.
Сценарий театральной постановки -"Это его бабушка?"
Аннотация: Данная разработка содержит материал для театральной постановки
на английском языке по произведению В.
Осеевой «Это его бабушка?» Этот материал можно использовать для учащихся 5-9
классов, как для чтения на английском
языке, так и для драматизации.
Цель данной работы – воспитание толерантности, уважительного отношения к
старшим посредством языковой компетенции, опираясь на художественное произведение.
Was it his grandmother?
(After Just an Old Woman by V.
Oseyeva)
Characters:
Pete
Nick
Mike

Old Woman
Scene
Pete: What a nice football game it was!
Nick: I am so tired. I ran so quickly!
Mike: Let’s meet in the evening. Look at
this funny old woman. She can’t walk at all.
Nick: She is very funny. (He and Mike
begin to laugh.)
Pete :( runs to the Old woman) Do you
live far from here? Let me help you to carry
you bag.
Old Woman: Thank you very much! It’s
very kind of you.
Nick: (astonished) He knows her. She
lives in his house.
Mike: I think she is his grandmother.
(Pete comes back)
Nick: Is that woman you granny?
Pete: No, she isn’t.
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Mike: Does she live near your house?
Pete: No, she doesn’t.
Mike: What is she? I am sure you know
her well.
Pete: I don’t know her, Mike.
Nick: What is she then?
Pete: I don’t know her at all. She is just
an old woman.
Questions for discussion:
1What is this story about?
2Whose behavior was correct?

3Did Pete teach his friends a lesson?
4What is the moral of the story?
Вывод: Использования данного методического материала поможет учителям
воспитать подрастающее поколение чуткими, отзывчивыми и также поможет продолжить работу по формированию языковой компетенции учащихся.
Список используемой литературы:
Родкин К., Соловьѐва Т - сборник стихов и пьес на английском языке.

Белопашенцева Елена Анатольтевна
МДОУ Садовский детский сад. Ульяновская область Новоспасский район, село Садовое
Значение логических задач и упражнений в математическом развитии дошкольников
Понятие «математическое развитие
дошкольников» является довольно сложным, комплексным и многоаспектным. В
процессе усвоения элементарных математических представлений дошкольник
вступает в специфические социальнопсихологические отношения со временем и
пространством (как физическим, так и
социальным); у него формируются представления об относительности, транзитивности, дискретности и непрерывности величины и т. п.
И родители, и педагоги знают, что математика - это мощный фактор интеллектуального развития ребенка, формирования его познавательных и творческих способностей. Известно и то, что от эффективности математического развития ребенка в дошкольном возрасте зависит
успешность обучения математике в
начальной школе.
Развитие логического мышления ребенка подразумевает формирование логических приемов мыслительной деятельности, а также умения понимать и прослеживать причинно-следственные связи явле-

ний и умения выстраивать простейшие
умозаключения на основе причинноследственной связи.
Многие родители полагают, что главное при подготовке к школе - это познакомить ребенка с цифрами и научить его писать, считать, складывать и вычитать (на
деле это обычно выливается в попытку
выучить наизусть результаты сложения и
вычитания в пределах 10). Однако при
обучении математике по учебникам современных развивающих систем (система
Л. В. Занкова, система В. В. Давыдова, система «Гармония», «Школа 2100» и др.)
эти умения очень недолго выручают ребенка на уроках математики. Запас заученных знаний кончается очень быстро (через
месяц-два), и несформированность собственного умения продуктивно мыслить
(то есть самостоятельно выполнять указанные выше мыслительные действия на
математическом содержании) очень быстро приводит к появлению проблем.
В то же время ребенок с развитым логическим мышлением всегда имеет больше
шансов быть успешным в математике, да9

же если он не был заранее научен элементам школьной программы (счету, вычислениям и т. п.). Не случайно в последние
годы во многих школах, работающих по
развивающим программам, проводится собеседование с детьми, поступающими в
первый класс, основным содержанием которого являются вопросы и задания логического, а не только арифметического, характера.
Логические приемы умственных действий - сравнение, обобщение, анализ,
синтез, классификация, сериация, аналогия, систематизация, абстрагирование - в
литературе также называют логическими
приемами мышления.
В комплексном подходе к воспитанию
и обучению дошкольников в современной
дидактике немаловажная роль принадлежит логическим задачам и упражнениям.
Они интересны для детей, эмоционально
захватывают их. А процесс решения, поиска ответа, основанный на интересе к задаче, невозможен без активной работы мысли. Этим положением и объясняется значение занимательных задач в умственном
и всестороннем развитии детей, В ходе задач и упражнений с занимательным математическим материалом дети овладевают
умением вести поиск решения самостоятельно. Воспитатель вооружает детей
лишь схемой и направлением анализа логической задачи, приводящего в конечном
результате к решению (правильному или
ошибочному).
Решение разного рода логических задач в дошкольном возрасте способствует
формированию и совершенствованию общих умственных способностей: логики
мысли, рассуждений и действий, гибкости
мыслительного процесса, смекалки и сообразительности, пространственных представлений. Особо важным следует считать
развитие у детей умения догадываться о

решении на определенном этапе анализа
логической задачи, поисковых действий
практического и мыслительного характера.
Догадка в этом случае свидетельствует о
глубине понимания задачи, высоком
уровне поисковых действий, мобилизации
прошлого опыта, переносе усвоенных способов решения в совершенно новые условия.
Логические задачи на формирование
умения выделить элементы того или иного
объекта (признаки), а также на соединение
их в единое целое можно предлагать с первых же шагов математического развития
ребенка. Приведем, например, несколько
таких заданий для детей 2-4 лет.
Умение выделять признаки объекта и,
ориентируясь на них, сравнивать предметы
является универсальным, применимым к
любому классу объектов. Однажды сформированное и хорошо развитое, это умение
затем будет переноситься ребенком на любые ситуации, требующие его применения.
Классификация - разделение множества на группы по какому-либо признаку,
который называют основанием классификации. Классификацию можно проводить
либо по заданному основанию, либо с заданием поиска самого основания (этот вариант чаще используется с детьми шестисеми лет, так как требует определенного
уровня сформированности операций анализа, сравнения и обобщения).
При подборе материала для задания
взрослый должен следить за тем, чтобы не
получился набор, ориентирующий ребенка
на несущественные признаки объектов,
что будет подталкивать к неверным обобщениям. В обучении дошкольников логическая задача, целенаправленно и к месту
использованная, выступает в роли проблемной. Здесь налицо поиск хода решения выдвижением гипотезы, проверкой ее,
опровержением неправильного направле10

ния поиска, нахождением способов доказательства верного решения.
Логическое развитие ребенка предполагает также формирование умения понимать
и
прослеживать
причинноследственные связи явлений и умения выстраивать простейшие умозаключения на
основе причинно-следственной связи. Легко убедиться, что при выполнении всех
приведенных выше примеров заданий и
систем заданий ребенок упражняется в
этих умениях, поскольку в их основе также
лежат умственные действия: анализ, синтез, обобщение и др.
И так, на основании вышеизложенного
можно сделать вывод о том, что логические задачи и упражнения математического содержания являются хорошим средством воспитания у детей уже в дошкольном возрасте интереса к математике, к логике и доказательности рассуждений, желания проявлять умственное напряжение,
сосредоточивать внимание на проблеме.
Элементарные знания по математике,
определѐнные современными программными требованиями, в основном, усваиваются детьми, но необходимо углубление и
дифференциация индивидуальной работы
с каждым ребѐнком, что может быть пред-

метом нашего дальнейшего исследования.
Одним из таких действенных средств и
должны стать логические задачи и упражнения, внедряемые в практику работы дошкольных учреждений.
Решение логических задач помогает
детям научиться принимать решения, спорить, слушать товарища, отстаивать своѐ
мнение. Они учатся наблюдать, изучать,
анализировать, сравнивать, решать поисковые задачи.
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Бойко Оксана Владимировна, Воронцова Татьяна Анатольевна,
Сармамедова Севинджи Мойлакзы
МБДОУ "Детский сад " № 27"
Конспект НОД познание (РЭМП) подготовительная группа
"Задачи на сложение и вычитание"
 Упражнять в сравнении смежных
чисел в пределах 10, закрепить представление о последовательности чисел;
 Формировать умение детей решать
задачи на смекалку (построение фигур, составленных из палочек);

Тема занятия: Задачи на сложение и
вычитание.
Цели:
 Формировать умение детей составлять задачи на сложение и вычитание,
формулировать арифметические действия;
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 Развивать умение планировать полный или частичный ход решения;
 Представлять изменения, которые
произойдут в результате перемещения палочек.
Задачи:
 Закрепить представление о геометрических фигурах, знаках «больше»,
«меньше», учить детей пользоваться ими,
закреплять представление о порядковом и
обратном счете, использовании цифр, об
отношении смежных чисел, о составе числа из двух меньших.
 Воспитывать у детей навыки учебной деятельности, стремление помочь товарищу, участвовать в осуществлении общей цели.
Демонстративный материал: таблица с изображением цифр от 1 до 10 в разных размерах, таблица с изображением тарелки, на которой сделаны разрезы, 7
цветных изображений конфет; доска, мел.
Раздаточный материал: счетные палочки.
Предварительная
работа:
игры
«Назови и покажи», «Проделки Шапокляк».
Методы и приемы: сюрпризный момент, игровые приемы, уточнения, опросы.
Ход НОД:
«Назови и покажи»
Назовите и покажите числа от 1 до 10
и в обратном порядке от 10 до 1.

-Почему 8 идет до 9? (6 до 7?)
Звучит песня Чебурашки из мультфильма «Чебурашка и Гена».
-Ребята, вы слышите, кто-то поет. Кто
это?
Стук в дверь. Воспитатель открывает
дверь, а там Чебурашка Гена.
-Ребята, смотрите, кто к нам в гости
пришел? Узнаете их?
Чебурашка рассказывает детям, что с
ними случилось.
«Проделки Шапокляк»
Гена и Чебурашка путешествовали поездом. На одной из станции Шапокляк решила сорвать путешествие и отцепила некоторые из вагончиков. Какие это вагончики? Назовите их номера.

Физминутка
Раз, два, три, четыре, пять.
Раз, два, три, четыре, пять!
Все умеем мы считать,
Отдыхать умеем тоже –
Руки за спину положим,
Голову поднимем выше.
И легко-легко подышим.
Подтянись на носочках
Столько раз,
Ровно столько, сколько пальцев
На руке у вас!
Раз, два, три, четыре, пять,
Топаем ногами.
Раз, два, три, четыре, пять,
Хлопаем руками.
Раз, два, три, четыре, пять.
Прибавляю, отнимаю,
Математику я знаю.
И поэтому с утра
Я кричу: «Ура! Ура!»

-Какое число идет до 5? (4? 3? 2?)
-Какое число идет после 7 (8? 9?)
-Почему 7 идет после 6? (3 после 2?)
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-Ребята, сегодня мы будем не только
составлять задачи, но и учиться рассказывать, что нужно сделать, чтобы ее решить.
А наши гости Гена и Чебурашка будут
следить и тоже учиться решать задачи.
-Посмотрите, сколько конфет в тарелке. («В тарелке 6 конфет».)
-Я положу в тарелку еще 1конфетку.
Составьте задачу про то, что я сделала.
Вызванный ребенок рассказывает задачу.
-Что мы знаем? Сколько было конфет?
Сколько конфет я положила?
-Да, это мы знаем, это условие задачи.
Чего мы не знаем? Верно, мы не знаем,
сколько конфет стало в тарелке - это вопрос задачи. Что нужно сделать, чтобы ответить на вопрос задачи?
-Мы знаем, сколько было конфет, а раз
мы знаем, зачем же их пересчитывать.
Больше или меньше стало конфет после того, как я положила в тарелку еще 1
конфетку?
-Правильно, конфет стало больше.
Чтобы решить задачу, надо к 6 прибавить
1, получится 7. Можно теперь ответить на
вопрос задачи? Кто ответит на вопрос задачи? Так что же мы сделали, чтобы решить задачу? Воспитатель просит 2 детей
повторить решение задачи. Ребята, мы теперь будем не только отвечать на вопрос
задачи, но и рассказывать о том, что нужно
сделать, чтобы ее решить. Решим еще 1
задачу. В тарелке было 7 конфет, 1 конфетку я дала Сереже. Придумайте задачу.
-Что мы знаем? Что мы не знаем?
Больше или меньше стало конфет в тарелке после того, как я дала 1 яблоко Сереже?
- Верно, конфет стало меньше. Чтобы
решить задачу, надо из 7 вычесть 1, получится 6. Сколько конфет осталось в тарелке? Что же мы сделали, чтобы решить за-

дачу?
«Назови фигуры»
-Ребята, назовите эти геометрические
фигуры.
-А теперь, скажите, сколько на картинке кружочков? (9)
-Сколько овалов? (7)
-Сколько треугольников? (8)
-Сколько квадратов? (8)
-Каких фигур больше? Больше, чем
какие фигуры?
-Каких фигур меньше? Меньше, чем
какие фигуры?
-А каких фигур поровну?

«Задание с палочками»
-Ребята, отсчитайте 4 палочки и сложите из них квадрат.
-А теперь, подумайте, какую палочку
надо переложить на другое место, чтобы
получить стульчик?
-Отсчитайте 6 палочек и сложите из
них домик. Подумайте, какие 2 палочки
надо переложить, чтобы получился флажок. Когда вы решите, как переложите палочки, и представите, что флажок получится, выполняйте задание.
- Ребята, скажите флажок, который
получился у вас, похож с этими флажками.
-Из каких цветов состоит флаг России,? Молодцы!
- А давайте, мы наши флажки подарим
нашим друзьям – Чебурашке и Гене.
-Скажите, ребята, понравилось вам сегодняшнее занятие? Что понравилось?
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Быкова Ирина Николаевна
Барнаульский кооперативный техникум, г. Барнаул
Технология проблемного обучения при изучении темы:
«Формулы Крамера (для систем линейных уравнений с тремя неизвестными)»
В настоящее время осуществляется
динамичная реализация педагогических
технологий в образовательный процесс.
Однако в понимании и употреблении понятия педагогических технологий существуют большие разночтения.
Г.К. Селевко предлагает следующее
определение технологии: «Технология –
это совокупность приемов, применяемых в
каком-либо деле, мастерстве, искусстве.
Педагогическая технология – совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и
компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств;
она есть организационно-методический
инструментарий педагогического процесса».[9, с. 55]
Понятие «технология» (от греч.
«techne» + «logos») первоначально понималось как «искусство, мастерство, наука»
+ «слово, понятие».
Педагогика, как гуманитарная наука,
долго не могла принять этот термин. Казалось, сочетание «педагогическая технология» лишь модный синоним дидактики.
Между тем, если дидактика – это теория
образования в целом, то педагогическая
технология – это «конкретное, научно
обоснованное, специальным образом организованное обучение для достижения
опять-таки конкретной, реально выполняемой цели обучения, воспитания и развития обучаемого в частности» [2, с. 69].
Проанализировав более двадцати дефиниций педагогической технологии,
предложенных зарубежными и отечественными исследователями [9, с. 89], мы

предлагаем следующее определение: «педагогические технологии – это совокупность способов, средств, действий, операций, приемов и процедур, направленных
на прогнозируемые цели и инструментально обеспечивающих их достижение в конкретной педагогической ситуации» [5, с.
49].
Выделим классификацию педагогических технологий. В педагогической литературе представлены несколько классификаций педагогических технологий - В.Г.
Гульчевской, В.Т. Фоменко, Т.И. Шамовой
и Т.М. Давыденко. В наиболее обобщенном виде все известные в педагогической
науке и практике технологии систематизировал Г.К. Селевко. Ниже приводится
краткое описание классификационных
групп, составленное Г.К. Селевко.
По уровню применения выделяются
общепедагогические, част-нометодические
(предметные) и локальные (модульные)
технологии.
По философской основе: материалистические и идеалистические, диалектические и метафизические, научные и религиозные, гуманистические и антигуманные,
антропософские и теософские, прагматические и экзистенциалистские, свободного
воспитания и принуждения и другие разновидности.
По ведущему фактору психического
развития: биогенные, социогенные, психогенные идеалистические технологии. Сегодня общепринято, что личность есть результат совокупного влияния биогенных,
социогенных и психогенных факторов, но
конкретная технология может учитывать
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или делать ставку на какой-либо из них,
считать его основным.
В. В. Сериков выделяет следующие
наиболее общие требования к педагогической технологии:
– трансформация содержания обучения;
– представление деятельности в процессуальной форме (то есть в виде системы задач, которые обеспечивают последовательную ориентировку в предметной
сфере);
– представление в эксплицированной
форме способов решения задач из данной
предметной сферы;
– построение обучения в виде достаточно жесткой последовательности обучающих и учебных действий, учебных ситуаций, которые произвольно нельзя поменять местами;
– выявление способов взаимодействия
участников учебного процесса (автор имеет в виду их функции, роли, связи и пр.);
– мотивационное обеспечение технологии на основе создания возможностей
самореализации участников учебного процесса;
– разграничение сфер правилосообразной и творческо-импровизационной деятельности;
– использование
материальнотехнических факторов (исследователь говорит об информационных средствах и
программных продуктах, которые способствуют эффективному развитию учебновоспитательной ситуации) [5, с. 51].
Современные исследователи обращаются к проблемам педагогической техники, современным образовательным технологиям, использованию нетрадиционных
педагогических технологий, технологии
интенсивного развития профессиональной
личности преподавателя, основным приемам и разновидностям новых технологий

обучения в образовании и многим другим
вопросам, актуальным для педагогической
практики.
В учебном процессе педагог совершает многое, без чего его деятельность не будет результативной: решение педагогических задач; действия организующего характера; передача знаний; возбуждение
интереса; приглашение к совместной деятельности; стимулирование творческой
активности; применение системы положительных и отрицательных подкреплений;
удовлетворение коммуникативной потребности школьников, создание благоприятного эмоционального климата; создание
психологической оптимизации учебной
деятельности и так далее. Таким образом,
преподавателю необходимо владеть педагогическими технологиями, без которых
невозможна успешная педагогическая деятельность.
Посредством проблемного обучения
происходит развитие творческих способностей обучаемых. В «Педагогическом
словаре» Г.М. Коджаспировой находим
следующее определение: «обучение проблемное» - «активное развивающее обучение, основанное на организации поисковой
деятельности обучаемых, на выявлении и
разрешении ими реальных жизненных или
учебных противоречий» [5, с. 11]. Фундаментом проблемного обучения является
выдвижение и обоснование проблемы
(сложной познавательной задачи, представляющей теоретический или практический интерес).
Если проблема заинтересовала обучаемых, то возникает проблемная ситуация.
Возможны три уровня проблемности в
учебном процессе:
1) проблемное изложение,
2) частично-поисковый,
3) исследовательский уровень. [4, с.
96].
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Проблемное обучение не является
изолированным способом обучения. Поскольку проблемность рассматривается в
науке как закономерность мыслительной
деятельности, правомерно говорить об
элементах проблемного обучения. ПО
(проблемное обучение), являющееся центром нашего исследования, предполагает
проблемность как стержневой компонент
образовательной технологии, то есть речь
идет о проблемности как принципе организации обучения. Основная задача проблемности – актуализировать в обучении
аспект сотрудничества и, главным образом, создать условия для того, чтобы обучение из внешнего фактора прагматичного
характера (к примеру, положительная отметка в дипломе) переросла во внутреннюю мотивацию. Проблемный момент основан на возникающем несоответствии с
имеющимися у обучаемых знаниями с неизвестным актуальным фактом или явлением и с возникающим стремлением решить возникшее противоречие. В «Философском словаре» под проблемой понимается «в широком смысле - сложный теоретический или практический вопрос, требующий разрешения; в узком смысле - ситуация, характеризующаяся недостаточностью средств для достижения некоторой
цели. Конечной целью решения проблемы
становится «уменьшение неопределенности» в знаниях и способах действий. Решение проблемы социально детерминировано. Для решения проблемы вырабатывается тактика и стратегия, производится отбор приемлемых способов решения.
Подход к технологии проблемного
обучения вносит стратегический характер,
т.е. предполагает разработку стратегии
обучения и воспитания как способа реализации концепции преподавания либо воспитания на конкретный период: год, семестр, месяц, занятие. Ценность стратеги-

ческого подхода к деятельности заключается в том, что он обеспечивает ее системный характер. Это означает, что проблемные занятия, мероприятия будут не фрагментарны, а постоянны.
Проблемное обучение – это тип обучения, при котором преподаватель, систематически создавая проблемные ситуации
и организуя деятельность студентов по
решению учебных проблем, обеспечивает
оптимальное сочетание их самостоятельной поисковой деятельности с усвоением
готовых выводов науки. Основные функции и отличительные признаки проблемного обучения подразделяются на общие и
специальные.
Общие функции проблемного обучения: усвоение студентами системы знаний
и способов умственной и практической
деятельности; развитие интеллекта студентов, т. е. их познавательной самостоятельности и творческих способностей; формирование диалектико-материалистического
мышления студентов; формирование всесторонне и гармонично развитой личности.
Специальные функции проблемного
обучения: воспитание навыков творческого усвоения знаний; воспитание навыков
творческого применения знаний и умений
решать учебные проблемы; формирование
и накопление опыта творческой деятельности; формирование мотивов учения, социальных, нравственных и познавательных
потребностей. Каждая из указанных функций осуществляется в разнообразной практической и теоретической деятельности
студента и зависит от учета характерных
особенностей проблемного обучения, которые одновременно являются и его отличительными признаками.
Проблемная ситуация – основной элемент проблемного обучения, с помощью
которого пробуждается мысль, познавательная потребность учащихся, активизи16

руется мышление. Проблемная ситуация в
педагогике рассматривается не вообще как
состояние интеллектуального напряжения,
связанного с неожиданным «препятствием» для хода мысли, а как состояние умственного затруднения, вызванного объективной недостаточностью ранее усвоенных учащимися знаний и способов умственной или практической деятельности
для решения возникшей познавательной
задачи. Неожиданное затруднение всегда
удивляет, озадачивает человека, стимулирует умственный поиск. Словесное выражение содержания проблемной ситуации
составляет учебную проблему. Выход из
проблемной ситуации всегда связан с осознанием проблемы (того, что неизвестно),
ее формулированием и решением. Прежде
чем планировать проблемное изучение темы (раздела), необходимо установить его
возможность и дидактическую целесообразность. При этом нужно учитывать специфику содержания изучаемого материала,
его сложность, характер информации
(описательный или требующий обобщений, анализа, выводов). Важно выявить
«внутренние условия мышления» обучаемых, а именно: уровень знаний по изучаемой теме; интеллектуальные возможности
обучаемых, уровень их развития. В зависимости от выявленного уровня «внутренних условий мышления» обучаемых разрабатывается система конкретных заданий,
выводящих на обнаружение противоречия
на пути движения от незнания к знанию. К
таким заданиям можно отнести: вопросы,
требующие объяснить то или иное явление, задания на сопоставления, сравнения
и т. п.
В настоящее время проблема математического образования выходит на передний план. Возникает необходимость такой
организации обучения, при котором максимально активизируется познавательная

деятельность обучающихся.
Желательно показать основные подходы, лежащие в основе обобщения и получения новых знаний. В качестве наглядного примера можно рассмотреть проблему
решения систем линейных уравнений с
тремя неизвестными по формулам Крамера.
На предварительном этапе целесообразно построить алгоритм решения методом Крамера. Обобшить и систематизировать знания по решению систем линейных
уравнений по формулам Крамера.
Матрицы широко применяются в математике для компактной записи СЛАУ
или систем дифференциальных уравнений.
Тогда количество строк матрицы соответствует количеству уравнений системы, а
количество столбцов равно количеству неизвестных. Матричный аппарат позволяет
свести решение громоздких СЛАУ к компактным операциям над матрицами.
Для активизации познавательной деятельности можно рассмотреть презентации, отражающие алгоритм решения для
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учѐт» (группа 2 курса), акцентировать внимание на научной деятельности Габриэля Крамера.
Таким образом, будет реализован
плавный переход от подготовительного
этапа проблемного обучения к этапу формулировки проблемной ситуации.
Создание проблемной ситуации.
Представить задачу экономического
содержания по специальности специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский
учѐт», подвести студентов к решению данной задачи методом Крамера и с помощтю
программу Exsel.
Задание 1. Предприятие выпускает три
вида продукции, используя сырье трех типов. Характеристики производства описаны в таблице 1.
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Таблица 1 - Характеристики производства
Тип
рья
I
II
III

сы-

Нормы расходов
дам изделий, шт.
1
2
1
3
2
1
3
2

по ви3
3
3
1

ний).
На этом этапе целесообразно разработать систему заданий, учитывающих индивидуальные возможности обучающихся,
провести компьютерное тестирование,
определяющее уровень усвоения рассмотренного материала.
Задание 2. Решить систему уравнений
методом Крамера и с помощью программы
MS Excel

Запас сырья, шт.
190
140
120

Найдите объѐм выпуска продукции
каждого вида при заданных запасах сырья.
Решение:
Пусть x – объѐм выпуска I типа сырья;
y - объѐм выпуска II типа сырья;
z - объѐм выпуска III типа сырья.
Тогда получим следующую СЛАУ:
x+3y+3z=190,
2x+y+3z=140,
3x+2y+z=120
Решим методом Крамера.
 = 19;  x =190;  y =570;  z=570;
x=10; y=30; z=30.
Ответ: Объѐм выпуска продукции 1ого вида 10шт., 2-ого вида 30 шт., 30 шт.
Следующий этап проблемного обучения связан с созданием ситуации. Под
проблемной ситуацией понимается некоторое интеллектуальное затруднение, которое возникает у обучающегося, когда он
не знает, каким образом объяснить некоторый факт. В математике проблемная ситуация чаще всего реализуется в виде проблемной задачи или проблемного вопроса.
Рассматривая проблему решения экономической задачи, для создания проблемной
ситуации целесообразно предложить обучающимся, решить несколько заданий.
Создание проблемной ситуации тесно
связано со следующим этапом соответствующей технологии – выдвижением гипотезы. Касаясь рассмотренной темы,
можно отметить, что решение ряда задач
должно побудить обучающихся, выдвинуть некоторую идею (гипотезу) обобщения представления о решениях СЛАУ (систем линейных алгебраических уравне-

 = 7;  x =-21;  y =14;  z=-7; x=-3;
y=2; z=-1.
Ответ: (-3; 2; -1).
Задание 3. Решите системы по формулам Крамера:

1)  = 2;  x =2;  y =6;  z=-4; x=1;
y=3; z=-2.
Ответ: (1; 3; -2).
2)  = 14;  x =14;  y =14;  z=14;
x=1; y=1; z=1.
Ответ: (1; 1; 1).
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Ветрова Виктория Алексеевна
МБОУ "СОШ №20", Республика Хакасия г. Абакан
Добро пожаловать в мир ИКТ
«Добрый человек из Абакана», так писали о моем дедушке Иванцове Александре Гавриловиче советские газеты. Он для
многих и для меня, безоговорочно, является примером настоящего учителя. Дедушка
воспитал не одно поколение успешных
людей. Его уроки – объективная реальность для учеников раскрыть именно свои
индивидуальные возможности, уроки никогда не были скучны, он умел заинтересовать своих учеников предметом и
научил любить математику так, как любил
ее он! К чему это я? Да, просто задалась
вопросом: как он в то время обходился без
различного рода ИК-технологий?
Время диктует свои правила и в наше
время сложно встретить человека, который
бы не пользовался информационнокомуникационными технологиями. Они
стремительно ворвались в нашу жизнь и
применяются в различных областях жизнедеятельности - это и медицина, и бухгалтерия, и строительство, и, конечно, образование. Образование – это целенаправленный процесс воспитания и обучения, а
также совокупность приобретаемых знаний, умений и навыков. Для того, чтобы
дать детям знания, необходимо владеть
огромным багажом информации, который

просто невозможно хранить в голове.
Раньше, чтобы найти информацию по какой-либо теме, необходимо было изучить
множество литературы, часами проводя
время в библиотеке. Сейчас это действие
облегчается за счет информационной базы,
которая хранится и постоянно обновляется
в сети Интернет. Это позволяет и ребенку
и педагогу облегчить процесс поиска нужной информации. Получается некий диалог пользователя и глобальной сети: ты –
спросил, сеть тебе ответила. Но, конечно,
мы не должны исключать работу с «реальной» литературой.
Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок многого добился в жизни, а чтобы
быть успешным, необходимо быть образованным. Сегодня даже малыши умеют
пользоваться Интернетом, находить нужный для себя материал и обмениваться им
с другими. Важными устройствами для
применения ИКТ на уроках является компьютер, оборудованный необходимым
программным обеспечением, подключение
к сети Интернет, мультимедийный проектор и интерактивная доска. С помощью
ИКТ педагог может усовершенствовать
структуру урока, повысить мотивацию к
обучению и получению новых знаний, по19

лучать и обмениваться опытом с коллегами любой точки мира. Но, для того, чтобы
качественно применять данные технологии
в своей образовательной деятельности, в
первую очередь, сам педагог должен на
уровне владеть навыками их использования. Сегодняшние дети настолько «продвинуты» в использовании различных «гаджетов», что нередко могут еще и поучить
педагога. Поэтому, нам важно заниматься
самообразованием, саморазвитием и находиться в вечном поиске чего-то нового и
интересного, чтобы обогатить и разнообразить подачу новой информации.
Использование ИКТ на занятиях мне
позволяет более красочно, интересно,
наглядно и доступно передать учебный
материал. А, если он представлен в игровой форме, то учащиеся с удовольствием
воспринимают данную информацию, она
легче усваивается и дольше хранится в их
юных головах.
Плюсы применения ИКТ существуют
не только для учителя, но и для ученика. С
помощью презентаций, ребята на доступном для сверстников языке делают доклад по теме и презентуют его перед классом. Это расширяет и их творческий потенциал, и формирует умение доказательно выступать перед публикой, что каждому из них пригодится в будущем.
Сегодня очень распространены различные
образовательные
онлайнплатформы. Я бы хотела поделиться опытом работы с одной из них.
«Учи.ру»- это интерактивная образовательная онлайн-платформа, которая
очень помогает мне в работе. На данном
портале представлены такие дисциплины,
как русский язык, математика, биология,
английский язык и другие, входящие в
список обязательных общеобразовательных предметов. Зарегистрировать можно
как детей, так и их родителей, что тоже

немаловажно в образовательном процессе.
Происходит взаимодействие ученика, учителя и родителя. Я, как учитель, могу отслеживать успехи своих учеников. Анализируя их работу на портале, определяю
проблемные моменты в курсе математики,
и уже на «живом уроке» уделяю этому
большее внимание.

Задания по каждой теме представлены
в виде игровых карточек, поэтому дети
очень увлекаются процессом обучения. И
даже слабые по успеваемости ученики, с
интересом погружаются в решение заданий и получают необходимый минимум
знаний посредством игры.
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различных этапах урока: актуализация
знаний, изучение и закрепление нового материала, рефлексия. Приходя на уроки, ребята делятся своими успехами и поражениями, призывают каждого к участию в
образовательном марафоне, задают вопросы и обсуждают варианты их решения
друг с другом и со мной. Очевидно, что
применение такого рода ИКТ очень полезно, результативно и гарантирует рост качественной успеваемости, повышение
прочности знаний, повышение общей эффективности и интереса учеников к предмету.
В заключении хочется отметить, что
использование
информационнокомуникационных технологий, безусловно, позволяет расширить кругозор и любознательность, облегчить и обогатить процесс обучения. Но все должно быть использовано в меру, ведь: «Если перейдешь
меру, то самое приятное станет самым неприятным» (Демокрит Абдерский).
А возвращаясь к своему вопросу, я
просто уверенно делаю вывод, что мой дедушка был один из тех учителей - фанатов, любящих свой предмет, умеющих донести свои знания до учеников без всяких
подручных технических средств. И считаю: несмотря на разнообразие новых информационных технологий только учитель, как и много лет назад, имеет возможность заинтересовать учащихся, пробудить в них любознательность, завоевать
их доверие, направить их на те или иные
аспекты изучаемого предмета, вознаградить за усилия и сформировать желание
учиться.

Детей очень мотивирует похвала, так
на данном ресурсе ребята получают доступ
к играм. И это служит отличной альтернативой обычным компьютерным играм. Достаточно часто участвуем в олимпиадах
по предмету, направленных не только на
отработку полученных знаний, но и на
развитие логического мышления. После
участия в олимпиаде, каждый ученик получает сертификат, грамоту или диплом
победителя, в соответствии с результатами. Эти документы доступны в личном кабинете, распечатав их, ребята пополняют
свое портфолио, что является некой рефлексией после проделанной работы. Также, как и учитель, ученик может принять
участие в учебном вебинаре, на котором,
например, узнает в чем ошибся при решении олимпиадных заданий.

Общение
участников
происходит
внутри виртуальной аудитории. Это позволяет каждому задать интересующий его
вопрос. Разделы платформы использую на
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Вохмина Неля Назировна
МБДОУ детский сад №5 Удмуртская Республика город Сарапул
Конспект ООД по опытно-экспериментальной
деятельности в подготовительной группе
• Наблюдение «Как мама использует
соль?».
Словарная работа: «кристаллы», «соляные шахты», «каменная соль», «поваренная соль».
Ход занятия:
Приветствие:
«В круг широкий, вижу я
Встали все мои друзья.
Мы сейчас пойдѐм направо,
А теперь пойдѐм налево,
В центре круга соберѐмся,
И на место все вернѐмся
Улыбнѐмся, подмигнѐм.
Собрались мы снова вместе,
Чтобы было интересней!
Много нового узнаем,
Что ж, ребята, начинаем!»
Воспитатель: - «Дети, присаживайтесь на стульчики».
Воспитатель: - «Посмотрите, что же
сегодня у нас в нашем ларце? Давайте посмотрим. Какие-то мешочки в ней. Потрогайте, какой на ощупь ваш мешочек?
Дети: - «В мешочке что-то мелкое, с
крупный горошек».
Воспитатель: - «Значит, в мешочке
находится вещество, мелкое на ощупь, а у
кого-то крупное с горошек. Что же это
может быть?» (ответы детей)
Воспитатель: - «Чтобы узнать, что в
мешочках, нужно отгадать загадку».
Воспитатель загадывает загадку:
Воспитатель:
«Без нее, ребята, повар, просто, как без
рук,
И становится вся пища несъедобной
вдруг!

Тема: «Удивительная соль»
Цель: изучить особенности соли, ее
свойства, качества и применение.
Задачи:
-Обучающие задачи: способствовать
накоплению у детей конкретных представлений о свойствах, формах и видах соли.
-Развивающие задачи: развивать умение обобщать, устанавливать причинно –
следственные зависимости, умение делать
выводы.
-Воспитывающие задачи: воспитывать
любознательность, потребность в получении информацию о соли и соблюдения
правил поведения при проведении опытов
с солью, соблюдая при этом необходимые
меры безопасности.
Материал и оборудование: ларец, два
мешочка с двумя видами соли (крупная,
мелкая), салфетки на стол, салфетки для
рук для ребенка, две тарелочки, холодная
вода и ложечки, лупы, по два одноразовых
стаканчиков, палочки деревянные, трубочки, мультимедиа, презентация, мешочек с
солью для игры, термос с горячей водой,
кувшин с водой, поднос, фартуки
Предварительная работа.
• Беседа с детьми «Что мы знаем о соли и еѐ свойствах?»
• Просмотр презентации на тему: «Где
и как добывают соль».
• Сбор образцов соли (морская, каменная).
• Чтение художественной литературы,
где речь идет о соли; пословицы, поговорки о соли, русская народная сказка «Соль».
• Творческая мастерская. «Рисуем с
помощью соли»,
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Если в ранку попадет – испытаешь
боль.
Вы, конечно, догадались. Ну, конечно,
это (соль)
Откроем мешочки. Что там?» (соль)
Педагог высыпает соль в одноразовую
тарелочку и задает вопрос.
Воспитатель: - «Сегодня на занятии
вспомним свойства, качества, применение
и особенности удивительной соли при
проведении опытов».
Воспитатель: - «Соль была известна
человечеству с древнейших времен, ценилась на вес золота, к ней всегда относились
бережно».
Воспитатель: - «Как вы думаете ребята, соль полезна или вредна?»
Дети: - «Соль полезна, но не в больших количествах».
Воспитатель: - «Где люди используют
соль?»
Дети: - 1. Консервируют овощи.
2. Используют в медицине.
3.Солят суп.
4. Посыпают дорожки зимой.
5. Добавляют в жареную картошку.
6. Солят салаты.
7. Солят грибы.
8. Соль используют в промышленности.
Воспитатель: - «Без соли человек
жить не может, это плохо влияет на его
здоровье. Поэтому люди придумали пословицы о соли. Какие из них вы знаете?»
Дети: - «Без соли не вкусно, без хлеба
не сытно.
Без соли, без хлеба худо беседа.
Пуд соли вместе съесть».
Воспитатель: - «Соль - полезное ископаемое, природный элемент. Как вы думаете, какая бывает соль?»
Дети: - «Соль бывает каменная, морская, поваренная». (мелкая, крупная)
Воспитатель: - «А какую мы употреб-

ляем соль в пищу?»
Дети: - «Употребляем в пищу поваренную соль».
Воспитатель: - «А вы хотите посмотреть, где люди стали добывать соль?»
Педагог демонстрирует презентацию
«Добыча соли».
Слайд № 1, 2.
Воспитатель: - «Наша планета очень
богата солѐными место рождениями».
Слайд № 3.
Воспитатель: - «Люди научились добывать соль. Соль каменную добывают в
соляных шахтах.
Слайд № 4.
Воспитатель: - «Морскую соль добывают в море».
Слайд № 5.
Воспитатель: - «Поваренную соль добывают на озерах. Добыча поваренной соли на озере Баскунчак. Как вы думаете,
нужна ли соль нашему организму?».
Дети: - «Да, соль необходима человеку.
Воспитатель: - «Если мы не будем
употреблять соль, что будет с человеком?»
Дети: - «Недостаток соли может привести к заболеваниям сердца, нарушением
пищеварения, разрушением костной и
мышечной ткани».
Воспитатель: - «Без соли человек
жить не может, это плохо влияет на его
здоровье».
Воспитатель: - «Как вы думаете, где
можно использовать соль?»
Дети: - «В выработках соляных шахт
создают подземные лечебницы, санатории.
Там очень целебный воздух и совсем нет
вредных микроорганизмов. Также соль используют в народной медицине».
Дети: - «Ингаляции, промывание носа,
солевые компрессы при ушибах, полоскание горла».
Дети: - «В приготовлении пищи: мы
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каждый день с вами солим пищу. Поэтому
соль используется в кулинарии, в приготовлении различных продуктов питания. В
консервировании овощей: соль в жизни
людей была важным продуктом».
Дети: - «На улице: на улице для безопасности человека дворники и специальные машины посыпают солью дорожки и
лѐд. Это нужно для того, чтобы человек
идя по дорожке, не поскользнулся, не
упал».
Слайд № 6.
Воспитатель: - «Хотели бы вы провести исследования с солью?» (Дети отвечают). Мы с вами сегодня будем исследователями, и я приглашаю вас в нашу научную лабораторию. Мы будем с вами исследователями. Что нам нужно для работы?»
Дети: - «Нам нужно одеть фартуки».
Воспитатель: - «Прежде чем начать
наши исследования, давайте вспомним
правила проведения при исследовании с
солью».
Дети:
1. «Не трогать руками глаза.
2. Соблюдать тишину.
3. Не толкать соседа во время работы.
4. Сначала посмотри, а потом повтори.
5. Выполнил и положи на место».
Воспитатель: - «Надевайте фартуки.
Помогите друг другу.
Воспитатель: - «Молодцы. Проходите
в научную лабораторию и присаживайтесь
за столы».
Воспитатель: «Мы будем исследовать
соль в нашей научной лабораторией. И так
внимание начнем исследования».
Опыт № 1: «Из чего состоит соль».
Воспитатель: - «Перед вами тарелочка с солью. Давайте мы еѐ рассмотрим. Если мы с вами посмотрим на соль, то что вы
можете сказать о еѐ внешнем виде?»
Дети: - «Соль похожа на порошок. Бе-

лого цвета».
Воспитатель: - «Действительно, что с
виду соль похожа на порошок. А теперь
давайте соль рассмотрим в увеличительное
стекло. Что вы видите?»
Дети: - «Соль состоит из белых кристаллов».
Воспитатель: - «Правильно. Возьмите
трубочку и тихонько подуйте, чтобы не
разлетелась соль. Какая еще соль?
Дети: - «Соль сыпучая».
Воспитатель: - «Какой вывод можно
сделать?»
Дети: - «Соль рассыпается, она сыпучая, белого цвета, состоит из маленьких
кристаллов».
Опыт №2 «Соль хрустит»
Воспитатель: - «Сейчас насыпьте в
тарелочки 2 ложки соли и надавим на неѐ
сухой ложкой. Что мы услышали?»
Дети: – «Мы услышали хрустящие
звуки, похожее при ходьбе по снегу в морозный день».
Воспитатель: - «Какой вывод мы
можем сделать?»
Дети: - «Соль хрустит, как и снег.
Соль состоит из кристаллов. Поэтому при
надавливании ложкой кристаллы трутся
друг о друга, и мы слышим хруст».
Опыт № 3: «Соль поглощает воду»
Воспитатель: - «Положите в стакан 2
ложки соли и налейте пол-ложки воды.
Что произошло? Куда делась вода?»
Дети: - «Соль поглощает воду».
Воспитатель: - «Добавьте еще 3 ложки воды, размешайте. Что произошло с солью?»
Дети: - «Соль растворилась в воде».
Воспитатель: - «Какой вывод мы можем сделать?»
Дети: - «Соль поглощает воду и растворяется в воде».
Опыт№4. «Соль растворяется в горячей воде быстрее, чем в холодной»
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Дети: - «Соль- это полезный пищевой
продукт, который необходим для жизни и
здоровья человека».
Воспитатель: - «Какая соль бывает?»
Дети: - «Соль бывает каменная, морская, поваренная».
Воспитатель: - «Давайте вспомним и
скажем. Откуда берется соль?»
Дети: - «Соль морскую люди добывают из морской воды. Из соляных шахт добывают каменную соль. Из соленых озер
добывают поваренную соль».
Воспитатель: - «Как вы думаете ребята, соль полезна или вредна?»
Дети: - «Соль полезна, но не в больших количествах».
Воспитатель: - «Где используют
соль?»
Дети: 1. Консервируют овощи.
2. Используют в медицине.
3. Солят суп.
4. Посыпают дорожки зимой.
5. Добавляют в жареную картошку.
6. Солят салат.
7. Солят грибы.
8. Соль используют в промышленности.
Воспитатель: - «Что мы с вами сегодня делали?», «Что вам больше всего запомнилось?», «Какой опыт больше всего
понравился?», «Почему?».
Ответы детей. Оценить активность
детей.

Показ опыта воспитателем.
Воспитатель: - «Передо мной стаканы
с водой - в одном стакане вода холодная, а
в другом горячая». Мы сейчас посмотрим
опыт».
Воспитатель в стакан с холодной водой и в стакан с горячей водой кладет
соль. Размешивает палочкой воду. Что
случилось с солью?»
Воспитатель: - «Соль растворилась?»
Дети: - «Да, соль растворилась в воде».
Воспитатель: - «В какой воде соль
растворилась быстрее в горячей или в холодной?»
Дети: - «В горячей воде соль растворилась быстрее».
Воспитатель: - «Молодцы, вы очень
внимательны. Какой можно сделать вывод?»
Дети: - «Соль растворяется в горячей
воде быстрее».
Воспитатель: - «Давайте немного отдохнем и поиграем в игру «Солят - не солят». Выходите, вставайте в полукруг».
Дети приседают, услышав продукт,
который можно солить. (банан, капуста,
конфета, суп, огурец, малина, помидор,
клубника, груша, грибы, сок, апельсин,
хлеб, сыр, мандарин, рыба, яйцо,)
Вывод:
Воспитатель: - «Итак, скажите, пожалуйста, что такое соль?»

Голуб Ольга Станиславовна
МБОУ "СОШ №32" г. Астрахань
Методическая разработка внеклассного мероприятия
по английскому языку "May Spring Festival"
Цель: развитие навыков использования
имеющихся у обучаемых грамматических,
лексических, фонологических и лингвост-

рановедческих знаний; развитие навыков
аудирования ( понимания коротких сообщений, реплик партнера в ходе речевого
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взаимодействия); воспитание положительного отношения детей к культуре страны
изучаемого языка.
Задачи:
1. Развивать умение воспринимать английскую речь на слух с опорой на видео и
извлекать основную информацию из его
содержания.
2. Способствовать самостоятельному
выбору необходимых языковых средств
для решения коммуникативной задачи.
3. Познакомить с различными аспектами культуры страны изучаемого языка.
4. Развивать умение находить, оценивать и обобщать культуроведческую информацию, получаемую из разных источников.
Ведущий:
Great Britain has got a lot of different
holidays. Some of them are of a religious
origin, for example, May Spring Festival. The
roots of this holiday are connected with ancient times. Look at the screen.
Демонстрируются слайды презентации
и даются пояснения к ним.
* Here you can see a very old traditional
British castle.
* In Spain, France and on the British Isles
there are magnificent stone monuments which
are connected with Druid religion.
* Here is a Druid priest in white clothes.
Priests were very powerful in their society.
They were considered magicians.
* Pay your attention to this ancient monuments. Celtic Christs were decorated with
ornaments, lions and chains.
* This famous Christ near Scotland is a
symbol of the Celtic Christianity. It was made
from blue stone.
* This is a typical view of a druid girl
who may be the May Queen.
Ведущая:
May Spring Festival is one of numerous
pagan festivals. In ancient times it used to be

celebrated with garlands and flowers, dancing
and games on the fresh grass. Girls put on
their best summer dresses; put flowers on in
their hair and round their waists. They
crowned their May Queen. The most beautiful girl was crowned with a garland of flowers. After this great event there was dancing,
May Day games and sports were held in the
open air.
Ведущий:
The first of May is the beginning of warm
weather and natural fruition. This holiday was
widely celebrated in Europe many years ago.
The Romans held games in honor of the goddess of flowers around this date. And we are
Druids. We choose our Queen of May.
На сцену выходит группа девочек.
Каждая из них держит в руке цветок. Они
обращаются к девочке в центре сцены.
1-я девочка:
Spring, spring, spring!
The trees are green,
Blue sky is seen,
Grey winter’s gone away.
The world looks new and gay.
2-я девочка:
Little yellow buttercup,
Why don’t you come up?
Spring is here! Spring is here!
And you are near.
The leaves will soon be green
And still you are not seen.
Soon the violets will all peep,
And you are fast asleep!
3-я девочка:
Flowers here, flowers there,
Flowers grow everywhere.
4-я девочка:
My rose is a symbol of love. It expresses
our love to you.
Девочки вручают свои цветы Королеве
Мая.
Королева Мая:
I like flowers that are bright,
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I like flowers that are white,
I like flowers with a smell,
I like flowers very well.
Королева Мая приглашает детей в хоровод вокруг Майского дерева. Они водят
хоровод и поют народную английскую
песню ―Cuckoo‖.
Cuckoo, cuckoo cries in the wood.
Happy and gay are children in May.
Cuckoo, cuckoo cries in the wood.
Cuckoo, cuckoo cries in the wood.
Cuckoo is here, summer is near.

Cuckoo, cuckoo cries in the wood.
Cuckoo, cuckoo cries in the wood.
Now let us sing and dance and ring.
Cuckoo, cuckoo cries in the wood.
Дети звонят в маленькие колокольчики
и убегают со сцены.
Ведущая:
Now is the month of Maying,
When merry lads are playing.
Each with his bonny lass,
And dancing on the grass.
Дети выходят парами и танцуют вальс.

Жукова Ольга Ивановна
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 29"
Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы у детей
с ограниченными возможностями здоровья на музыкальных занятиях
Формирование эмоций является одним
из важнейших условий становления личности человека. Развитию эмоциональной
сферы ребенка способствуют семья, детский сад, вся та жизнь, которая окружает и
постоянно воздействует на него.
Я работаю музыкальным руководителем на коррекционных группах детского
сада. Анализ социального паспорта групп
показал, что 38% детей посещают группы
круглосуточного пребывания, 57% детей
из семей «группы риска». Данные депривационные условия влияют на весь ход
психического и физического развития и
негативно сказываются на формировании
эмоциональной сферы ребенка.
Существует ряд специфических психопатологических особенностей, характерных для данной категории детей. К ним
относятся:
- примитивность эмоций;
- сниженный интерес к предметам и
явлениям;
- повышенный уровень агрессивно-

сти, проявление враждебности, недоброжелательности к окружающим;
- двигательная расторможенность;
- сниженный уровень самоконтроля;
- негативизм и упрямство;
- проявление жестокости.
Наряду с активными реакциями протеста наблюдаются пассивные реакции,
когда ребенок становится малоактивным,
избегает контактов с окружающими, не
отвечает на вопросы, стремится к уединению, отказывается от игр, коллективных
видов деятельности. На этом фоне у него
усиливаются такие эмоциональные нарушения как:
- плаксивость;
- обидчивость;
- неустойчивость настроения;
- чувство отчаяния, страха, неуверенность в своих силах.
Музыкальные занятия являются психокоррекционным средством, способствующие преодолению неадекватных форм
поведения, связанных с эмоциональной
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депривацией ребенка с проблемами в развитии.
Задачами коррекции и развития эмоционально-волевой сферы детей на музыкальных занятиях являются:
- формирование коммуникативного
поведения в процессе эмоциональноположительного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;
- развитие эмоциональной отзывчивости, сочувствия;
- развитие уверенности в себе и самоутверждения.
В течение нескольких лет я посещала
семинары «Музыкальное и танцевальное
образование: Орф-Шульверк». Музыкальное воспитание именно в рамках этой педагогической концепции с наибольшей
успешностью, с наибольшей результативностью компенсирует нарушения эмоционального развития детей с проблемами в
развитии.
Для решения поставленных задач,
учитывая особенности психофизического
развития детей, я использую особые организационные формы, методы музыкального воспитания которые базируются на следующих принципах педагогической концепции Карла Орфа:
1. «Идти от ребенка», стараться понять, что же в данный момент жизни интересно и значимо для него. Эта позиция
позволяет мне быть всегда интересной для
детей. Я наблюдаю, как «размытый», безжизненный взгляд детей, которые только
приходят на мои занятия, не сразу, но постепенно, наполняется смыслом, интересом, жизнью.
2. «Понять можно только то, что пропустил через свое тело» - эта мысль представлена на семинарах всех Орф-педагогов
и, как нельзя лучше, подходит для занятий
с детьми с отклонениями в развитии.
3. Движения (это не только танцы или

музыкально-ритмические упражнения) используются во всех видах музыкальной
деятельности, даже слушание музыки происходит не пассивно, а с передачей характера музыки движениями. Эмоциональный
мир ребенка с ограниченными возможностями здоровья, как уже говорилось выше,
узок, ограничен, слабо дифференцирован и
недостаточно осознан. Ребенок не всегда
может понять внутреннее состояние, переживание другого человека, в том числе
музыкального произведения. Эмоционально откликаться на музыку различного характера, сопереживать или радоваться, понимать ее жизненное содержание помогают движения. В движениях дети подмечают главное, что несет в себе музыкальное произведение. Грустную, печальную,
нежную песню дети передают плавными
движениями, покачиваниями, кружением.
Когда звучит подвижная ритмическая музыка дети начинают прыгать, хлопать в
ладоши, топать ногами. Безотчетная радость заражает ребенка, способствует обогащению чувств и развитию положительных эмоций, которые они выражают движением. Через движения происходит разрядка негативных эмоциональных состояний, при удовлетворении эмоций исчезает
зажатость, закомплексованность.
4. Третий принцип – активная самостоятельная деятельность ребенка. Во всех
видах музыкальной деятельности (игра на
ДМИ, музыкально-ритмическая деятельность, пение, речевое музицирование, звучащие жесты) я предлагаю ребенку (сначала одному, потом другому) самому выступать в роли ведущего: ты делаешь, мы за
тобой повторяем, я лишь помогаю в трудной ситуации, когда ребенок не справляется с поставленной перед ним задачей, но
так, чтобы другие дети не заметили. «Сыграй, станцуй, как ты хочешь, а мы за тобой
будем повторять», - эти простые слова
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распахивают перед ребенком невидимые
ворота в мир свободы, уверенности в себе.
Это повышает уровень самоконтроля и самооценки, вызывает положительные эмоции и чувство удовлетворения (я сам, я могу). Возможность быть принятым без всяких условий (хорошо придумал или просто
повторил) позволяет ребенку раскрепоститься, быть самим собой.
В результате проведения музыкальных
занятий по системе Карла Орфа произошло снижение таких отклонений в поведении и эмоционально-личностной сфере детей как негативизм и упрямство, агрессивность по отношению к окружающим, двигательная
расторможенность,
грубое
нарушение самооценки.
В качестве иллюстрации положительных результатов музыкального воспитания
приведу некоторые примеры наблюдений
воспитателей коррекционных групп:
Надежда С. за время обучения поведение девочки полностью нормализовалось. В настоящее время истерические
проявления встречаются редко и носят
сглаженный характер, сократилось до ми-

нимума число конфликтов. Надя стала
добра, заботлива, ласкова к близким людям.
Никита И. за период обучения состояние мальчика стойко компенсировалось.
Поведение эмоционально окрашено, реакции адекватные. Несмотря на гиперактивность, достаточно самокритичен, контактен. Реагирование Никиты на конфликтные ситуации носит сглаженный характер.
Исчезла прежняя агрессивность, жестокость. Занятия музыкой помогли полностью адаптироваться в коллективе.
Литература:
1. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П.,
Зарин А. П., Соколова Н. Д. Музыкальное
воспитание: Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной
недостаточностью. – СПб, 2001.
2. Потехина Т. Е. Пример терапевтического эффекта ритмического самовыражения. – Новосибирск, 2006.
3. Шпиц Р. А. Поведение депривированных детей. Лишенные родительского
попечительства: Хрестоматия под редакцией В.С. Мухиной. – М., 1991

Жучкова Надежда Николаевна
Детский сад "Иванушка" г. Абакан
Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ
Адаптация – это приспособление или
привыкание организма к новой обстановке.
Для ребенка детский садик, несомненно,
является новым, но еще неизвестным пространством, с новым окружением и новым
отношениями.
Адаптация включает широкий спектр
индивидуальных реакций, характер которых зависит от психофизиологических и
личностных особенностей ребенка, от
сложившихся семейных отношений, от

условий пребывания в дошкольном учреждении.
С приходом в детский сад изменяется
и социальное положение, ребенка. В семье
он был в центре внимания, общался с
ограниченным кругом людей, чаще всего с
членами семьи. В дошкольном учреждении он становится членом детского коллектива, равным среди других детей.
В период привыкания могут быть обнаружены следующие нарушения:
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Снижается или вовсе пропадает ап-

говременно адаптироваться.
Плохо приспосабливаются дети к коллективной жизни, которых чрезмерно опекают в семье, которые не знают родительского «нельзя».
В первые дни лучше оставлять ребѐнка
на 1-2 часа увеличивая постепенно время
пребывания до обеда, до полдника, а затем
и до вечера. Чем быстрее ребѐнок почувствует доверие к воспитателям, няне, установит контакт с ними, тем спокойнее он
перенесѐт перемены в своей жизни разлуку
с вами.
Ваше вежливое и приветливое отношение к воспитателям расположит ребѐнка
к общению с ними.
Выработка единых требований к поведению ребѐнка, в детском саду и дома
важнейшее условие, облегчающее ему
адаптацию к перемене в образе жизни.
И еще один очень важный момент, про
который, тем не менее, часто забывают.
Дети очень тонко чувствуют настроение
родителей. Если мама боится оставлять
ребенка в садике, естественно, ребенок будет бояться там оставаться. Если вы хотите, чтобы ребенок поверил, что ему в садике ничего не угрожает – поверьте в это сами!

петит.
Может быть нарушен как дневной,
так и ночной сон.
 Забываются умения, полученные
дома. Малыш перестанет самостоятельно
переодеваться, готовиться ко сну, умываться, кушать ложкой.
 Откатываются назад речевые навыки. Если раньше в активном словаре присутствовали сложные слова, то в стрессовой ситуации они могут пропасть.
 Снижается иммунитет, велик риск
подхватить простуду.
 Происходит дисбаланс активности.
Движения ребенка могут стать как медленными и апатичными, так и гиперактивными, чересчур резкими.
 Проявляется зажатость в поведении, нежелание делиться переживаниями:
ранее общительные детки могут стать
молчаливыми.
 Нарушается эмоциональный фон.
Поход в садик может вызвать новые чувства: гнев, возбуждение, раздражение.
Все эти изменения не зависят от прихоти малыша, каждый переживает посвоему, поэтому взрослые могут только
поддержать свое чадо и помочь ему забла

Зайцева Надежда Николаевна
МБДОУ "Детский сад "Звѐздочка", город Рославль Смоленская область
Консультация для родителей на тему: «Учите детей любить книгу»
Не только в детском саду, в школе, но
и дома, в семье надо учить детей любить
книгу. Наверно, нет таких родителей, которые не хотели бы научить своих детей
быстро и выразительно читать, привить
интерес к чтению, ведь роль книги в жизни
человека огромна. Хорошая книга – и воспитатель, и учитель, и друг.

Трудно переоценить значение литературы для развития ребенка. Она способствует расширению кругозора, детского
горизонта знаний о мире, помогает усвоить
образцы поведения, воплощенные в литературных героях, формирует начальные
представления о прекрасном.
Только приученный к книге ребѐнок
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обладает бесценным даром легко «входить» в содержание услышанного или
прочитанного. Малыш рисует в воображении любые сюжеты, плачет и смеѐтся,
представляет прочитанное так ярко, что
чувствует себя участником событий. Книга
вводит ребѐнка
в мир человеческих
чувств, радостей и страданий, отношений,
побуждений, мыслей, поступков, характеров. Прочитанная в детстве книга, оставляет более сильный след, чем книга, прочитанная в зрелом возрасте.
Задача взрослого - открыть ребѐнку то
необыкновенное, что несѐт в себе книга, то
наслаждение, которое доставляет погружение в чтение. Взрослый, чтобы привлечь
к книге ребѐнка, должен сам любить литературу, наслаждаться ею как искусством,
понимать сложность, уметь передавать
свои чувства и переживания детям.
В дошкольном возрасте дети знакомятся с русским и мировым фольклором во
всѐм многообразии его жанров - от колыбельных песен, потешек, считалок, дразнилок, загадок, пословиц до сказок и былин, с русской и зарубежной классикой с
произведениями В. А. Жуковского, А. С.
Пушкина, П. Г. Ершова, Ш. Перро, братьев
Гримм, Х. К. Андерсена, С. Я. Маршака, К.
И. Чуковского, и многих других.
В возрасте пяти лет начинается новая
стадия в литературном развитии ребѐнка.
Самыми любимыми у детей становятся
волшебные русские народные сказки с их
чудесным вымыслом, фантастичностью,
развитым сюжетным действием, полным
конфликтов, препятствий, драматических
ситуаций, разнообразных мотивов (коварство, чудесная помощь, противодействие
злых и добрых сил и многое другое), с яркими сильными характерами героев. Они
открывают простор для чувств и мыслей
ребенка о сложном мире, где сталкиваются
в непримиримой борьбе добрые и злые си-

лы, где дети утверждаются в непременной,
неизбежной победе добра над злом, удивляются чудесам и тайнам и пытаются раскрыть и осмыслить их.
В старшем возрасте ребѐнок приобретает способность понимать текст без помощи иллюстраций. Дети уже способны
понимать в книге такие события, каких не
было в их собственном опыте. У ребѐнка
формируются умения воспринимать литературное произведение в единстве содержания и формы, осмысливать словесный
образ, относиться к нему как к авторскому
приѐму. Возникает также умение не только
замечать выразительное, яркое слово, но и
осознавать его роль в тексте.
Именно книги, волнуя ум, сердце и
воображение детей, помогают им разобраться в сложных жизненных ситуациях,
обостряют чуткость ко всему плохому и
хорошему, побуждают самостоятельно
находить правильные ответы на сложные
вопросы.
Сегодня, когда наши дети только постигают азы чтения, необходимо помочь
им полюбить книгу, т.к. неумение читать
не только отрицательно влияет на успеваемость ребенка, но и на его общее развитие. Пока ребенок мал, взрослые с удовольствием читают ему книги. Когда же он
идет в школу, то облегченно вздыхают,
надеясь, что вот теперь-то отдохнут. Но
именно в этот период особенно важно обсуждать прочитанное с ребенком, совместно решать проблемные ситуации. А
как нужна ребенку ваша помощь при выборе книги и дома, и в библиотеке!
Читайте книги с ребенком по очереди,
рассматривайте картинки, находите смешные несовпадения, задавайте вопросы.
Очень хорошо просматривать с детьми
диафильмы, читая текст по очереди.
Помните, что чтение является основой всего обучения в школе. Надеемся, что подго31

товленные нами памятки помогут вам преодолеть возникающие трудности в работе
ребенка с книгой.
Взрослый знает, что книга не только
учит, развивает и воспитывает ребенка,
она пробуждает в маленьком человеке самые разнообразные творческие начала, она
помогает детской фантазии обрести богатую образность и внутренний смысл.
Ребенок не может не играть, не выдумывать, не сочинять. Это неизбежно, это
его способ проникновения в реальную
действительность. Но что именно он выдумывает? Как сочиняет и почему сочиняет именно это? Какие нравственные и эстетические причины проявляются в детской игре, которая понемногу, зачастую
незаметно для самого ребенка, становится
его настоящей жизнью? Мир чтения, мир
книги с ее литературными и графическими
образами, помогает направить детское воображение. Книга подает ребенку пример
творчества, пример творческого отношения к реальному миру. Именно здесь, на
книжной странице, малыши встречают
впервые гармоническое отражение действительности. Есть в детской литературе
книги разные: веселые и грустные, но они
всегда жизнеутверждающие. Поэтому дети
не могут не любить книгу, поэтому радуются книге, как празднику. А взрослые
должны подготовить эту радость, помочь
ребенку понять, почувствовать книгу во
всей ее полноте.
Правила, которые сделают чтение
вслух привлекательным:
- Показывайте ребѐнку, что чтение
вслух доставляет вам удовольствие. Не
бубните, как бы отбывая давно надоевшую
повинность. Ребѐнок это почувствует и
утратит интерес к чтению.
- Демонстрируйте ребенку уважение к
книге. Ребѐнок должен знать, что книга это не игрушка, не крыша для кукольного

домика, и не повозка, которую можно возить по комнате. Приучайте детей аккуратно обращаться с ней. Рассматривать
книгу желательно на столе, брать чистыми
руками, осторожно перев тывать страницы. После рассматривания уберите книгу
на место.
- Во время чтения сохраняйте зрительный контакт с ребѐнком.
- Читайте детям неторопливо, но и не
монотонно, старайтесь передать музыку
ритмической речи. Ритм, музыка речи чарует ребѐнка, они наслаждаются напевностью русского сказа, ритмом стиха.
- Играйте голосом: читайте то быстрее,
то медленнее, то громко, то тихо - в зависимости от содержания текста. Читая детям, стихи и сказки, старайтесь передать
голосом характер персонажей, а также
смешную или грустную ситуацию, но не
«переборщите». Излишняя драматизация
мешает ребѐнку воспроизводить в воображении нарисованные словами картины.
- Читайте сказки всегда, когда ребѐнок
хочет их слушать. Может быть, для родителей это и скучновато, но для него - нет.
- Читайте ребѐнку вслух каждый день,
сделайте из этого любимый семейный ритуал.
- Позвольте ребѐнку самому выбирать
книги.
- С самого раннего детства ребѐнку
необходимо подбирать свою личную библиотеку.
- По чаще ходите с ребѐнком в книжный магазин, в библиотеку. Покупать книги следует постепенно, выбирая то, что
интересует детей, что им понятно, советуясь с воспитателем.
Читайте вслух или пересказывайте ребѐнку книги, которые вам самим нравились в детстве. Прежде, чем прочитать ребѐнку незнакомую вам книгу, попробуйте
прочитать еѐ сами, чтобы направить вни32

мание ребѐнка в нужное русло.
Не отрывайте ребѐнка от чтения или
рассматривания книжки с картинками.
Снова и снова привлекайте внимание детей к содержанию книги, картинок, каждый раз раскрывая что-то новое.
Уважаемые родители! С детства прививайте ребенку любовь к чтению. Пусть
она проявляется у него как естественная
необходимость, как потребность в пище и
сне. Если же этого в семье нет, то еще не
поздно начать, хотя для этого потребуется
немало сил и терпения. Важно, чтобы под-

растающий человек с помощью взрослых и
мудрой книги научился отличать плохое
от хорошего, понимать истинные и ложные ценности. И самое главное – помнить,
что ребенок сам по себе не получит всей
той полноты общения с книгой, если не
будет рядом родителей. И ни один компьютер не даст ребенку любви и тепла, которые он получает тогда, когда вы вместе
читаете книгу.
Читайте с детьми как можно больше, а
главное - говорите, о чем прочитали!

Казакова Анна Петровна
Московская область Г. о. Подольск МДОУ д/с 54 "Жар - птица"
Почему малыш 4+ не слушается?
Ваш хороший и милый малыш к четырем годам вдруг стал непослушным.
Выбор одежды, еды, поведения, режимные
моменты – всѐ у него вызывает бурный
скандал, который заканчивается наказанием и обидой. Что же всѐ - таки происходит? Конечно, продолжается испытание
границ «дозволенного» и степени прочности, и терпения родителей. Конечно, малыш проявляет самостоятельность. Но не
только. Выросла его любознательность и
соответственно, впечатлительность. На

малыша влияет всѐ – сверстники, телевизор, компьютер, взрослые, у него могут
появляться страхи. Поэтому терпение и
еще раз терпение. Похвалы должно быть
больше, больше с ним беседуйте чем нравоучений и ругани. Старайтесь давать ему
выбор. Например, если вы скажете: «Сейчас же убери игрушки!», скорее всего это
вызовет протест. Лучше так: «Ты можешь
убрать игрушки сейчас или после того, как
пообедаешь» дайте ему возможность решить самому.
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Камбарова Дильдора Иброхимовна
Ферганский Государственный Университет
“Бобурнома” асарида тарихий ва архаик сўзларнинг таржима муаммолари
―Бобурнома‖ тарихий мемуар асар
хисобланиб ушбу асарда Бобур ўз хаѐт
кечирмаларини
тасвирлаган.
Китоб
туркий тилда ѐзилган бўлиб шу кунгача
кўплаб тилларга таржима қилинган. Хар
бир таржимон уни ўз ақлий қобилияти ва
лисоний имкониятларидан келиб чиққан
холда ўз она тилига ўгирган. Натижада
Бобурнома
бутун дунѐ юзини кўрди.
Кўплаб халқлар унинг турли таржима
нусхаларидан бахраманд бўлди.
―Бобурнома‖ни ѐзилиш тарихига
назар ташласак Бобур ушбу нодир асарида
кўплаб
мухим
ва
қизиқарли
маълумотларни ѐзган. Китоб дин ва
шариат этнография астрономия табобат
халқ оғзаки ижоди ва математика каби
илмдан ташқари туркий тилларнинг
нихоятда бой тил эканлигини хам кўрсатиб
берганлар.Асар
соф
туркий
тилда
ѐзилганлиги
сабабли
унда
архаик
сўзлардан кўплаб фойдаланилганлиги ва
бу албатта таржимонга ўз ўрнида турлича
мураккабликлар
туғдиради. Хар бир
таржимон бирор бир асарни таржима
қилишда ўз тушунчасини ақлий салохияти
ва сўз бойлиги орқали
китобхонга
етказади.
Биз
кўпинча
таржимон
махоратига эмас аксинча ўқиѐтган асар
мазмунига
асосий
этиборимизни
қаратамиз. Бу албатта табий хол лекин хар
доим хам тўғри дегани эмас.
Фикрим исботи сифатида қўйидаги
тарихий сўзга назар ташласак,
атка
сўзининг асл маъноси фаол, қувноқ каби
маъноларини билдирса асарда ушбу
сўp―подшох боласини тарбия қилувчи бек‖
маъносида келган. Бу эса таржимоннинг
махорати эканлигини яққол кўрсатиб

боради. Таржимон туркий тилдан ўзбек
тилига сўзларни шундай махорат билан
ўгирганки, агар ушбу сўзни тўғридан
тўғри таржима қилганида асар ўз
мазмунини ѐқотиши турган гап эди.
Бобурнома асл матнларининг инглиз ѐки
бошқа
ғарб
тилларига
қилинган
таржималари ҳақида сўз юритганимизда
айтиш жоизки баъзан ушбу таржималарида
хатолар учраб туради.Бадиий таржима
аслиятнинг ибораларидаги нафосатни
бузибгина қолмай баъзан бутунлай
тушунмовчилик ѐки ноқисликни ҳам
келтириб чиқаради.Бу Европа олимлари
асарларини қадрсизлантириш керак дегани
эмас. Лекин улар заҳматининг самараси
сифатида бизнинг тадқиқотлар учун илк
манба таянч нуқта бўлиб хизмат қилиши
мумкин.
Масалан ўзбек таржимони Каромат
Муллахўжаева
―Бобурнома‖нинг
422
сахифасида хижрий 926 чи (милодий 15191520) йил воқеаларини туркий тилдан
қуйидагича таржима қилган ―Чоршанба
куни, сабухий қилганимизда мутойиба
учун ―Кимки сортча сўз айтса, бир қадаҳ
ичсин‖, – дедик. Шу сабаб билан кўп киши
бир пиѐладан ичдилар. Бомдод намози
вақти чаман ўртасидаги толлар тагида
ўтирдик. ―Кимки туркийча сўз айтса, бир
қадаҳ ичсин ‖, – дейилди. Бунда ҳам жуда
кўп киши бир пиѐладан ичди. Офтоб
чиққанида
ҳовуз
бўйида
норунж
дарахтлари тагида ўтириб ичдик. Эртасига
Дутаҳдан тушиб Жуйи Шоҳийга, ундан
чиқиб Атарга бордик. Атардан отланиб
Дарайи Нурни сайр қилиб Сувсон
қишлоғигача бориб қайтиб Амлада
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тўхтадик.‖1
Инглиз таржимони Аннетте Сюзанна
Беверидж эса ўз таржимасида
(Jan. 10th) On Wednesdey (19th) it was
said for fun , while we were making our
morning (subuhi), ―Let whoever speaks like a
Sart (in Persian) drink a cup.‖ Through this
many drank. At sunnat – waqt* again, when
we were sitting under the willows in the middle of the meadow, it was said, ―Let whoever
speaks like a Turk, drink a cup!‖ Through this
also numbers drank. After the sun got up, we
drank under the orange – trees on the reservoir – bank. Next day (20th ) we got on a raft
from Daruta; got off again below Jui-shahi
and went to Atar. We rode from there to visit
Nur – valley, went as far as Susan (lilly)- village, then turned back and dismounted in Amla. Perhaps an equivalent for farz – waqt , the
time of the first obligatory prayer. Much
seems to happen before the sun got up high2!
Вильер Текстон аслиятни қайта
тиклашда ҳам туркийга, ҳам форсийга
мурожаат қилиб, адекват таржимага
эришганини кўришимиз мумкин. Масалан,
Ўзумни ўлумга қарор бердим. Ўшал боғда
бир сув оқиб келадур эди, вузу қилдим, икки
ракъат
намоз
ўқудум,
бошимни
муножотқа қўюб, тилак тилайдур
эдимким, кўзум уйқуға борибтур3
Хулоса қилиб айтадиган бўлсак бирон
бир асар таржима қилинаѐтганда ундаги
гаплар ва сўзлар ўз маъноси ва
структураси билан тўлиқ кўчиши муҳим
аҳамият
касб
этади.Лекин
мумтоз
асарлардаги тарихий лексика ва архаик
сўзларнинг таржимаси таржимонлар учун

қийинчилик туғдиради сабаби архаик
сўзларнинг таржимасининг муқобилини
топиш имконининг чегараланганлиги
таржимонни қийин вазиятга солиб қўяди.
Юқорида
келтирилган
мисоллар
таржимасидан келиб чиқиб хулоса қилиш
мумкинки
ушбу
қийинчиликларга
қарамасдан
инглиз
таржимонлари
―Бобурнома‖ даги тарихий ва архаик
сўзлар турли ҳодиса ва жараѐнларнинг
мазмунини яққол очиб беришга ва
уларнинг
мазмунини
таржимага
кўчиришга
харакат
қилганлар.Бунда
албатта таржимонлар таржима жараѐнида
фақат биргина таржима усули билан
чегараланмасдан балки тўғри ва муқобил
вариантни танлай олиши ва унга мос
таржима усулидан фойдаланиши асар
таржимаси ўз маъноси
билан тўлиқ
кўчишига катта хисса қўшадилар.
Адабиѐтлар
1.Собиров
М.
―Бобурнома‖нинг
инглизча таржималарида муаллиф услуби
ва бадиятини қайта тиклаш муаммолари‖
Автореф филол.фан. номзоди.дисс.-Т.,2002
2. Заҳириддин Муҳаммад Бобур.
Бобурнома. – Тошкент: Шарқ, 2002.
3. Thackston Wh. M. The Baburnama.
Memoirs of Babur, Prince and Emperor. New
York: 1996. – PP-554.

1

[Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. 2002; 99]

2

Собиров М ―Бобурноманинг инглизча таржималарида
муаллиф услуби ва бадиятини қайта тиклаш
муаммолари‖ Автореф филол.фан. номзоди...дисс.Т.,2002
3
Thackston Wh. M. The Baburnama. Memoirs of Babur,
Prince and Emperor. – New York: 1996. – PP-554.
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Комиссарова Анастасия Сергеевна, Мешкова Оксана Александровна,
Мухранова Лариса Васильевна
МКДОУ ЦРР д/с 504, г. Новосибирск
Осенняя Ярмарка
вдали!
Ох и покатаемся! Рассаживайтесь, гости дорогие!
Дети выстраиваются в карусель
Закружили, завертели колесо на карусели,
Весело, весело, всем нам ехать весело.
Игра «Карусель»- 2 раза - обе группы
в два круга или по - очереди
Ведущий 1.
Ой, вы гости дорогие, красны девицы,
добры молодцы!
Слушайте и не говорите, что не слышали!
Глядите, да не говорите, что не видели!
Выбегают скоморохи. Звучит музыка, оббегают круг, делают «колесо».
1 скоморох.
Внимание! Внимание! Внимание! Открывается веселое гуляние!
Торопись, честной народ! Тебя ярмарка зовет!
2 скоморох.
На ярмарку! На ярмарку! Спешите все
сюда!
Здесь шутки, песни, сладости давно
вас ждут, друзья!
1 скоморох.
Что душа твоя желает, - все на ярмарке
найдешь!
Всяк подарки выбирает... Без покупки
не уйдешь!
2 скоморох.
Эй, не стойте у дверей! Заходите к нам
скорей!
Народ собирается - наша ярмарка ...
Вместе. Открывается!

На экране изображение осенней
Ярмарки, столы с товарами ярмарки
Ведущие хором:
Всех с праздником осенним поздравляем!
На осеннюю ярмарку гостей приглашаем! - уходят
Выход - игра - танец «Золотые ворота». Расходятся в полукруг
Ведущий 1.
Ходят часики природы день, неделя,
месяц, год.
Если осень у народа - каждый день
полно забот.
Песня «Осень – чародейка»
Ведущий 2.
Мы всѐ лето не ленились,
В огороде всѐ трудились
И поспели кочаны в-о-от такой величины.
«Хороводная – огородная» р.н. хоровод.
Ведущий 1.
Осень в гости к нам пришла.
Что нам осень принесла?
Дети хором по подгруппам
- Вот такие яблочки наливные, соком
налитые!
- А вот груши, попробуешь, не оттащишь за уши!
- Есть и виноград, в нѐм витаминов
клад!
- И капуста, и салат! Покупай - и будешь рад!
Ведущий 2.
Осенняя ярмарка открывается, народ
собирается!!!
Ай люли, люли, люли! Карусель видна
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точек медведю)
Ты, Топтыгин, попляши и всем людям
покажи,
Как старушки пляшут да платочком
машут. (Медведь танцует с платочком)
Ведущий 1.
Покажи-ка теперь, как старый дед ногами стучит,
На мальчишек ворчит. (Медведь топает ногами)
Цыган:
Молодец, Мишутка! (Гладит медведя
по голове)
Покажи, как девки на работу идут.
(Мишка идет медленно)
А как они с работы домой возвращаются? (Бежит)
Цыган:
Вот потеха, так потеха! Люди падают
от смеха!
Ведущий 1.
Вот тебе, Мишка, угощение за то, что
позабавил публику. (Дает большую конфету). Погуляйте по ярмарке, товар посмотрите, что-то да себе и приглядите.
(Уходят)
Выходят 2 продавца вперед, предлагая сапожки.
1. Ребенок-продавец:
Тары-бары, растабары, есть хорошие
товары.
Не товар, а сущий клад, разбирайте
нарасхват!
Эй, вы, девочки-красотки, примеряйте
каблучки!
При любой они погодке и нарядны и
легки!
2. - Подходите, примеряйте, время даром не теряйте!
Сапожки на ножки: красные, красивые
И блестят немножко!
Песня «Красные сапожки»
Ребенок - продавец:
Становитесь в ряд, выбирайте все под-

Звучит рус. нар. музыка «Коробейники». Выходят 4 коробейника с лотками
на шее (в лотках разные товары),
«шторками» обходят друг друга с 2-х
сторон и останавливаются лицом к
гостям.
Коробейники по очереди:
1. Эй, честные господа, все пожалуйте
сюда.
2. Налетай на товар, поворачивайся,
Но не думай, что в дар, а расплачивайся!
3. Песнями! Шутками! Играми да прибаутками!
Коробейники вместе:
- Всех зазываем! Всех приглашаем!
Дети все вместе:
- Мы товары приглядели, и про ярмарку запели.
Песня «Ярмарка» - обе группы
Ведущий 2.
Ярмарка шумит, поѐт. Слышу, кто-то к
нам идѐт!
Звучит цыганская мелодия. Заходят
цыган и Медведь.
Ведущий 1.
Глазам не верю! Неужели, идут цыгане?... В самом деле!
Цыган: Разойдись народ честной!
Идет Медведюшка со мной! (медведь рычит и кланяется)
Ну-ка, Мишенька, пройдись по ярмарке,
Попляши хорошенько, да проси угощения!
Ведущий 2.
Угощение нужно заработать!
Цыган:
А вот гляди, какой он у меня ласковый!
(гладит медведя, тот рычит довольно, мотает головой)
Гляди, какая у него походка!
Плывет - как в море лодка!(Дает пла37

ряд:

Старик: Продам. Я с утра с ней на
рынке стою.
Ребенок-покупатель: - Не много ли
просишь, старик, за нее?
Старик: Да где наживаться! Вернуть
бы свое!
Покупатель: Уж больно твоя коровенка худа!
Старик: Болеет проклятая, прямо беда!
Покупатель: А много ль корова дает
молока?
Старик: Да мы молока не видали пока…
Покупатель махнул рукой и ушел.
Ведущий 2.
Весь день на базаре старик торговал,
Никто за корову цены не давал.
Один паренек пожалел старика.
Паренек:
Папаша, рука у тебя нелегка!
Я возле коровы твоей постою,
Авось, продадим мы скотину твою.
Ведущий 2.
Идет покупатель с тугим кошельком,
И вот уж торгуется он с пареньком.
Покупатель: Корову продашь?
Паренек: Покупай, коль богат.
Корова, гляди, не корова, а клад!
Покупатель: Да так ли? Уж выглядит
больно худой!
Паренек: Не очень жирна, но хороший удой.
Покупатель: А много ль корова дает
молока?
Паренек: Не выдоишь за день – устанет рука.
Ведущий 2:Старик посмотрел на корову свою.
Старик: Зачем я, Буренка, тебя продаю?
Корову свою не продам никому –
Такая скотина нужна самому!
Ведущий 1.

Дудки, хлопушки, бубны, побрякушки!
Красиво, приятно, для детей занятно!
Выходят 2 мальчика:
Посмотри-ка, есть и ложки расписные
Маленькие и большие!
Красота и внешний вид вызывают аппетит!
Ребенок-продавец.
Ложки наши хоть куда!
Ими можно без труда кашу есть и по
лбу бить!
Я продам вам, так и быть!
Расставляются стульчики, мальчики-покупатели разносят ложки и кладут их на стульчики (или раздают танцорам)
Танец с ложками (мальчики) и девочки с бубнами
Ведущий 2.
Внимание, внимание! Для вас, сибиряки, соревнования!
Покажите смелость, ловкость и сноровку.
Всадники лихие, ездоки удалые,
Вы коней седлайте, четко в цель попадайте.
Игра - аттракцион (команды)
Ведущий 1.
Наша ярмарка шумит, стоять на месте
не велит!
Выходит 4 ребенок, ведет корову.
Сценка «Как мужик корову продавал», С.Михалкова
(Звучит музыка. Выходит старик
(мальчик), ведет за собой корову.)
Ведущий 2.
Смотрите, корову старик продает, никто за корову цены не дает.
Хоть многим была коровенка нужна,
Но видно, не нравилась людям она.
Ребенок-покупатель подходит: - Хозяин, продашь нам корову свою?
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А что ж музыка не играет?
То ли скрипка сгорела, то ли музыка
онемела?
Расступись, честной народ, не пыли,
дорожка.
Заиграла тут у нас веселая гармошка!
Парный танец «Гармонист Тимошка»
Ведущий 2.
Товару на ярмарке всякого, - полным
полно – прилавки ломятся.
А чтоб товары-то получше рассмотреть, надо сесть да посидеть.
Солнышко багряное за реку садилось
Ивушка плакучая над рекой склонилась,
Слезки-изумрудинки на листве сверкали
Птицы, улетая, ивушку вслед звали.
Солнышко не греет, травка пожелтела.
Жалко ей, что лето быстро пролетело.
Танец-хоровод «Ивушка»
Ребенок:
Что, дружок, ты нос повесил?
Расставаться видно жаль?
Ну-ка, танцем, да под песню,
Мы отгоним грусть-печаль!
Танец «Кадриль»
Выходят мальчик и девочка:
Мальчик: Мы не просто так на праздник пришли,
Мы в подарок песню принесли.
Девочка: Песни петь не устаем,
Вам про семечки споем!
«СЕМЕЧКИ» - инсценировка песни.
Ведущий 1.
Наша ярмарка шумит, стоять на месте
не велит!
А что у вас здесь, покажите, про товар
свой расскажите.
Ребенок
Наши матрешки – загляденье!
Всем гостям на удивление.
Ростом разные подружки, не похожи

друг на дружку.
Только их поставишь в ряд – будут
петь семь дней подряд!
Звучит музыка.
Ведущий 2.
Пыль клубится по дорожке, .....
В гости к нам идут матрешки!
Танец матрешек
В конце хором:
Мы Матрешки все резные,
Все узором расписные.
Мы на ярмарку пришли,
И подружек здесь нашли.
Матрена - Ой, беда, беда, беда рассыпала арбузы я!
Игра «Кто больше наберѐт арбузов» воздушные шарики.
Ведущий 1.
Вот уж день к концу клонится,
Скоро ярмарка закроется.
Ведущий 2.
Купцов здесь было немало
Было много товара.
Вместе:
А сколько было нынче смеха!
Ярмарка прошла с успехом!
Ведущий 1.
Все товары раскупили
А один совсем забыли.
Самовар, самовар,
Где же, миленький, твой пар?
Что стоишь ты и молчишь,
Что никак не закипишь?
Выходит Самовар - ребенок в костюме:
Зря изволите ругаться, начинаю нагреваться.
Я ведь знаю, хоть и стар, что для пара
нужен жар,
Так что щепочек подбросьте, а не то
вскиплю от злости.
Ведущий: разворачивает конфетушишку и кладет самовару в рот.
Ладно, ладно, не серчай! Шишку в
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топку получай.
Самовар:
- Шу-шу-шу, шу-шу-шу.... Ой, сейчас
кипеть начну...
Входят гости: 2 Старушки - веселушки (родители) - в руках подносы с
угощением
1. А вот и мы - развесѐлые потешницы,
Известные бабушки - насмешницы!
2. В наших избах из муки выпекают
пироги.
Булки и пампушки, с творогом ватрушки.
Батоны и рогалики, хрустящие сухарики,
Пряники, коврижки, калачи и пышки.
Вместе говорят с поклоном:
- Каравай мы вам подносим,
Поклонясь, отведать просим!
Ведущий 1.

Хлебосольством да радушьем знаменит сибирский край,
Здесь для вас и песни русские и медовый каравай.
Песня общая «К нам гости пришли»
выходит Самовар:
Ведущий 2.
- А вот и самовар закипел!
Пожалуйте, - чай! Всем гостям наливай.
Все хором взрослые и дети:
- Чай горячий на столе, пироги, варенье!
Приглашаем вас отведать наше угощение.
Общий поклон.
Все вместе. Ай да ярмарка у нас! Получилась просто класс!
Все рассаживаются за столы.

Кочаровская Елена Владимировна, Глига Татьяна Леонидовна
ГБОУ школа №1282 "Сокольники"
Педагогические условия формирования творческих
способностей детей в игровой деятельности
Для современного этапа развития психолого-педагогических знаний характерно
понимание детского творчества как естественного в своих основаниях и обязательно свободного процесса, который, тем не
менее, поддаѐтся внешнему влиянию, т.е. в
принципе управляем. Сюжетно-ролевая
игра интерпретируется как деятельность,
специфика которой позволяет педагогу организовать такое «управление» наиболее
естественно для ребѐнка и эффективно.
Такой подход, закономерно приводит к
возможной
квалификации
сюжетноролевой игры как условия развития творческих способностей ребѐнка.
В классических, посвящѐнных игро-

вому творчеству работах Д.В. Менджерицкой и Р.И. Жуковской, педагогические
условия раскрываются как целенаправленная и охватывающая различные стороны
жизни детей деятельность педагога. В исследованиях этих авторов игра рассматривается как та форма организации жизнедеятельности, в условиях которой педагог
может, применяя различные методы, формировать личность ребѐнка. Педагог способствует развитию игры за счѐт организации бесед, рассказов, рассматривания рисунков, иллюстрации к книгам. Новые
впечатления поддерживают интерес к теме
игры и обогащают еѐ содержание.
Многоплановость игры позволяет ис40

пользовать различные методы влияния на
неѐ:
1) Прямое руководство – предложение
темы, рекомендаций по развитию игры,
приобщение детей к выбору игровых материалов.
2) Организация игры. Связана с игровой задачей и воображаемой ситуацией,
когда педагог занимает позицию доброжелательного соучастника, независимо от
того, берѐт или нет на себя какую-либо
роль.
3) Опосредованное воздействие на игру через коррекцию взаимоотношений
между детьми, направленную, главным
образом, на формирование коллектива.
Руководя игрой, педагог всегда должен помнить о том, что нужно развивать
инициативу, самостоятельность детей, сохранять их непосредственность, радость
игры. Из приѐмов руководства игрой следует исключить всякого рода принуждение, никогда не фантазировать за ребѐнка,
не придумывать за него игру. Нужно очень
деликатно влиять на развитие интересов,
на чувства детей, направлять работу их
мысли и воображения. Только при таком
руководстве успешно развивается игровое
творчество (Г.В. Павленко).
По мнению Д.В. Менджерицкой , богатство замысла и эффективность средств
воплощения в каждой игре зависят от
наличия у детей жизненных наблюдений,
дополненных
литературнохудожественными образами, которые помогают детям перейти от прямого подражания к творческому воспроизведению
игровых замыслов. Своеобразны мотивы
такого творчества – это, прежде всего
стремление, выражать свои впечатления,
переживания. Однако появление замысла
ещѐ не говорит о том, что ребѐнок способен самостоятельно воплотить его в игре.
Этому его должен научить взрослый.

В психолого-педагогических исследованиях описываются, в качестве типичных,
такие ситуации игрового творчества, которые «обязывают» взрослого к непосредственному в них участию. Так, например,
дети часто требуют поддержки взрослого,
когда испытывают разочарование и неудовлетворѐнность в связи с нереализованным
замыслом (Д.В. Менджерицкая, Д.Б. Эльконин, Н.Я. Михайленко и др.). Для предупреждения подобных ситуаций педагогу
рекомендуется организовать предварительное обсуждение с детьми темы игры,
заранее подобрать нужный материал, продумать последовательность игровых событий, обозначить «перспективы» игры (В.Я.
Воронова, Д.В. Менджерицкая).
А.П. Усова отмечает, что, помогая ребѐнку справиться с подобными трудностями, педагог неизбежно выходит «за рамки», действуя как бы «вне игры». Например, объективно сложный для ребѐнка переход к изображению ролевых отношений,
может быть эффективно обеспечен совместным обсуждением и становится предметом осознания и «прочувствования».
Другое обстоятельство, обусловливающее обращение взрослого к игровому
творчеству детей, связано с педагогическими представлениями о тех умениях, которые необходимы ребѐнку для успешного
осуществления игровой деятельности. Эти
умения, так или иначе, связываются с обязательной игровой самостоятельностью,
т.е. педагог видит свою задачу в том, чтобы способствовать формированию и овладению детьми такими способами, которые
позволяли бы им действовать в игре самостоятельно. Особенно значимы, по мнению
Д.В. Менджерицкой, «организационные
умения», без которых игра не может состояться и, которые нужны ребѐнку для
того, чтобы игра могла перейти от «задуманного» к реализации.
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Показательны в этом смысле методы и
приѐмы формирования самостоятельности,
предложенные и апробированные А.И.
Матусик. Детская самостоятельность здесь
– словно бы инициируется педагогом, которому рекомендуется:1)создание ситуаций, способствующих воспитанию активного отношения детей к окружающей действительности; 2)использование одобрения, поощрения; 3)создание эмоционально-положительного настроения по отношению к предстоящей самостоятельной
деятельности; 4)формирование эмоционального предвосхищения результатов.
Интересным представляется комплексный метод руководства игрой, разработанный группой авторов Н.Т. Гринявечене, Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новосѐловой,
А.Д. Саар и др. Центральной идеей этого
метода является необходимость системного подхода к формированию игры с учѐтом
возраста ребѐнка и особенностей его игровой деятельности.
Содержание комплексного метода составляют
следующие
компоненты:
1)планомерное обогащение жизненного
опыта детей; 2)совместные (обучающие)
игры педагога с детьми, направленные на
передачу
им
игрового
опыта;
3)своевременное изменение предметноигровой среды с учѐтом обогащающегося
жизненного
и
игрового
опыта;
4)активизирующее общение взрослого с
детьми, направленное на побуждение их к
самостоятельному применению в игре новых знаний, способов решения игровых
задач, способствующего вступлению детей
во взаимодействие друг с другом.
Эти компоненты в основном соответствуют традиционному делению на прямые и косвенные методы руководства игрой. Авторы отдают предпочтение косвенным методам, утверждая, что игра с самого
начала организуется как самостоятельная

деятельность детей.
В работах Н.Я. Михайленко была
предложена особая педагогическая форма
игры взрослого с детьми, поднимающего
дошкольников до уровня сюжетостроения:
игра-фантазирование,
придумывание.
Освоенные в совместной с взрослыми игре
умения комбинировать сюжетные события, обогащают игру детей. Полученный в
игре с взрослыми опыт придумывания
многотемных сюжетов, событий, объединяющих разно - текстовые роли, помогают
детям более успешно развѐртывать самостоятельную игру.
В большинстве исследований (С.Л.
Новосѐлова, Н.Я. Михайленко, Н.Ф. Короткова и др.) традиционно положительно
решается вопрос о создании развивающей
среды,
способствующей
обогащению
творческой деятельности, особенно игровой. Развивающая среда для игры старших
дошкольников включает в себя два основных компонента: играющий с детьми
взрослый партнѐр, задающий образцы сюжетного комбинирования, как более сложного способа построения игры, собственно, предметная среда, активизирующая и
продвигающая детскую игру вне актуально
задействованного в ней взрослого.
Развивающая предметная среда включает в себя систему материальных объектов деятельности ребѐнка, функционально
моделирующих в определѐнном пространстве. Такая среда должна отвечать определѐнному принципу – это, прежде всего,
свобода достижения ребѐнком своего права на игру, которая реализуется как право
выбора темы, сюжета игр, тех или иных
игрушек, места и времени игры. Поэтому,
создавая в дошкольном учреждении или
дома условия для осуществления игры,
развития еѐ творчества, необходимо выделить подходящее место, оборудовав его
универсально, предметно-игровой средой.
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Вышесказанное даѐт основания считать, что, в общем, педагогические условия, которые создаются для развития творческих способностей дошкольников в сюжетно – ролевой игре, предполагают педагогическую организацию взаимодействия
как совместной творческой деятельности, в
результате чего возникает эмоциональноположительная обстановка, которая, вопервых, обеспечивает доступ взрослого к
игре, во-вторых, эмоционально стимулирует и поощряет игровую инициативу ребѐнка, в-третьих, создаѐт развивающую
предметно-игровую среду.
Психологи и педагоги, изучающие
детскую игру, отмечают определѐнные
тенденции становления и развития еѐ в
дошкольном детстве. Эти тенденции касаются мотивационного аспекта игры: реализации стремления ребѐнка быть «взрослым», проявляющаяся в движении от воссоздания в игре действий взрослых к воссозданию отношений между людьми
(Д.Б.Эльконин,
Д.В.Менджерицкая,
А.П.Усова); когнитивных аспектов игры:
развития механизмов игры от замещающего предметного действия к вербальному
(Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Ж.Пиаже и

др.); развития способности к репрезентации связей и отношений реальности от моделирования в игре отдельных эпизодов к
связным сюжетам (Н.С. Пантина, Ж.
Пиаже и др.).
Теоретический анализ игровой деятельности дошкольников позволил определить, что в еѐ основе лежит воображение, как специфическая форма познания
реальности. Воображение отталкивается от
реальной действительности, перерабатывает впечатления от неѐ в особых формах и
возвращает в неѐ в виде творческих продуктов. Оно носит активный характер, связанный с мотивационно - потребностной
сферой. Воображение ребѐнка является
изначально социально обусловленным как
по своему происхождению, так и по своему содержанию.
Итак, линия анализа развития воображения через анализ особенностей самой
игровой деятельности показывает, что воображение и игра связаны сложной диалектической связью: зарождаясь в игре,
развиваясь вместе с игрой, воображение в
свою очередь, определяет и детерминирует
развитие игровой деятельности.

Маликова Светлана Григорьевна
МБДОУ "Детский сад "Настенька" г. Абакан
Коплексно-тематическое планирование в средней группе по теме недели "Рождество"
Тема недели: «Рождественские праздники»
Сроки: 13.01-17.01.20
Цель: Создание условий для формирования представлений о Рождественских праздниках как развития познавательных и творческих способностей детей в процессе подготовки к утреннику.
Итоговое событие:Рождество
ОбразоваПознавательное ХудожеСоциальноФизическое
Речевое развитие
тельные
развитие
ственнокоммуникаразвитие
области
эстетическое тивное развиразвитие
тие
СодержаД/и
«Составь Рисование
Формирование П/и: «Два Мо- Логопедическая пятиние работы елочку»
«Еловые ве- целостной кар- роза», «Приле- минутка
Беседа на тему точки»
тины
мира. пи нос Деду Упр. «Утенок гуляет»,
«Доброе дело»
Аппликация
Тема: Дед Мо- Морозу»
«Что изменилось»
Опыт «Снег и «Елочки
роз и Санта – П/и «У оленя Пальчиковая
гимна-
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лѐд – вода, изменившая своѐ состояние под воздействием t»
Д/и «Сравнение
елочек по высоте»
Д/и «Сколько на
елочке шариков
цветных»
Д/и «Что перепутал художник»
Д/и «Что в мешке Деда Мороза?»
Создание
условий
для самостоятельной
деятельности
Работа
с
родителями

красавицы»(панорам
ная
открытка)
Аппликация
«Девочка
в
зимней шубке».
Рассматривание
иллюстраций «Новый год в
разных странах»

Клаус.
С/ригра «Семья»:
сюжет
«Подготовка к
празднику».
Игры со строительным материалом
Сюжетноролевая игра:
Парикмахерская:
сюжет
«Праздничная
прическа»

дом большой»
П/и
«Мороз,
Красный нос»
П/и «Снег кружится»
П/и «Метелица»
П/и «Зима»
П/и «Найди себе
пару»
Пальчиковые
игры «Снежинки» «Снеговик»
Пальчиковая
игра
«Новый
год»

стика «На елочке»
Составление рассказа
«Как мы слепили снеговика»
Составить рассказ по
серии сюжетных картин
Беседа «Что такое Новый год»
Чтение Г. Скребицкого
«Четыре
художника.
Зима»
Чтение Е.Тарасовской
«Новый год».
Чтение сказки «Снегурочка»
Внести в центр творчества раскраски, трафареты по теме недели; в центре Р.Р выставить предметные картинки с изображением празднования рождества.
Загадки, стихи. Пазлы, домино.
Игра «Назови профессий больше!»
Консультация для родителей «Как не надо кормить ребенка

Мищенко Оксана Владимировна, Бондаренко Алла Михайловна
МБДОУ детский сад №110, Кемеровская область, г. Белово
Играй в математику
Основной текст статьи:
Эта статья будет полезна не только
воспитателям и родителям, но и бабушкам
и дедушкам, которые так много делают
для своих внучат. Также она может стать
интересным и полезным собеседником для
детей, с помощью взрослых, конечно.
Название «Поиграем в математику»
нужно понимать шире: «Поиграем в математику и информатику». Играя в математику, взрослые должны использовать игры,
моделирующие важные понятия не только
математики, но и информатики: алгоритмы, кодирование информации, программа,
формирование логических операций –
«не», «и», «или» и др. Можно предположить, что некоторые из перечисленных
терминов не знакомы взрослым. Но это не
важно, так как они не используются во
многих математических играх, что не по-

мешает взрослым успешно играть с детьми.
Что значит «играть в математику»?
Разве можно играть в науку, да к тому же в
математику, «самую серьезную, самую
точную» из всех наук?
Конечно, можно. Мы предлагаем вам
поиграть с детьми 5-6 лет в игры, насыщенные логическим и математическим содержанием. Эти игры не потребуют от
взрослых и, конечно же, детей какихнибудь особых знаний. В них моделируются такие логические и математические
конструкции, а в процессе игры решаются
такие задачи, которые способствуют ускорению формирования и развития у дошкольников
простейших
логических
структур мышления и математических
представлений.
Например, игра «Где чей дом?». Цель
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игры: развитие наблюдательности, памяти,
мышления, умения моделировать предметы специальными символами. Закрепление
представлений «выше-ниже», «большеменьше»,
«длиннее-короче»,
легчетяжелее». Материал к игре: изображение
зоопарка, леса и моря (назовем их «домами»), фигурки животных (нарисованные
или объемные), геометрические фигуры.
Правила игры: перед детьми изображение
зоопарка, леса и моря (эти «дома» можно
сконструировать из подручных предметов). Возьмем геометрические фигуры
(например, зеленый и желтый круги, желтый треугольник, красный квадрат, зеленый и красный прямоугольники) и поставим их около животных. Далее дети должны поместить каждое животное (геометрическую фигуру) туда, где оно может жить.
Например, медведя можно поместить и в
лес, и в зоопарк. Когда животные размещены, нужно сосчитать, сколько животных
помещается в каждом «доме». Затем дети
отвечают на вопросы. Кто выше: жираф
или медведь, слон или лиса, медведь или
еж? Кто длиннее: лев или лиса, медведь
или еж, слон или медведь? Кто тяжелее:
слон или пингвин, жираф или лиса, медведь или белочка? Кто легче: слон или жираф, еж или медведь?
Всем известно, что многие дети испытывают затруднения при усвоении математических знаний в школе. Здесь много
причин. Одна из них, на наш взгляд, самая
серьезная, состоит в том, что они быстро
теряют интерес к учебе, к самому предмету – математике.
1 сентября дети 6-7 лет с удовольствием идут в первый класс, потому что они от
природы любознательны, стремятся к раскрытию тайн окружающего мира. Пройдет
немного времени, и мы можем увидеть на
лицах детей разочарование. Потеря интереса к учению, овладению математикой

ведет к серьезным последствиям: растет
число неуспевающих или троечников, а
сама математика кажется детям недоступной.
Чем же это можно объяснить? Да тем,
что методы обучения не соответствуют
интересам детей. Очень рано отрывают
маленьких детей от их любимого занятия,
от игры и по традиции сажают за парты
для «серьезного» изучения наук, в том
числе и математики. Вот мы и предлагаем
перед тем, как посадить детей за парты,
изучать математику или хотя бы одновременно с началом их обучения математики,
«поиграть» с ними в математику. Пусть
дети не видят, что их чему-то обучают.
Пусть думают, что они только играют. Но
незаметно для себя, в процессе игры, дошкольники считают, складывают, вычитают, более того – решают разного рода логические задачи, формирующие определенные логические операции. Это будет
детям интересно, потому что они любят
играть. Роль взрослого в этом процессе поддержать интерес детей.
Обучая детей в процессе игры, взрослые стремятся к тому, чтобы радость от
игровой деятельности переросла в радость
учения. Учение должно быть радостным.
Например, игра «Рассеянный художник». Цель игры: развитие наблюдательности и счет до десяти. Материал к игре:
изображение мобильных телефонов с цифровыми панелями, набор цифр. Правила
игры: исправить ошибки художника, поместив на панели правильные цифры из
набора.
В наше время, время компьютерных
технологий, часто встречается следующая
точка зрения: «Не каждый будет математиком» (в смысле, математика далеко не
все будет нужна). Эта точка зрения безнадежно устарела. Сегодня и, тем более, завтра, математика будет нужна огромному
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числу людей разных профессий, а не только математикам. Математика должна играть особую роль в гуманизации образования, т.е. в его ориентации на воспитание и
развитие личности. Знания нужны не ради
знаний, а как важная составляющая личности, включающая умственное, нравственное, эстетическое, физическое воспитание
и развитие.
Это объясняется тем, что результатом
обучения математике являются не только
знания, но и определенный стиль мышления. Необходимо также учитывать, что
формирование и развитие логических
структур мышления должно осуществляться своевременно. Психологи говорят,
что основные логические структуры мышления формируются в возрасте от 5 до 11
лет, а запоздалое формирование протекает
с большими трудностями и часто остается
незавершенным.
Родители заинтересованы в том, чтобы
их дети хорошо учились в школе и как
можно быстрее усвоили большой объем
знаний. Возможно ли ускорение познания?
Конечно же, да. Но достичь этого нельзя
вбиванием извне в головы детей больших
порций учебного материала, держащихся
на одной памяти. Этим можно достичь обратного результата.
Известный психолог Л. С. Выготский
говорил, что «научные понятия не усваи-

ваются и не заучиваются ребенком, не берутся памятью, а возникают и складываются с помощью величайшего напряжения
всей активности его собственной мысли».
Поэтому, единственный правильный путь,
ведущий к ускорению познания, состоит в
применении специальных обучающих игр,
которые интересны детям.
Игра «Чудо-мешочек». Цель игры:
формирование представлений о случайных
и достоверных событиях (исход опыта),
подготовка к восприятию вероятности,
решение соответствующих задач. Материал к игре: непрозрачный мешочек, шарики
или круги двух цветов (например, два желтых и два красных). Правила игры: в мешочек кладут два красных и два желтых
круга. Проводится серия опытов по выниманию двух шариков, не глядя в мешочек.
После достаточного числа повторений
этих опытов, дети обнаруживают, что шарики могут оказаться оба красными, или
оба желтыми, или один красный и один
желтый. Ребенок зарисовывает три исхода
опытов.
Список литературы:
1. Выготский, Л. С. собрание сочинений. - М.: Просвещение, 1982.-198с.
2. Математические игры для детей 5-6
лет: Учебник / Под ред. Столера А. А..- М.:
Просвещение, 1991.- 80с.

Мордовских Елена Александровна
г. Каменск-Уральский
Зимние работы в парке
дывается в облик многих городов еще на
этапе их архитектурного планирования.
Помимо функции «зеленых легких» , парки и скверы также играют роль места отдыха и проведения досуга горожан. Важность этих объектов обуславливает необ-

1. Прочти и запомни.
Зеленые зоны города-естественный и
наиболее эффективный способ решения
вопроса оздоровления атмосферы постоянно растущих городов. Органичное
включение зеленых зон правомерно закла46

ходимость регулярной затраты усилий на
поддержание их в соответствующем санитарном состоянии и сохранении их эстетического облика.
Уборка парков и скверов имеет сезонные особенности, связанные с естественными природными циклами. Смена времен
года диктует необходимость проведения
тех или иных работ.
2. Запиши в тетрадь.
В зимние месяцы растения в парках и
скверах находятся в состоянии покоя, а
количество посетителей уменьшается по
сравнению с теплым временем года. В это
время максимальное внимание к себе привлекают результаты выпадения снега и понижения температуры ниже нуля. Таким
образом , работы по уборке проводятся в
следующих направлениях:
1. Уборка мусора;
2. Уборка снега с пешеходных дорожек;
3. Уборка снега с ветвей при критическом его количестве;
4. Отвал сугробов;
5. Скалывание льда;
6. Удаление сосулек после оттепелей;
7. Посыпание песком дорожек в тех
местах . где нежелательна или невозможна
очистка их до твердого покрытия.
Уход за растениями зимой практически сводится к защите ценных экземпляров
от грызунов.
Физкультминутка.
Речевая разминка.
Интересные факты о Нью-Йорском
Централ парке.
3. Прочти и запомни.
Комплекс весенних работ в парке.
После таяния снега начинается пробуждение природы от зимней спячки. В это время проводится работы, связанные со снеготаяньем, сходом талых вод и подготовка
парка к периоду вегетации: сбор и вывоз

мусора , оставшегося после таянья снега;
уборка прошлогодней листвы и отмерших
за зиму частей растений; чистка водоемов;
обрезка зеленых насаждений , включая как
санитарную , так и формирование крон.
Комплекс работ летом. Особенности
уборки территории парка летом связаны
как с периодом максимально активной вегетации растений, так и с увеличением потока посетителей. В это период особенно
актуальны: сбор и вывоз мусора; чистка и
дезинфекция урн; чистка обочин дорожек;
стрижка газонов и вывоз скошенной травы. Специфический уход за зелеными
насаждениями в этот период диктуется как
погодными условиями , так и их видовым
составом. Он может включать в себя: полив газонов, прополку и рыхление клумб,
борьбу с болезнями и вредителями, удаление увядших бутонов и отмерших частей
растений, лечение механических повреждений , внесение удобрений.
Комплекс работ осенью. В осенний
период особенности , которые имеет уборка как парков , так и скверов, обуславливают листопад и отмирание растенийоднолетников. Осенью актуальны: уборка
мусора; уборка опавшей листвы; Удаление
отмерших однолетних растений с клумб;
Параллельно принимают меры по защите
насаждений от болезней и вредителей,
внесение удобрений в почву, осеннюю посадку кустарников.
В каких направлениях проводят
уборку в парках зимой?
Комплекс весенних работ в парке?
В чем заключается комплекс работ
летом, осенью?
Нарисуй в тетради парк будущего.
Сегодня на уроке я узнал(а)…
Мне было интересно……
Мне было трудно…
Эти знания мне пригодятся в жизни…
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Морозова Ифада Тимерзагитовна
ГБОУ СОШ №358
Развитие речи в процессе ознакомления с окружающим
Одна из характерных и ярких черт дошкольников – любознательность.
Важно с самых первых шагов ребѐнка
научить его целостному взгляду на мир,
представить неполную, но целостную картину мира.
Ознакомление с окружающим миром
обогащает чувственный опыт ребѐнка,
учит быть внимательным к тому, что его
окружает. Дети учатся видеть, слушать,
ощупывать и осязать, тем самым создаѐтся
чувственная основа для слова.
Педагогические и коррекционные задачи успешно решаются при правильном
выборе методов, приѐмов. Учитывая, что у
дошкольников преобладает наглядно – образное мышление широко использую
наглядно – выставочный материал, игрушки, картины, натуральные предметы. Использую специально – организованные ситуации, игры, которые способствуют повышению внимания, интереса к занятию и
к речевой активности. В игре дети учатся
вычленять различные и сходные признаки,
группировать предметы по отдельным
признакам, узнавать качества предмета.
Для обогащения и активизации словарного запаса провожу речевые игры и
упражнения: «Назови одним словом»,
«Кому нужны эти предметы», «Узнай целое по части». Полезны речевые игры, в
ходе которых ребѐнок должен как можно
больше подобрать признаков к предмету,
например, «Из чего сделаны», «Угадай на
вкус». Работу над обогащением словарного запаса веду одновременно с совершенствованием звукопроизношения и формированием грамматического строя речи. Так
как развитие общей и мелкой моторики

способствуют развитию речи, большое
внимание
уделяю
логоритмическим
упражнениям, пальчиковым играм, используем упражнения и игры для развития
мелкой моторики (лабиринты, выкладывание по контуру, нанизывание предметов на
гибкий шнур). Провожу хороводные игры,
игры малой подвижности, игры драматизации, которые развивают речь.
Важную роль играет слушание рассказов, сказок и стихов, рисование, лепка, аппликация, конструирование из строительных материалов. В процессе игры дети моделируют реальные и вымышленные ситуации в созданном ими мире.
В процессе игры, задавая вопросы ребѐнку и побуждая фантазию, творчество
детей мы заставляем его самостоятельно
открывать окружающий мир и его закономерности.
Мышление и речь взаимосвязаны.
Вместе с развитием речи приобретаются
навыки умственного труда, совершенствуется умение анализировать, объяснять, доказывать, рассуждать.
Для развития мышления и речи необходим богатый чувственный опыт, получаемый им от восприятия различных предметов мира, природы, общественной жизни.
С самых ранних этапов развития ребѐнка нужно вводить его во всѐ многообразие окружающего мира. Непосредственное наблюдение окружающего способствует развитию логической речи, пониманию грамматических законов. Чтобы
совершенствовать мысль и слово ребѐнка,
необходимо обогащать его душу полными,
верными, яркими образами окружающего
мира.
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Умение наблюдать вырабатываемое в
процессе познания окружающего, рождает
привычку делать выводы, воспитывает логику мысли, чѐткость и красоту речи – развитие мышления и речи идѐт как единый
процесс.
Процесс познания окружающего во
всѐм его многообразии способствует пониманию и использованию в связной речи
различных грамматических категорий,
обозначающих название, действие, качества и помогающих анализировать предмет
и явление со всех сторон.
В течение нескольких лет я работаю
над темой «Развитие речи детей в процессе
ознакомления с окружающим». Я изучила
и проанализировала литературу: А.А Вахрушев «Здравствуй мир!», А.К Бондаренко
«Словесные игры в детском саду», А.К
Бондаренко «Дидактические игры в детском саду», Т.С Швайко «Игры и игровые
упражнения для развития речи», О.В Ды-

бина «Ознакомление дошкольников с
предметным миром», О.В Дыбина Ознакомление с предметным миром и социальным окружением», А.Г Селихова «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи», Н.Ф «Умственное воспитание
детей в процессе ознакомления с природой», С.Н Николаева «Ознакомление дошкольников с неживой природой».
По данной теме сделала вывод: развитие речи в процессе ознакомления с окружающим миром происходит не только на
занятиях, но и во время игры, в процессе
трудовой деятельности, во время прогулки.
Во всех этих видах деятельности идѐт процесс углубления и систематизации знаний
об окружающей действительности. Происходит совершенствование формы выражения мыслей: обогащение лексики, достижение чѐткости и последовательности изложения, эмоциональной речи.

Осипова Лариса Викторовна
МКОУ "Белоярская ШИ"
Формирование навыков социализации у обучающихся с ОВЗ
(умственной отсталостью), необходимой для эффективной адаптации в обществе
Как известно, первичная социализация
осуществляется в семье. Именно здесь
складываются первые представления о мире, о добре и зле, об обществе, о его ценностях и нормах.
Семья является для ребенка первым
коллективом, где происходит его развитие,
закладываются основы будущей личности.
Именно в семье формируются первые
представления ребенка о той или иной социальной роли: отца, матери, сестер и братьев и т.д. Такие представления у детей с
умственной отсталостью, существенно искажены. Они создают свой, часто невер-

ный, образ той или иной роли.
Вашему вниманию, я хотела бы представить программу дополнительного образования «Мой дом», составленную для работы с обучающимися начальных классов,
и направленную на овладение ими личностных результатов. Программа относится к социальному направлению, реализуется во внеурочное время, и охватывает
100% обучающихся 1 класса.
Сроки определяются календарным годом. Занятия проводятся 1 раз в неделю.
Одна из основных целей коррекционной школы – подготовка обучающихся с
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умственной отсталостью к самостоятельной жизни через формирование социализации.
В результате освоения программы у
обучающихся сформируются:
- знания о «семье», «семейных ценностях», «семейных праздниках и традициях»
- навыки ответственного поведения в
семье;
- уважительного отношения к родным
и близким;
- чувство ответственности за свой
дом, за порядок в нѐм, чувство маленького
хозяина, отвечающего вместе с другими за
уют и комфорт;
- умения применять приобретенные
знания и умения на практике.
Курс программы состоит из 3 разделов. В основу содержания программы заложен принцип преемственности содержания и результативности. На первом году материал предлагается в простой, доступной форме и с каждым годом изучается
более глубоко и основательно.
Первый раздел программы
1 год «Я и моя семья»
Учащиеся занимаются изучением сведений об именах, отчествах, фамилиях
всех членов семьи, родственных связях.
2 год «Моя семья»
Дети собирают материал о близких
родственниках, об их профессиях, занятиях, интересах.
Красочно оформляют альбомы с семейными фотографиями.
3 год «Семья моя гордость»
У детей формируется понятие значимости семьи для человека. В процессе доверительных бесед с родственниками, дети
знакомятся с историей создания и родословной своей семьи. Затем на занятии, в
форме проведения «Семейного круглого
стола», учащиеся рассказывают о семей-

ных традициях, увлечениях детей и взрослых.
В итоге приобретая знания предусмотренные программой, у учащихся формируется коммуникативный навык-дети учатся
общаться, вести диалог, задавать вопросы
и отвечать на них. При оформлении семейного альбома формируется эстетический вкус.
Второй раздел программы
1 год «Мой дом»
На первом году дети знакомятся видами домов (дом, квартира, многоквартирный дом и т.д.), с назначением каждой
комнаты, с обстановкой, с видами мебели
и правилами ухода за ней.
2 год «Семья дружбой крепка»
В процессе работы у детей формируются понятия взаимопомощи при выполнении домашней работы. По окончании
изученной темы объявляется акция «Забота». Дети получают домашнее задание в
виде практической работы. Находясь дома
в выходные дни, они выполняют домашнюю работу, помогают близким. Готовят
дома отчет о проделанной работе в форме
рисунков, фотографий, устного сообщения. Затем представляют свою работу на
занятии. При выполнении данной работы у
учащихся формируются первоначальные
навыки проектной деятельности и поисковой работы.
3 год «Семья и школа».
Те знания, которые дети получают и
применяют в школе, учатся использовать в
семье. На занятиях в форме сюжетноролевой игры, при разборе ситуаций на
определенную тему, при выполнении поручений, коллективных классных дел, общешкольных мероприятий у детей формируются понятия взаимовыручки, умения
работать сообща.
Третий раздел программы
1 год «Семейные обязанности»
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Если мы на 1 году в блоке «Семейные
обязанности» говорим и учимся содержать
свой дом, двор в чистоте. Учимся распределять обязанности в семье, то на втором
году, в разделе «Родной край», говорим о
профессиях своих родителей, их занятости
и значимости их деятельности для семьи,
села. А на третьем году, в рамках раздела
«Моя Родина», дети получают знания о
сельском труде, о сельскохозяйственных
профессиях их местности и о важности результатов этого труда для Хакасии (развитие овцеводства, частные фермерские хо-

зяйства и др.)
В результате у детей сформируются
первоначальные знания по профориентации.
ВЫВОД. Из всего вышесказанного
можно сделать вывод о том, что внеурочная деятельность в виде дополнительного
образования социального направления
«Мой дом», формирует необходимые знания, умения, навыки, способствующие
адаптации детей с умственной отсталостью в обществе.

Осипова Ольга Олеговна
Республика Хакасия, город Абакан, МБДОУ д/с "Ёлочка"
Лэпбук как средство в формирование основ безопасности у
детей младшего дошкольного возраста
Каждый педагог ищет новые подходы,
идеи, формы и методы в своей педагогической деятельности, которые были бы интересны дошкольникам и соответствовали
бы их возрасту, и наиболее эффективно бы
решали педагогические, образовательные
и воспитательные задачи. Всем нам известно, что лучше запоминается то, что
нам интересно, занимательно. Поэтому передо мной стоял вопрос как доступно и
интересно донести до детей 2 младшей
группы основы безопасности. Мною был
выбран лэпбук как средство в формирования основ безопасности у детей младшего
школьного возраста.
В своей работе я использовала лэпбука
как средство в формирования основ безопасности у детей младшего школьного
возраста. В начале я изучила литературу
по теме безопасности. В переводе с английского Лэпбук значит "накаленная книга" (lap - колени, book - книга) или по другому интерактивная, тематическая пап-

ка. Внутри данной книги содержится множество кармашков разной формы и цвета,
книжек-раскладушек, мини - книжек, окошек, конвертиков и других деталей. Именно в этих кармашках помещѐн изучаемый
материал, посвященный, какой либо одной
теме. Был составлен список литературы:
методической, художественной. Лэпбук
это своего рода методическое пособие с
различными кармашками, наполнением,
оформлением, содержанием, которое может использоваться как в групповой работе так и в индивидуальной.
Далее работа была направлена на создание картотеки игр, конспектов НОД по
формированию основ безопасности, загадок, картотеки наглядного материала и др.
которое можно использовать как непосредственно в работе с детьми так и в создании лэпбука.
В работе по формированию основ безопасности важно создание развивающей
пространственной среды. С этой целью в
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группе был создан уголок безопасности.
Уголок продолжает пополнятся различными материалами. Дети с интересом занимаются в нем.
На примере лэпбука «Ребенок дома» я
расскажу о том что такое, в чем особенность. В основу его создания было положено содержание, которое рекомендуется
в программе Авдеевой Н.Н, Стеркина Р.Б.
программы «Основы безопасности» и
учтены возрастные особенности детей второй младшей группы. Материал: картинки
опасных предметов, которые могут встретится ребенку дома, картинки с ситуациями, которые могут произойти, загадки, и
карточка – задание «Опасно- неопасно»
закрепить умение отличать опасные и неопасные предметы. Карточки многоразовые. Ребенок фломастером обводит опасные предметы или безопасные. Можно
ввести героя и от его лица путешествовать
по кармашка, выбирать объем. Например ,
заглянуть только в загадки, рассмотреть и
обсудить одну или две карточки, или выполнить только задание. Данным лэпбуком можно пользоваться при ознакомлении с этой темой, закреплении; форма ра-

боты подгрупповая, индивидуальная. В
следующей возрастной группе можно поменять наполнение кармашков, добавить
кармашки, задания игры. Для меня привлекателен лэпбук своей возможностью
проявления творчества, возможностью заинтересовать ребенка, менять наполняемость, систематизировать накопленный
материал материал.
Лэпбук может быть продуктом деятельности как взрослого так и продуктом
деятельности ребенка(старшего дошкольника). Работая над лэпбуком ребенок затратит много времени и собственных усилий, но результат намного оправдает эти
затраты. Об этом Д.А. Гатовская в своей
статье очень точно сказала «Лэпбук – это
… полет фантазии, который может дать
непредсказуемые результаты, это исследование, которые однажды начавшись, будет
продолжаться всю жизнь, ведь если посеять в ребенке «зерно» открытия и исследования, оно будет расти и увеличиваться.
Задача взрослого лишь придавать ребенку
уверенности в своих силах и правильно
мотивировать на открытие новых горизонтов»

Палѐная Екатерина Борисовна
МДОБУ "Чернореченский ДСКВ" г. Сертолово
Конспект ООД по речевому развитию в старшей группе
Цель: закрепить знания о диких животных, их детенышах.
Задачи:
Обучающие:
- закреплять умение составлять короткие рассказы по мнемотаблице.
- совершенствовать грамматический
строй речи (упражнять в подборе определений к заданному слову, учить образовывать притяжательные прилагательные,

подбирать слова противоположные по
смыслу, составлять сложноподчиненные
предложения)
- расширять словарный запас.
- учить отвечать на вопросы полными
предложениями, высказывать свои суждения.
- учить понимать смысл пословицы.
Развивающие:
- Развивать монологическую речь,
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коммуникативные навыки, образное мышление, фантазию, память.
Воспитательные задачи:
- воспитывать эстетические качества.
- учить выслушивать высказывания
товарищей.
- воспитывать бережное отношение к
живой природе.
Материалы и оборудование:
Ноутбук, экран, проектор, картинки с
изображением диких животных и их детенышей, карточки-буквы, мяч, Энциклопедия о диких животных.
Ход НОД:
Воспитатель. Посмотрите в окно и
скажите: какая сегодня погода?
Дети. Пасмурная.
Воспитатель. Какое настроение навевает на человека пасмурная погода?
Дети. Грустное, печальное, тоскливое…
Воспитатель. Что делает человек в
таком настроении?
Дети. Скучает, хмурится, иногда плачет…
Воспитатель.
Чтобы
пасмурное
настроение не поселилось у нас в группе,
предлагаю вам взяться за руки, улыбнуться
друг другу и поздороваться. Какое у вас
теперь настроение? Что вы почувствовали?
Дети. Мы почувствовали тепло рук
друзей. Настроение улучшилось.
Воспитатель. И в группе стало светло, радостно, уютно и тепло от ваших
улыбок. Как еще можно сказать о хорошем
настроении?
Дети. Доброе, веселое, теплое, ласковое, радостное…
Воспитатель. Посмотрите, вот, что
сейчас я нашла на пороге нашей группы.
Это конверт. Посмотрим, что в нем лежит?
Записка, карточки-буквы и флешка..От кого же этот конверт? Смотрите, здесь написано «Разложите буквы в соответствии с

числами от 1 до 4, и у вас получится слово».
Дети по карточкам составляют слово
«Кузя»
Воспитатель. От кого же записка? Как
вы думаете, кто этот Кузя?
Дети. От домовенка Кузи. Это домовенок Кузя.
Давайте прочитаем записку .
Воспитатель читает записку: «Здравствуйте, дети! Здравствуйте, взрослые!
Я знаю, что вы умные, трудолюбивые ребята, не боитесь трудностей, смелые и
дружные. Поэтому я решил подарить вам
«самое ценное на свете сокровище» и
спрятал его в группе...Посылаю вам одну
вещицу – она поможет вам в поисках. Если вы справитесь со всеми моими заданиями – сокровище ваше! Желаю удачи!
Воспитатель. Ребята, что вы решили,
будем искать?
Дети. Да!
Воспитатель. И так, вперед. Садитесь
за столы, включаем компьютер.
Дети садятся за столы.
На доске слайд с фотографией Кузи.
Дети здороваются.
Посмотрим, где находится первое задание. (Слайд с фотографией интерактивной доски). Там должна находиться записка.
Дети замечают возле доски конверт
Воспитатель. В конверте буква (читаем с детьми) К
А вот и первое задание! ( следующий
слайд мнемосхема)
Кузя предлагает нам составить рассказ
о диком животном по схеме.
Дети рассказывают о животном по
своему выбору.
Молодцы! Идем дальше? Следующий
слайд – фотография центра настольных
игр. Идем искать следующее задание? Дети находят конверт. В нем буква Н (дети
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называют) и картинки с изображением
семей животных (детеныши отдельно).
Посмотрите, ребята, детеныши убежали из своих семей! Родители, наверное,
волнуются? Давайте вернем малышей их
родителям! (дети прикрепляют картинки
на магнитную доску – семья животных,
рядом их детеныши…)
 Воспитатель. У медведя чей дом?
– Медвежий.
Детенышей как зовут?- медвежатаМаму у них как зовут?- медведица –Ухо у
медведицы чьѐ? – медвежье – А семья у
них чья? -медвежья
 У зайца чей дом? – Заячий.- Детенышей как называют? – зайчата- Мама у
них? –зайчиха – Уши у зайца чьи? – заячьи
– а ухо? – заячье – А семейка чья?- заячья.
 (аналогично про др. животных)
Воспитатель. Молодцы! Смотрим
дальше (слайд с фотографией игрового
уголка)
Дети отправляются в уголок и находят конверт.
Воспитатель. Здесь новая буква (читают) И. И мяч! Наверное Кузя хочет, чтобы мы поиграли.
Дети становятся в круг. Игра «Скажи наоборот». Тот, у кого мяч- называет
слово.
(Пример: темно, взять, зима, день,
лечь, бедный, уходить, принести, друг,
низко, молодой, радостный..и т. д.)
Воспитатель. Смотрим следующую
подсказку! (слайд с фотографией книжного уголка) Дети находят очередной конверт. В нем буква Г. Фото волка и зайца.
Дети садятся на стульчики полукругом. Воспитатель ставит фото на моль-

берт.
Воспитатель. Ребята, рассмотрите фотографии.
- Чем похожи волк и заяц, что у них
общего? ( живут в лесу, шерсть серого
цвета, 4 лапы…)
-Чем они отличаются? ( волк большой
- заяц маленький, волк хищник - заяц травоядный, у зайца длинные уши- у волка
короткие, у зайца короткий хвост – у волка
длинный…)
- Как вы понимаете пословицу «Волка
ноги кормят»? (ответы детей)
- Продолжите предложение:
Заяц притаился, потому что…
Волк завыл, потому что…
Я люблю ходить в лес, потому что…
Воспитатель. Идем дальше.(слайд с
изображением магнитной доски). Дети
находят конверт. В нем буква А (читают)
и записка.
«Молодцы, ребятишки! Вы справились
с заданиями! Составьте из букв слово, и
Сокровище ваше!»
На магнитной доске дети выкладывают из найденных букв слово КНИГА.
Воспитатель достает заранее спрятанную
книгу «Энциклопедия. Животные леса».
Воспитатель. Ребята, как вы думаете,
почему Кузя считает книгу сокровищем?
(ответы детей). Книга дарит нам много
знаний и открытий. Знания – наше богатство!
Итог. Рефлексия. Ребята, вам понравились задания Кузи? Что понравилось
больше всего? Что было трудным для вас?
Что было выполнять легко? Что бы вы ещѐ
хотели узнать?
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Попова Евгения Петровна
МБОУ СОШ №5 РХ г. Саяногорск
Роль педагога в патриотическом воспитании школьников
с использованием регионального компонента
1) Патриотизм - это любовь к Родине,
преданность своему Отечеству, стремление служить его интересам и готовность,
вплоть до самопожертвования, к его защите. Это сознательно и добровольно принимаемая позиция граждан Российской
Федерации, проживающих на территории
Республики Хакасия, в которой приоритет
общественного, государственного выступает не ограничением, а стимулом индивидуальной свободы и условием всестороннего развития гражданского общества;
2) Патриотическое воспитание в Республике Хакасия - это систематическая и
целенаправленная деятельность субъектов
патриотического воспитания, связанная с
реализацией мероприятий, направленных
на формирование у граждан высокого патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины;
1. Целью патриотического воспитания является:
1) развитие социальной активности,
повышение гражданской ответственности,
готовности граждан к защите Родины;
2) повышение уровня консолидации
общества для решения задач обеспечения
национальной безопасности и устойчивого
развития Российской Федерации и Республики Хакасия;
3) вовлечение граждан в процесс защиты, сохранения и укрепления могущества Российской Федерации, обеспечение
преемственности
поколений
россиян,
укрепление чувства сопричастности граждан к истории и культуре России и Респуб-

лики Хакасия.
2. Основными задачами патриотического воспитания являются:
1) воспитание у граждан уважения к
Конституции Российской Федерации и
Конституции Республики Хакасия, законности, нормам общественной жизни, создание условий для обеспечения реализации конституционных прав и свобод;
2) привитие гражданам уважительного
отношения к официальным государственным символам Российской Федерации и
Республики Хакасия, воинской символике;
3) утверждение в сознании граждан
патриотических взглядов и убеждений,
уважения к культурному и историческому
прошлому, традициям народов России и
Республики Хакасия, повышение стремления и готовности граждан работать на благо Родины;
4) повышение
уровня
военнопатриотического воспитания граждан,
укрепление престижа службы в Вооруженных силах Российской Федерации;
5) создание условий для развития волонтерского движения, социально ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность в сфере
патриотического воспитания, и других институтов гражданского общества;
6) создание условий для работы
средств массовой информации по освещению мероприятий и событий в сфере патриотического воспитания, а также по
предотвращению пропаганды насилия, искажения и фальсификации отечественной
истории;
7) создание условий для участия в пат55

риотическом воспитании научных организаций в направлении развития научного и
методического сопровождения системы
патриотического воспитания.
Статья 16. Участие органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия в патриотическом воспитании.
При реализации государственной политики в сфере патриотического воспитания органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия в пределах своей компетенции вправе:
1) участвовать в мероприятиях по реализации государственной политики в сфере патриотического воспитания;
Роль педагога в патриотическом
воспитании школьников с использованием регионального компонента.
В настоящее время особенно остро
встают проблемы нравственного и патриотического воспитания. Патриотизм –
наиболее сложное и высокое человеческое
чувство. Это чувство так многогранно по
своему содержанию, что не может быть
определено несколькими словами. Это и
любовь к родным местам, и гордость за
свой народ. Это уважение к защитникам
Отчизны, уважение к Государственному
Гимну, Флагу, Гербу Родины. Знания о Родине святы для русского народа. Это не
просто сведения, которые получают молодые люди. Это истины, которые должны
затрагивать их чувства. От педагога данная
работа требует творческих усилий и поисков. Для успешного осуществления такой
сложной задачи важна личная заинтересованность педагога, постоянное пополнение
своих знаний.
Патриотическое воспитание начинается ещѐ в дошкольные годы, но для того,
чтобы с малых лет растить патриотов, педагоги должны представлять себе, в чем

состоит своеобразие патриотизма учеников
начальной школы, каковы пути и методы
патриотического воспитания в СОШ. В
начальных классах патриотическое воспитание связано с эстетическим, нравственным и культурным направлениями. Проведение тематических классных часов со
слушанием песен революционных и военных лет, о родной стороне, бесед, способствует развитию у обучающихся патриотических чувств, положительных эмоций,
вызывает интерес к обычаям, традициям,
культуре своего народа, своих земляков. В
доступной форме можно знакомить учащихся с историей создания нашего государства, историей родного города.
Большое значение педагог должен
придавать героико-патриотическому воспитанию учащихся на примере подвигов
защитников Родины в годы Великой Отечественной войны. Конечно, для ребят это легенда далекого прошлого. Как сделать отвлеченные для детей понятия конкретными, каким образом рассказать им о
событиях тех лет, наполненных героическими свершениями и поступками? В этом
помогают международные акции, а так же
подготовка детьми разнообразной информации о героях ВОВ. Вот, например мой
класс участвовал в акции 9 декабря 2016
года.
Дети нашли и подготовили рассказы
о разных героях нашей республики и
нашего города. На классных часах мы совместно изучили биографии этих людей,
подготовили фронтовые письма- треугольники и своими руками сделали цветы из
бумажных полотенец. Во время акции дети
делились полученной информацией с прохожими, вручали им письма и цветы.
Серьезную помощь в деле патриотического воспитания может оказать обращение к фольклору. Особенно необходимо
его животворное, очищающее влияние ма56

ленькому человеку. Напившись из чистого
родника, ребенок познал бы сердцем родной край, стал бы духовным наследником
его традиций, а значит, вырос бы настоящим человеком.
Чувство любви к Родине начинается у
ребенка с привязанности к дому, к природе, окружающей его, к родному селу, городу. Развитие, углубление патриотических чувств тесно связано с формированием представлений о родном крае. Поэтому
необходимо постепенно расширять круг
знаний ребенка о своей стране. В связи с
этим особая тема бесед на занятиях – о Родине. Таким образом, роль педагога в
формировании патриотического чувства
ребенка очень велика. Обладая компетентными знаниями об истории страны и родного края, он способен донести ценность и
значимость любви к своей стране и малой
родине. Педагогу необходимо проводить
разностороннюю и планомерную работу в
этой сфере.
Большая
роль
в
гражданскопатриотическом воспитании принадлежит
педагогу, потому что мировоззрение педагога, его личный пример, взгляды, суждения, активная жизненная позиция – самые
эффективные факторы воспитания. Никакие знания педагога не дадут эффекта, ес-

ли сам он не будет любить свою страну,
свой город, свой народ. В воспитании все
должно основываться на личности педагога. Для повышения профессионального
мастерства педагогов используются следующие формы: консультирование, семинары-практикумы, конкурсы педагогического мастерства, конкурсы по созданию
предметно-развивающей среды в соответствии с современными требованиями,
внедряем в практику совместной деятельности взрослого и детей метод проекта и
т.д.
Педагоги должны понимать, что воспитывать любовь к Родине, родному городу – значит связывать воспитательную работу с социальной жизнью, ближайшим
окружением ребенка. Необходимо использовать наиболее интересные и результативные формы работы – целевые прогулки
по городу, экскурсии, наблюдение, рассказ
педагога и решение проблемных ситуаций.
Самое существенное в воспитании нравственных чувств – это непосредственное
проявление их в реальных практических
поступках.
«Те, кто не любит своих ближних,
живут бесплодной жизнью и готовят себе к старости жалкое пристанище».
П. Б. Шелли

Примак Юлия Дмитриевна
МДОУ Центр развития ребенка - Детский сад № 49
МО Раменский район, п.Родники
Методы экологического воспитания
Метод воспитания:
• система взаимосвязанных действий
воспитателя и воспитуемых, обеспечивающих усвоение содержания воспитания.
Метод воспитания характеризуется тремя
признаками: конкретным содержанием

воспитательной деятельности; определенным способом его усвоения; специфической формой взаимодействия участников
воспитательного процесса. В каждом методе выражается своеобразие этих признаков, их совокупность обеспечивает дости57

жение всех целей и задач воспитания.
Приемы воспитания:
• это педагогически оформленные
действия, посредством которых на поведение и позицию обучаемого оказываются
внешние побуждения, изменяющие его
взгляды, мотивы и поведение, в результате
чего активизируются резервные возможности человека и он начинает действовать
определенным образом.
Методы экологического воспитания:
 Наглядные.
 Практические.
 Словесные.
Наглядные методы экологического
воспитания:
1. Наблюдение
 Длительные наблюдения за изменением и развитием предметов и явлений.
Ребенок должен проследить, установить
произошедшие с наблюдаемым объектом
изменения.
 Воссоздающие наблюдения. Это вид
наблюдения, целью которого является воссоздание по части, детали целостного образа предмета или явления природы.
 Эпизодические наблюдения, которые продолжаются несколько минут.
2. Изучение демонстрационного материала
Метод наблюдения
В зависимости от количества детей,
участвующих в наблюдении, принято выделять наблюдения:
 индивидуальные,
 групповые,
 фронтальные.
В зависимости от поставленных воспитателем целей наблюдения бывают:
Эпизодическими (цель – первичное
ознакомление с объектом наблюдения);
Длительными (цель – установление
причинно-следственных связей и зависимостей);

Итоговыми (цель – обобщение и систематизация полученной об объекте
наблюдения информации).
В целях закрепления представлений о
мире природы, полученных детьми в ходе
наблюдений, целесообразно использовать
различные способы фиксации наблюдаемого:
 календари природы и погоды,
 дневники наблюдений за ростом и
развитием растений,
 дневники наблюдений за птицами,
 гербарии,
 детские рисунки и т. д.
Фиксация даст детям возможность неоднократно обращаться к полученному
опыту, поможет поддержать их интерес и
позволит подкрепить те чувства и эмоции,
которые ребенок испытал и пережил в
процессе организуемых наблюдений за
миром природы.
Изучение демонстрационного материала
Наглядный иллюстративный материал
помогает закрепить и уточнить представления детей, полученные в ходе непосредственных наблюдений. С его помощью
можно формировать у детей представления об объектах, предметах, явлениях природы, которые в данный момент (или в
данной местности) наблюдать невозможно.
К наглядно-иллюстративному материалу предъявляются определенные требования:
 реалистичность
изображаемых
предметов и явлений;
 ясность замысла художника;
 художественная выразительность
материала.
На практике необходимо сочетать различные наглядные методы экологического
воспитания.
• картины природоведческого содержания
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• картинки, иллюстрации, фотографии;
• гербарии, коллекции;
• кинофильмы, диафильмы, диапозитивы.
Практические методы экологического воспитания:
 Игра:
o дидактические игры:
 предметные;
 настольно-печатные;
 словесные;
 игровые упражнения и игрызанятия.
o подвижные игры;
o творческие игры.
 Труд в природе;
 Элементарные опыты.
Игра
Большое значение в системе занятий с
детьми на экологическую тему имеют
творческие игры (строительные с применением природного материала и сюжетноролевые).
Строительные игры с природным материалом (песок, вода, глина, шишки, камешки и пр.). Они оказывают положительное влияние на процесс познания детьми
специфических свойств и качеств предметов природы. В процессе этих игр у детей
обогащается, совершенствуется чувственный опыт, развиваются познавательные
способности. Строительные игры можно
использовать и для подготовки детей к
практическо-исследовательской деятельности, так как в процессе этих игр дети нередко познают проблемные ситуации, связанные с физическими свойствами материалов (например, почему сухой песок рассыпается, а из влажного можно лепить куличики).
Сюжетно-ролевые игры. Это игры, в
которых дети отражают свой опыт, знания,
приобретенные в процессе общения, взаи-

модействия с миром природы
Труд в природе.
Одним из направлений занятий по
экологическому образованию детей является формирование у них устойчивой потребности в практической деятельности по
уходу за природой. Поэтому большое значение здесь приобретает труд.
В процессе труда у детей формируется
бережное, заботливое отношение к природным объектам, они учатся ответственно
относиться к животным и растениям, у них
формируется устойчивая потребность проявлять заботу и ухаживать за своими питомцами. Вместе с тем у детей формируются и необходимые им трудовые навыки
и осознание важности заботы о природе.
В дошкольном возрасте используются
следующие формы организации труда детей по уходу за природой:
 индивидуальные поручения (используются во всех возрастных группах),
 коллективный труд (используется
со средней группы),
 дежурства (используется со второго
полугодия средней группы).
Элементарные опыты
Основные особенности исследовательской деятельности детей:
 она направлена на получение новых
знаний о мире природы;
 способствует формированию системы знаний о природе;
 развивает познавательную активность;
 способствует развитию мыслительных процессов и операций;
 оказывает влияние на развитие речи.
Одной из наиболее распространенных
форм организации исследовательской деятельности в условиях дошкольного образовательного учреждения являются опыты. Целесообразнее всего опытническую
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деятельность организовывать с детьми
старшего дошкольного возраста.
Все опыты, проводимые дошкольниками, можно разделить на три категории:
• опыты с предметами неживой природы (песок, вода, глина и т.д.);
• опыты с растениями (направлены

на выяснение свойств растения как живого
организма — питание, дыхание, движение
и т.д.);
• опыты с животными (направлены
на выяснение специфики действия органов
чувств — чем питается, хорошо ли слышит
и т.д.).

Приходько Екатерина Викторовна
Российский государственный университет правосудия, г. Москва
Освобождение от уголовной ответственности в связи с невменяемостью
Обстоятельства, исключающие преступность деяния — деяния, формально
содержащие в себе признаки объективной
стороны предусмотренного уголовным законом преступления, не влекут за собой
уголовной ответственности.
В теории уголовного права и уголовном законодательстве России правовая
природа таких обстоятельств определялась
по-разному: «обстоятельства, исключающие наказуемость», исключающие «общественную опасность» «противоправность»
«субъективную сторону» (вину): необходимая оборона; причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление; крайняя необходимость; физическое
или психическое принуждение; обоснованный риск; исполнение приказа или распоряжения; малозначительность преступления; освобождение от ответственности
по невменяемости.
Процессуальные формы обстоятельств, исключающих уголовную ответственность:
1. Отказ в возбуждении уголовного
дела
2. Прекращение уголовного дела
3. Оправдательный приговор
4. Возрастная невменяемость
5. Невиновное причинение вреда

6. Исполнение закона
7. Добровольный отказ
8. Выполнение специального задания
9. Отсутствие причинно-следственной
связи
10. Непреодолимая сила; Чрезвычайная ситуация и непредотвратимые в данных условиях обстоятельства; Согласие
потерпевшего.
Сегодня подробнее хотелось бы раскрыть процессуальную форму такого обстоятельства, исключающего уголовную
ответственность, как невменяемость.
В ч. 1 ст. 21 Уголовного кодекса РФ
указано, что к лицу, которое совершило
преступление в состоянии невменяемости,
по решению суда, могут быть применены
принудительные меры медицинского характера.
Так же в ПП ВС РФ от 07.04.2011 г. №
6 г. Москва ―О практике применения судами принудительных мер медицинского
характера‖ говорится:
Если в ходе судебного разбирательства
дела, поступившего с обвинительным заключением, будет установлено, что подсудимый во время совершения деяния находился в состоянии невменяемости или у
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ство, лишающее его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, суд выносит
постановление в порядке, предусмотренном главой 51 УПК РФ , не возвращая дела
прокурору.
В силу части 1 статьи 443 УПК РФ в
случае признания доказанным, что деяние,
запрещенное уголовным законом, совершено лицом в состоянии невменяемости
или что у этого лица после совершения
преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания, суд в соответствии со
статьями 21 и 81 УК РФ выносит постановление о его освобождении от уголовной ответственности или от наказания и о
применении к нему принудительных мер
медицинского характера.

Причины невменяемости могут быть
следующими:
- слабоумие;
- временное психическое расстройств;
- хроническое психическое расстройство;
- болезненное состояние психики.
Используемая литература:
Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 07.04.2011 № 6 (ред. от
03.03.2015) "О практике применения судами принудительных мер медицинского характера"
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от
02.08.2019)
"Уголовно-процессуальный
кодекс
Российской Федерации" от 18.12.2001 N
174-ФЗ (ред. от 02.08.2019)

Прокопенко Любовь Вячеславовна
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребѐнка детский сад №6, Краснодарский край, г. Курганинск.
"Игры с мячом". Совместная деятельность детей и взрослых
Цель. Помочь ощутить радость от
совместной двигательной деятельности и
понять полезность гимнастики вдвоѐм;
формировать умение выполнять движения
в паре (общеразвивающие упражнения,
основные движения).
Оборудование: мячи резиновые, воздушные шарики, сетка или скакалка.
ХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Вводная часть
Инструктор. Уважаемые гости, отгадайте загадку.
Бьют его рукой и палкой,
Никому его не жалко.
Весело он скачет,
А зовѐтся…
Правильно, мячик!

Сегодня мы будем заниматься физкультурой, и в этом нам поможет мяч. Раз,
два, три! Мячик бери! - Возьмите мяч и
встаньте друг за другом, с мячом через одного.
Ходьба в колонне.
- обычная, на носках, руки вверх с мячом, идущий за мячом тоже его держит
- на пятках, руки за головой с мячом,
идущий за мячом разводит локти
- приставным шагом друг напротив
друга, мяч в вытянутых руках;
- приставным шагом, напротив, мяч в
руках над головой
- бег в паре друг за другом
- галопом (повернуться лицом друг к
другу);
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руках между собой.1 – 4 прыжки.
Дыхательное упражнение
Нарисуем большие, маленькие мячи
струей воздуха.
Все становятся друг напротив друга.
Инструктор. Мячик наш можно бросать и ловить.
Игровые задания с мячом
-Бросание друг другу и ловля мяча.
-Бросание мяча друг другу, с отбиванием об пол
-Один держит в руках обруч, другой
бросает мяч, стараясь попасть в обруч.
Подвижная игра «Мяч через сетку»
Разделиться на две команды и перекидывать воздушные шарики.
Очень мячик наш устал.
И на полку он попал.
Вот и кончилась игра.
Отдохнуть нам всем пора
(ходьба друг за другом по залу под
стихотворный текст).
Смотрим прямо, дышим ровно.
Смотрим вправо, смотрим влево,
Спинка ровная у нас,
А осанка просто класс!
На этом наша встреча заканчивается.
Спасибо, что согласились прийти к
нам.
Постарайтесь чаще заниматься спортом и будьте здоровы!

Ходьба с восстановлением дыхания
Вдохнули, выдыхая, рисуем в воздухе
мяч
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
(в паре, с мячом)
«Для начала потянулись»
И. п. – стоя лицом друг к другу, ноги
на ширине плеч, мяч в вытянутых руках
перед собой. 1, 3 – поднять руки с мячом;
2, 4 – вернуться в и. п.
«Проверили силу»
И. п. – стоя лицом друг к другу, выставив одну ногу вперѐд, руки согнуты в локтях перед грудью, опора на ладони. 1, 3 –
выпрямить руки в локтях с мячом (прижать руки к груди); 2, 4 – согнуть руки в
локтях с мячом.
«Наклонились»
И. п. – стоя, лицом друг к другу, мяч в
вытянутых руках вверху. 1 – 2 – одновременный наклон вправо (влево); 3 – 4 – вернуться в и. п.
«Дружно присели»
И. п. –стоя лицом друг к другу, ноги
на ширине плеч, взявшись руками за мяч. 1
3 – присесть; 2, 4 – вернуться в и. п.
«Приседай-отдавай»
И. п. – стоя лицом друг к другу, мяч в
руках. 1-2 одновременное приседание с
передачей мяча. 3-4 берем мяч, встаѐм.
«Попрыгали»
И. п. – стоя друг напротив друга, мяч в

Рассихина Татьяна Павловна
МБОУ Ширинская средняя школа №4, с. Шира
Формирование ключевых компетенций
как условие успешности у школьников при обучении английскому языку
В настоящее время возросла роль некоторых качеств личности таких как: способность быстро ориентироваться в меняющемся мире, осваивать новые профессии
и области знаний, умение находить общий

язык с людьми самых разных профессий,
культур и др. Эти качества получили
название «ключевых компетенций».
Компетенция — это общая способность, основанная на знаниях, опыте,
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склонностях, которые приобретены благодаря обучению.
Уроки иностранного языка – благодатная почва для формирования ценностно-смысловой компетенции, поскольку,
используя язык как средство, мы изучаем
окружающий мир во всех его проявлениях.
Учащиеся овладевают ею, участвуя в нравственных беседах, в ситуациях морального
выбора поступков, анализируя тексты для
чтения и аудирования.
Развитие общекультурной компетенции происходит за счѐт изучения особенности национальной и общечеловеческой
культуры, духовно-нравственной основы
жизни человека и человечества, культурологических основ семейных, социальных,
общественных явлений и традиций. Основным источником
развития данной
компетенции являются информационнокоммуникационные
и
проектноисследовательские технологии, которые
помогают получать и прорабатывать максимальный объем информации в процессе
обучения.
Информационная компетенция обеспечивает навыки деятельности ученика по
отношению к информации, содержащейся
в учебных предметах и образовательных
областях, а также в окружающем мире.
Практика показывает, что информационно
- коммуникационные технологии способствуют индивидуализации обучения и интенсификации самостоятельной работы
учащихся, повышению познавательной активности и мотивации. Неотъемлемой составляющей формирования информационной компетенции является осуществление
проектной деятельности учащихся.
Таким образом, формирование коммуникативной компетенции в обучении иностранному языку является первостепенной
и основополагающей задачей. Владея
коммуникативной компетенцией, учащий-

ся должен: уметь представить себя устно и
письменно, написать анкету, заявление,
резюме, письмо, поздравление; уметь
представлять свой класс, школу, страну в
ситуациях межкультурного общения, в режиме диалога культур; владеть способами
взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями; уметь задать
вопрос, корректно вести учебный диалог;
владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, письмо),
лингвистической и языковой компетенциями; владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в
ситуациях общения; уметь искать и находить компромиссы.
В своей деятельности учитель создаѐт
условия для формирования ключевых
компетенций: умение вступать в диалог с
целью быть понятым. Здесь надо отметить,
что основная задача обучения английскому
языку – это формирование коммуникативных навыков.
Учитывая, что информационные технологии стали неотъемлемой частью общества и оказывают влияние на процессы
обучения и систему образования в целом,
в своей практической деятельности мы
создаем оптимальные условия учащимся
для развития их потенциальных возможностей, формирования самостоятельности, способности к самообразованию, самореализации через внедрение информационных технологий в процесс обучения.
В заключение, хотелось бы сказать,
что современное развитие общества, экономики, образования вызывает необходимость разработки механизмов формирования человека XXI века – личности, способной к анализу существующей ситуации,
активно участвующей в социокультурной
деятельности, самостоятельно и ответственно принимающей решения в постоянно меняющихся условиях.
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Рудик Елена Ивановна
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №9 "Радуга" Калужская область, Боровский район, г. Балабаново
Птица счастья
А как называются те птицы, которых
мы не назвали и где их можно встретить?(в
сказке. Поэтому их и называют - сказочные птицы.)
- Чем отличаются сказочные птицы от
обычных?
- А что у них общего?
Дети, а в каких сказках нам встречалась сказочная птица?
«Иван царевич и серый волк».
«Жар птица и Василиса прекрасная.»
«Конѐк Горбунок.»
С давних времен люди верят, что на
свете есть птица, приносящая на своих
крыльях счастье, яркое и радостное, как ее
неповторимой красоты хвост. Давайте подумаем, как она выгляди.
Я вам включу музыку, а вы закройте
глаза и представьте свою Птицу Счастья.
Что вы видите? Опишите. (ответы детей).
А вот такую птицу счастья увидела я.
(показываю образец).
При всем разнообразии птиц, они
имеют много общего. Все птицы, и сказочные и реальные имеют одни и те же части тела (туловище, голову, хвост и т. д.)
Посмотрите внимательно и скажите,
как мы будем делать птицу?
Лера, как ты думаешь, с чего надо
начать работу?(выслушиваем предположения детей)
Правильно, мы сначала вырежем силуэт птицы без хвоста по готовому шаблону.
Антон, покажи как мы будем это делать
- Силуэт можно вырезать из бумаги
сложенной пополам.
Саша, покажи как правильно склады-

Художественное творчество.
Цель: продолжать знакомить детей с
объемной аппликацией.
Показывать способ вырезания силуэта
птицы из бумаги, сложенной пополам.
Продолжать учить вырезать по шаблону.
Закрепить известные способы аппликации.
Дать возможность каждому из детей проявить самостоятельность в выборе способов украшения работы.
Материал и оборудование: Цветной
картон, полоски цветной бумаги, клей,
ножницы, салфетка, краски, цветные карандаши.
Ход занятия:
- Ребята, послушайте стихотворение и
подумайте, о чем мы будем сегодня говорить.
Отпылала заря на востоке,
И послышалось в ближних кустах
В непролазно-густых, невысоких,
Нежно - тихое пение птах...
Налетело на птиц вдохновение,
В догорающем свете зари...
Не спугни их прекрасное пенье,
И душою и сердцем замри!
Итак, о чѐм сегодня мы будем говорить? (О птицах). Но мы будем не только
говорить, но и мастерить своими руками.
А что мы будем мастерить? (Красивых
птиц)
Посмотрите, сколько птиц прилетело к
нам в группу. Посмотрите и скажите, какие птицы сегодня у нас в гостях.
Варя, назови тех птиц, которые прилетели к нам весной.
Артем, а ты назови тех птиц, которые
зимовали с нами.
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вать бумагу пополам, и за какую сторону
держать заготовку?
Посмотрите на схему и еще раз запомните последовательность вырезывания
контура.(дети самостоятельно вырезают
силуэт птицы).
- Тело птицы мы приклеим к листу, а
шея и голова будут свободно обращены
вперед. Так мы получим не плоское, а объемное изображение, что придаст нашей
птице живость. Птица важно склонила голову и, кажется, что она вот-вот сойдет с
листа и упорхнет.
Затем перейдем к изготовлению хвоста.
Ульяна, покажи нам, как мы будем делать хвост.
Хвост-это самая главная часть нашей
птицы, ведь именно на нем она приносит
счастье. Подбор цветов, их сочетание;
форма перьев и украшение птицы - все это
ваше желание. У каждого получится своя,
неповторимая Птица Счастья. Чем необычнее, интереснее будет птица, тем
больше радости и счастья она принесет.
Украсить хвост можно обрезками бумаги,
можно разрисовать красками или карандашами.
Для того, чтобы работы получились
красивыми, нам надо подготовить свои
глаза и пальчики для рисования.
Гимнастика для глаз:
В небе бабочка кружится,
Крыльями она порхает,
Влево-вправо, влево- вправо
Всѐ летает и летает.

Покружилась, полетела,
На цветок красивый села.
Гимнастика для рук:
Наши алые цветки распускают лепестки,
Ветерок чуть дышит, лепестки колышет.
Наши алые цветки закрывают лепестки,
Головой качают, тихо засыпают.
(самостоятельная творческая деятельность детей).Во время работы включить
музыку для эмоционального настроения.
В процессе выполнения аппликации
педагог помогает ребятам советом,
направляет, подсказывает. Перед наклеиванием уточняет, что необходимо приклеить в первую очередь, что в последнюю.
- Ребята, у нас получилась целая стая
Птиц Счастья. Давайте рассмотрим птиц,
полюбуемся ими.
(рассматривание и анализ детских работ). Давайте рассмотрим птиц, полюбуемся ими. Включить аудиозапись птичьих
голосов, и на время, закрыв глаза, представить себя в сказочном лесу.
- Ребята, Птица Счастья несет на своих
крыльях удачу в делах, радость, мир в доме - все самое хорошее. Вы можете подарить ее тому, кому захотите.
- Удивительно, ребята, но чем больше
мы дарим счастья другим, тем больше его
становится у нас. Кому хотите подарить
свою птицу, с кем поделитесь своим счастьем? (ответы детей)
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Сизинцева Ирина Анатольевна
МАОУ"Гимназия №12 имени Г.Р.Державина" г.Тамбов
Анализ художественного текста
Анализ художественного текста - это
путь к воспитанию талантливого читателя,
это формирование положительной мотивации через постижение красоты родного
языка, его богатства и многообразия, глубокое осмысление художественного текста, умение видеть, понимать основные
идеи и тенденции, развитие языкового и
лингвистического чутья, воспитание творческой, самостоятельно мыслящей личности. Рассмотрим типы анализов художественных текстов.
Лингвистический анализ.
Лингвистический анализ текста предполагает его рассмотрение как искусной
организации языковых средств, отражающих определѐнное идейно-тематическое и
образное содержание, способное вызывать
эстетический эффект. Задача – изучение
языковых средств разных уровней в системе художественного текста с функционально-эстетической точки зрения их соответствия авторскому замыслу и его индивидуальной манере письма.
1) устаревшие слова и обороты;
2) непонятные факты поэтической
символики;
3) устаревшие окказиональные перифразы;
4) незнакомые современному носителю русского литерного языка диалектизмов, профессионализмов, арготизмов и
терминов;
5) индивидуально-авторские новообразования в сфере семантики, словообразования, сочетаемости;
6) ключевые слова разбираемого текста как художественного целого с тем или
иным конкретным содержанием;

7) устаревшие или ненормативные
факты в области фонетики, морфологии и
синтаксиса.
Виды лингвистического анализа:
- лингвистическое комментирование;
- полный поуровневый и частичный
лингвистический анализ;
- лингво-поэтический разбор текста.
Лингво-поэтический разбор текста
включает следующие данные:
1) место произведения в творчестве
поэта;
2) освещение жанровых и тематических особенностей текста;
3) определение идеи произведения;
4) эмоциональной тональности;
5) ритмики, стихотворного размера,
особенностей рифм;
6) описание художественных приѐмов
и их роли;
7) рассмотрение языковых средств в
их соотнесѐнности с образным строем
Стилистический анализ.
Лингвистику и стилистику текста объединяет общий объект изучения и некоторые аспекты анализа. Различие связано с
несовпадением целей и задач, единиц исследования и методики изучения.
Ключевые понятия:
1) Функциональный стиль – исторически сложившаяся разновидность употребления языка, отличающаяся от других подобных разновидностей особенностями
состава и организации языковых единиц.
2) Речевая системность стиля, организованная замыслом автора
3) Стилевые черты
Схема стилистического анализа.
1) сфера общения и ситуация, на кото66

рую текст ориентирован
2) стиль, подстиль и жанр текста
3) основные функции текста (общение,
сообщение, воздействие)
4) характер адресата с учѐтом стилистических особенностей текста
5) тип мышления, отражѐнный в тексте
(конкретный,
обобщѐнноабстрагированный, образный)
6) форма, тип речи, вид речи (монолог,
диалог, полилог)
7) стилевые черты
8) языковые приметы стиля, отражѐнные в тексте
9) образ автора и цель его текстовой
деятельности
10) индивидуально-авторские стилистические особенности текста на уровне
отбора языковых средств и их организации, включая стилистические приѐмы.
Литературоведческий анализ.
1. Прочитать текст свежим, не отягощѐнным догмами взглядом, прочитать его
как бы в первый раз, постаравшись выяснить, о чѐм говорит писатель лично с вами.
2. Формулировка интерпретации в
первом приближении и целенаправленный
анализ – перечитывание, ставящий целью
скорректировать, углубить первичную интерпретацию.
3. Определить содержательные доминанты произведения.

4. Для проверки верности интерпретации следует обратиться к анализу поэтики
данного произведения, к своеобразию его
стиля, к поискам стилевых доминант.
5. Чтобы объективировать свои впечатления, необходимо обратиться к анализу языковой формы и стилистических особенностей текста.
Схема литературоведческого анализа.
1. Время и обстоятельства написания
произведения.
2. Место произведения в творчестве
писателя.
3. Литературный род (эпос, лирика,
драма).
4. Жанр произведения.
5. Основная проблематика.
6. Тема.
7. Композиция.
8. Основной пафос произведения и
эмоциональная тональность.
9. Образный строй.
10.Идея.
11.Художественные особенности (тропы, фигуры, приѐмы).
Проникая в потаѐнные смыслы художественного произведения, мы постепенно
воспитываем культурного внимательного
читателя, тонкого и проницательного ценителя прекрасного – долгожданную отраду писателей.

Склярова Алла Николаевна
МБОУ Мечетинская СОШ Зерноградского района Ростовской области
Повышение уровня профессиональной деятельности педагога начальной школы в проектировании и реализации образовательного процесса, направленного на достижение
планируемых результатов по учебным предметам в соответствии с ФГОС
Современный мир меняется с невероятной скоростью. Но, может, стоит не согласиться с китайской мудростью? Труд-

Не дай вам Бог жить во время перемен.
Китайская мудрость
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ное время – это время величайших возможностей! Важно увидеть эти перемены,
войти в них, а это значить быть современным, быть со временем, «оказаться во
времени». Современная жизнь отличается
быстрыми темпами развития, высокой мобильностью, для молодого поколения появляется большое количество возможностей. Выйдя из стен школы, выпускник
должен продолжить саморазвиваться и
самосовершенствоваться, а для этого
необходимо научиться определенным способам действий и самим учителям.
Жизнь предъявляет сегодня человеку
жесткие требования – это высокое качество образования, коммуникабельность,
целеустремленность, креативность, а самое
главное - умение ориентироваться в
большом потоке информации. Подготовка
учеников к жизни закладывается в школе,
поэтому требования к образованию сегодня меняют свои приоритеты: знаниевая
составляющая уступает место развивающей.
"Национальная доктрина образования
в Российской Федерации" является концептуальной основой для реформирования
и дальнейшего развития системы образования в России на период до 2025 г. Она
предполагает, что выросший молодой человек будет Свободно и активно мыслящий, прогнозирующий результаты своей
деятельности и соответственно педагог,
моделирующий
воспитательнообразовательный процесс, является гарантом решения поставленных задач.
Приоритетной задачей системы повышения квалификации на современном этапе, согласно Концепции модернизации
российского образования, становится повышение профессионального уровня педагогов и формирование педагогического
коллектива, соответствующего запросам
современной жизни.

От уровня профессионализма педагогов, их способности к непрерывному образованию напрямую зависят результаты социально-экономического и духовного развития общества. В соответствии с этими
требованиями можно определить основные
подходы к развитию профессионализма
педагога:
 Непрерывное научно-методическое
сопровождение развития профессионализма через оказание помощи методическим
объединениям, отдельным педагогам в организации деятельности на уровне школы,
с учетом педагогического стажа, уровня
профессионализма и индивидуальных запросов личности педагога.
В нашей школе стало традицией взаимодействовать и по параллелям классов, и
на ежедневных утренних встречах обсуждать порядок нашей работы на день, действуют шефские отношения над молодыми
педагогами, всегда окажут помощь, лишний раз разъяснят непонятное наши завучи: по первым классам - Играева И.А., по
всем другим - Маркина Т.В..
Меня давно интересовали проблемы
здоровьесбережения. Я прослушала все
доступные
современные лекции
В.Ф.Базарного о здоровьесбережении в
школе и считаю, что именно этот педагогноватор является единственным в современной педнауке России человеком, который научно обосновал свою педтехнологию здоровьесбережения. Сейчас я пытаюсь в меру своих сил претворять идеи здоровьесбережения в своем классе.
На сегодняшний день мои дети работают за конторками, стоят на массажных
ковриках босиком, мы используем тренажер для развития зрения, планирую использование экологического панно в уроках, массажную дорожку, визуальные кресты.
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тодической работы относятся:
лектории, конференции, научно – методические семинары, научно – практические и проблемные семинары, работа
творческих лабораторий и временных
творческих групп формального и неформального характера, дискуссии, и другое.
 Развитие профессионализма через
курсы повышения квалификации без отрыва от производства с получением документа государственного образца.
Данная форма реализуется очно и заочно на основании договоров с учреждениями, имеющими лицензию на повышение квалификации. В этом учебном году я
прошла курсы по теме :
«Системно-деятельностный
подход,
как основа реализации ФГОС»;
«Психолого-педагогические технологии создания здоровьесберегающей среды», которые проходили очно на базе
нашей школы
«Основы религиозных культур и светской этики: проблемы и перспективы преподавания в начальных классах».
Будут еще полезные курсы - обязательно буду учиться, потому что польза от
них есть всегда, и вообще узнавать новое
всегда интересно. Хотелось, чтобы программы курсов от теоретических сдвинулись в практическую составляющую.
 Реализация накопительной системы
повышения квалификации, учитывающей
индивидуальную образовательную программу педагога.
Я постоянно работаю над своим
―Портфолио‖. Все свои значимые работы с
детьми, выступления перед учителями, родителями, я размещаю на своем сайте, где
все могут использовать мои материалы для
уроков, внеурочных и внеклассных мероприятий, для родительских собраний и пр.
Также я пользуюсь наработками других
учителей.

В нашей школе хорошо поставлена работа по участию детей и учителей в различных конкурсах. Это участие может
происходить дома, а также мы предоставляем детям, не имеющим компьютер, класс
и время для участия в интернет - конкурсах.
Результаты прогнозных исследований
ученых, показывают, что в наступающем
веке образование должно будет стать непрерывным процессом, который будет
продолжаться в течение всей жизни человека. Ведь только таким образом он сможет адаптироваться к непрерывным технологическим инновациям.
Хочу еще обратить внимание на принципы
педагогического проектирования
нашей каждодневной работы. Их всего
два:
1. Принцип ориентации на человека
- участника педсистем, процессов или ситуаций - является главным.
Не следует навязывать учащимся выполнение своих проектов уроков, надо
уметь отступить, заменить их другими.
Жестко и детально нельзя проектировать ни один урок: следует, оставлять возможность для импровизации учащимся и
себе.
При проектировании педагогу рекомендуется ставить себя на место учащегося и мысленно проектировать его поведение, чувства, возникающие под влиянием,
создаваемой для него системы, процесса
или ситуации.
2. Принцип саморазвития ситуаций
означает: создание их динамичными, гибкими, способными по ходу реализации к
изменениям, перестройке, усложнению
или упрощению.
Жизнь всегда разнообразнее и неожиданнее любых проектов. Особенно это
проявляется в педагогике. Нельзя допустить, чтобы какой-либо план, пособие,
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сценарий оказывали насильственное влияние на воспитанника, ломали его волю,
навязывали ему идеологию. Педагог располагает достаточным количеством методов, средств, форм, а также разнообразным
содержанием, чтобы выбрать именно то,
что нужно его воспитанникам, помогает
им расти и развиваться.
Исходя из этого, необходимо на каждом этапе урока предоставить возможность ученику стать реальным субъектом
деятельности, то есть сделать так, чтобы
он не только выполнял определѐнные действия по намеченному плану, но и принимал во всем проектировании активное
участие.
Например: 1.постановке (формулировании) цели и задач данного урока на
уроке письма в 1 классе я начинаю урок с
дидактической игры:
пишу на доске пары букв (маленькие и
заглавные), даю детям такую установку:
назвать и соединить «Мам» и «детишек»,
а та буква, которая планируется для изучения на уроке, «остается без пары»
-А где в классе спряталась эта буква?
(дети ищут, крутятся, находят, радуются,
двигаются)
2. планировании способов достижения намеченной цели:
При изучении написания букв мы играем в такую игру: «Конструктор»
- Ребята, из каких «запчастей» состоит
наша буква?
-Давайте попробуем соединить эти запчасти в букву и т.д.
Конечно, я веду первоначально детей,
но когда эта работа проводится в системе,
то они сами уже планируют этапы урока,
используя опыт прошлых уроков.
Наши учителя являются активными
участниками всевозможных вебинаров,
семинаров, форумов, где имеют возможность высказывать свое мнение и задать

интересующий вопрос руководителю, который является компетентным в обсуждаемой теме. Интернетом я пользуюсь постоянно: и при подготовке к отдельным
урокам, и даже в большей мере при подготовке к внеурочной деятельности. В классе у меня есть компьютер и проектор, которые я активно использую, начиная с самого утра, с зарядки. Скачала многие
физминутки, зарядки, флешмобы и широко
использую их в своей работе, Самостоятельное письмо, например, мы пишем под
классическую музыку. Использую музыкальные произведения для релаксации.
При этом использую свои знания по валеологии.
В Моральном кодексе Российского педагога записано: педагог должен быть самокритичным и одновременно оптимистом
в своей профессиональной деятельности,
должен постоянно расширять свою эрудицию, развивать профессиональную культуру и мастерство, стремиться к профессиональному совершенствованию и творческой самореализации, заботиться как о
своем авторитете, так и об авторитете коллег. Поэтому необходимо постоянно самообразовываться.
―… то, что мы знаем – ограничено, а
то, что не знаем – бесконечно‖.
... В своей педагогической деятельности, которая насчитывает уже достаточный
стаж, я стараюсь применять и «примерять»
разные педагогические инновации.
Сейчас учитель свободен в выборе современных педагогических технологий:
технология проектного обучения, технология развития критического мышления,
мыследеятельностная педагогика, проблемное обучение, проектное обучение,
технологии логико-смыслового моделирования и т.д.
Выбор за каждым учителем и профессиональный рост зависит от каждого.
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Сурина Екатерина Викторовна
г. Белореченск МБОУ НОШ 39
Этические подходы в системе взаимоотношений "учитель-ученики"
Среда, в которой происходит общение
и взаимодействие между учителями и учениками, имеет как общие, так и особенные
социальные признаки. Ведущая роль учителя в этой среде обусловливает повышенные моральные требования к нему, потому
что объектом его воздействия являются
дети с особым комплексом моральнопсихологической незащищенности. Учитель общается с учениками в тот период,
когда они на практике постигают азбуку
социальных отношений и нравственности,
когда у них формируются и закрепляются
основные нравственные установки. Мир
взрослых дети постигают через призму
взглядов любимого учителя, который нередко становится их идеалом на всю
жизнь. Среди учителей немало истинных
воспитателей, приобщающих детей не
только к знаниям, но и к добру, красоте,
оказывающих решительное влияние на
формирование их идеалов, жизненных позиций. Педагогическая мораль признает
такие нормы взаимоотношений между
воспитателями и воспитуемыми, которые
способствуют развитию творческой личности, формированию человека, обладающего чувством собственного достоинства.
Важнейшее условие положительного
воздействия педагога на воспитуемого —
сочетание разумной требовательности и
доверия к нему
Наиболее распространенные нарушения в этике поведения учителя:
1. Обращение к ученику по фамилии.
2. Отсутствие извинения в адрес ученика в случае своей оплошности.
3. Приказной, административный характер просьб учителя, без приглашающих

интонаций, без слова «пожалуйста».
4. Невнимание к ответу ученика (прерывание речи ученика, беседа с другими
во время ответа).
5. Постановка ребенка в неудобное,
унизительное положение на уроке.
6. Сравнение ученика с другим учеником, а не с самим собой.
7. Неумение выразить веру в ученика.
8. Отсутствие доброжелательности к
учащемуся, нежелание учителя расценить
поступок ученика в благоприятном для него смысле.
9. Неумение признавать взрослость
школьника, его право на другое мнение.
10.
Неудачи ребенка в учении
нисколько не должны снижать общее уважение к нему как к человеку. Надо уметь
разводить учебную отметку и оценку личности.
Важнейшим требованием педагогической этики, которое регулирует взаимоотношения учителя и учащихся, является
требование справедливой оценки нравственного поступка ученика. Нравственный поступок нередко отождествляют с
действием. Однако действие — это лишь
звено в сложном механизме нравственного
поступка. Нравственным поступком можно назвать лишь то действие, в котором
заключено отношение человека к комунибудь или чему-нибудь. Лишь такое действие подлежит моральной оценке
Педагогическая этика не признает бесконфликтного воспитания. Но моральные
конфликты должны разрешаться не методом административного нажима, а путем
нахождения разумных решений. Нервозность в конфликтных ситуациях, катего71

ричность в оценках поступков учащихся
способствуют лишь нагнетанию нездоровой нравственной атмосферы.
Поэтому следует руководствоваться
следующими рекомендациями:
1. Нельзя быть олицетворением лозунга «Учитель всегда прав!»
2. Нужно быть человеком, а если получится, то человеком с большой буквы.
3. Не надо стесняться признаваться в
собственных ошибках, нужно быть честным с детьми, добрым, но не добреньким.
4. Не давать обещаний, которые не
можешь выполнить.
5. Быть оптимистом.
6. Быть активным и инициативным.
7. Быть простым и человечным, сохраняя дистанцию между собой и учениками, - установить ее снова будет гораздо
труднее.
8. Исключить крики и оскорбления.
9. Учитывать мнение учащихся.
2. Этические подходы в системе взаимоотношений «учитель и родители»
Успех воспитания учащихся зависит
не только от отношения учителя к своим
обязанностям, его подготовки, нравственно-психологического облика, но и от влияния той ближайшей микросреды, в которой живут и воспитываются дети.
Выделяя в системе нравственных отношений подсистему «учитель — родители ученика», нужно исходить из того, что
семья — важнейший источник формирования нравственных позиций ребенка, закрепления
его
нравственнопсихологических установок.
Как показывают многие исследования,
семейное воспитание накладывает глубокий отпечаток на формирование нравственных качеств личности. Семья является первичным коллективом, где ребенок
приобретает некоторый жизненный опыт и
приобщается к бытующим в обществе

нормам морали.
В школу приходит семилетний человек, у которого уже сложились представления о хорошем и плохом, красивом и
уродливом. Учитель должен знать не только то, какие представления сформировались у ребенка, но и в каких условиях происходило это формирование. Поэтому ему
важно наладить контакт с родителями
учащихся, сделать их союзниками в деле
воспитания.
Учителю и родителям важно стать
взаимозаинтересованными людьми, потребности которых в доброжелательном
общении стали бы естественными, органичными, послужили бы основой всей системы нравственных отношений.
Нравственные отношения между учителями и родителями строятся через посредника, т. е. через ученика, который оказывается включенным в две автономно
воздействующие на него микросреды:
школьную и семейную. В оптимальном
варианте эти две микросреды должны сливаться. Учитель должен стать частью семейной микросреды (как ближайший советчик родителей в вопросах обучения и
воспитания их детей), а родители ученика
— частью его школьной микросреды (как
участники общего педагогического процесса).
При таком слиянии микросреды и возможны подлинное взаимопонимание, взаимная забота (не только об ученике, но и
друг о друге), взаимопомощь и все то, что
составляет богатство, культуру нравственных отношений в непосредственном окружении школьника.
Родитель ребенка не ваш ученик, не
ваш враг, а друг, советчик, единомышленник.
Профессионально-педагогическая этика - сложная система моральных связей и
отношений, нравственно-педагогических
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требований, принципов и норм, которые
вытекают из специфики профессиональной
деятельности и определяют моральнопедагогические убеждения специалиста,
его взгляды, установки и чувства в области
решения стоящих перед ним профессиональных задач. Все это позволяет ему регулировать свое отношение к учебновоспитательному труду, своей профессии,
окружающим людям и самому себе. Проявляются
нравственно-педагогические
требования и нормы в его моральном выборе, конкретных действиях и поступках, в
реальных качественных характеристиках,
высокий уровень развития которых позволяет ему эффективно решать профессиональные задачи. Проблема формирования
профессиональной культуры в настоящее
время очень актуальна, т.к. инновацион-

ные процессы, происходящие в педагогической теории и практике, предъявляют
серьезные требования к подготовке будущего учителя. «Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники
могли самостоятельно ставить и достигать
серьѐзных целей, умело реагировать на
разные жизненные ситуации». (Национальная
образовательная
инициатива
«Наша новая школа»).
Раскрыть учащимся красоту человеческих поступков, научить отличать добро от
попустительства, гордость от спеси может
только тот учитель, чьи нравственные
установки безупречны. В.А. Сухомлинский подчеркивал, что учитель становится
воспитателем, лишь овладев тончайшим
инструментом воспитания – наукой о
нравственности, этикой.

Сухарева Наталья Александровна
МАУ "ЦППМСП Тракторозаводского района г. Челябинска"
Принципы нейропсихологического обследования и преодоления речевых расстройств в
работе учителя-логопеда у ребенка с ограниченными возможностями здоровья
Изучение состава детей, обратившихся
для обследования в ПМПК (психологомедико-педагогическую комиссию), показывает, что с каждым годом увеличивается
число детей с осложненной патологией, с
корковым генезом. При обследовании ребенка в ПМПК определяется уровень речевого развития и неврологическая симптоматика. Эти заключения дают учителюлогопеду образовательного учреждения
лишь общую картину для выбора методов
и приемов по исправлению, предупреждению речевого дефекта. На практике часто
встречаемся с тем, что при одном и том же
клиническом и педагогическом диагнозе у
детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) механизмы нарушения

речи могут быть различными.
Педагогам-практикам
необходимо
иметь представления о психофизиологических и нейропсихологических механизмах
нормального и отклоняющегося психического развития, понимание сущности речевого дефекта и особенностей развития детей с ОВЗ.
Эффективность коррекционного обучения детей с расстройствами речи зависит от умения правильно диагностировать
речевой дефект, «от квалификации главного, первичного звена в структуре дефекта» (Р.Е. Левина). Чтобы правильно организовать работу, учителю-логопеду необходимо не только выявить речевые нарушения, но и проанализировать процесс
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возникновения дефекта, выявить первопричину нарушения. Анализ аномальных
проявлений, проведенный с учетом законов развития, позволит оценить роль основного дефекта в становлении речи ребенка, отделить причину от следствия.
Учитель-логопед должен опираться на
«принцип системного подхода к рассмотрению речевой патологии» (Р.Е. Левина)
при изучении закономерностей возникновения нарушения речи. Подчиненный
принципу развития, системный анализ речевой деятельности, позволяет раскрыть
связи, существующие между произношением и фонематическими процессами,
между фонемаобразованием и лексикограмматической стороной речи, между
устной и письменной речью. Данный
принцип предполагает понимание значимости этих связей для коррекционного
обучения и их анализ этих связей, существующих между различными нарушениями.
Так как «речевая деятельность формируется и функционирует в тесной связи
с психикой ребенка» (Л.С. Выготский), то
нарушение психических процессов (восприятие, память, мышление) могут непосредственно вызывать речевую патологию
или усугублять ее. При анализе речевой
деятельности следует изучать структуру
речевого дефекта на уровне с психическими особенностями ребенка. Правильное
функционирование психических функций
обусловлено совместной работой многих
анализаторов, поэтому психологическая
сторона методики коррекционного воздействия должна строится с учетом механизмов нарушения. Динамика коррекционного
обучения будет зависеть от той методологической основы, которой будут руководствоваться учитель-логопед и педагогпсихолог в своей работе. Совместное сотрудничество таких специалистов обу-

словлена тем, что природа нарушения речи
зависит от взаимодействия с другими психическими функциями, от особенностей
личности ребенка, его отношением к своему дефекту. Логопедическая работа должна быть направлена не только на коррекцию языковых и речевых средств, но и на
психические процессы, которые участвуют
в образовании речевого дефекта.
При выборе методов обследования и
преодоления речевых расстройств, следует
учитывать данные онтогенеза и патогенеза ВПФ ребенка. На первых этапах развития ребенка сложные психические процессы формируются на базе элементарных
функций (исследования Л.С. Выготского,
А.Р. Лурия). Четыре психических процесса: внимание, восприятие, память, мышление составляют психологическую базу речи. Они то и создают базу для формирования речи. У части детей речь оказывается
нарушенной вторично и тяжесть ее нарушения находится в прямой зависимости от
степени нарушения элементарных функций. Поэтому коррекция речевых расстройств, прежде всего, предусматривает
восстановление психологической базы речи, ее основ. И динамика обучения оказывается незначительной, если учительлогопед начинает коррекционную работу с
детьми с корригирования недостатков речи, а не с восстановления и развития ее
психологической составляющей.
Таким образом, широкое применение в
практике методологических принципов
анализа речевой патологии позволяет
обосновать содержание и методику коррекционного обучения детей с ОВЗ, дифференцировать, индивидуализировать их.
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Тихолаз Олег Васильевич
СПб СВУ
Деятельность воспитателя учебного курса суворовского военного училища
по формированию и поддержанию познавательного интереса
в учебной деятельности у воспитанников
Сегодня наше общество ждет от школы развитых, инициативных, способных
мыслить, с творческим подходом,с твердыми знаниями выпускников. Поэтому вопрос, связанный с повышением качества
обучения на современном этапе становится
как никогда актуальным в педагогической
деятельности учителя.
Особенностью организации учебного
процесса в суворовском военном училище
является повышенная интенсивность изучения учебного материала, требующая от
воспитанников определенных сформированных навыков самостоятельной работы.
Распорядок дня суворовцев в первой половине дня почти ничем не отличается от
режима детей, обучающихся в обычных
школах. Существенным отличием в деятельности воспитанников училища от своих сверстников является то, что во второй
половине дня под руководством воспитателя учебного курса проводится самостоятельная подготовка. Основная цель, которую преследует воспитатель - это организация интенсивной и эффективной подготовки своих воспитанников к учебным занятиям на следующий день.
Современные взгляды образовательно-

го процесса диктуют требования, которые
призваны совмещать поиск новых образовательных технологий с сохранением
предыдущего накопленного опыта. Основной целью при подготовке суворовцев является нравственное, культурное, интеллектуальное и физическое развитие воспитанников, создание условий для получения
ими необходимого образования.
Решая данные задачи, воспитатель
наряду с учителем, несет полную ответственность по организации результативного учебного процесса. Для организации
эффективного обучения воспитанников в
часы самостоятельной подготовки воспитатель должен выработать систему приемов и способов, которая смогла бы повысить уровень познавательного интереса
суворовцев.
Познавательный интерес- это избирательная направленность личности на
предметы и явления окружающей действительности. Говоря другим языком, познавательный интерес- это интерес к учебной
деятельности, к приобретению новых знаний, к науке.
Несомненно, познавательный интерес
зависит от уровня развития ребенка, от
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накопленного им опыта и полученных знаний. Но в первую очередь он подчинен
способам подачи материала. Самое главное - это суметь заинтересовать воспитанников содержанием изучаемого материала.
Следовательно, основной задачей воспитателя необходимо считать организацию динамического проведения самостоятельной
подготовки, с применением эффективных
способов доведения и проверки изучаемого материала. И здесь сразу хочется оговориться, что без тесного и четкого взаимодействия с преподавателем, деятельность
воспитателя останется безрезультативной.
Суть деятельности воспитателя учебного курса в суворовском училище сводится к тому, что он должен за достаточно
короткий срок проверить выполнение домашнего задания, оценить степень подготовки каждого воспитанника и учебной
группы в целом, а также выявить вопросы,
вызвавшие затруднения при изучении конкретной темы и оказать помощь в их решении. При этом мы должны помнить, что
простой выход к доске с пересказом правила или решением какого- либо математического примера, несомненно, покажется воспитанникам скучным занятием.
Именно поэтому воспитателю учебного
курса приходится прибегать к инновационным способам проверки домашнего задания. Оригинальность этих способов и
методов проверки заключается в том, что
они должны включить мыслительную деятельность ученика и выработать у него
осознанную активную мотивацию к изучаемому предмету.
Можно выделить ряд приемов формирования познавательного интереса и активности у воспитанников:
Дискуссия. Для проведения дискуссии
необходимо определить две точки зрения
или взгляда на какой-либо актуальный вопрос пройденной темы. Учебная группа

делится на две подгруппы, которые под
контролем воспитателя, отстаивают свои
точки зрения.
Иная постановка вопроса. Воспитатель, внимательно изучив содержание параграфа изучаемого материала, составляет
вопросы, звучащие по- иному, чем в учебнике. При добросовестной подготовке воспитанников, эти вопросы не смогут вызвать у них затруднений.
Тихий опрос. Воспитатель негромко
опрашивает одного или нескольких суворовцев по пройденной теме. При этом
остальные продолжают выполнять домашнее задание.
Вопрос автору. Из класса выделяется
группа наиболее подготовленных воспитанников, которые образно будут представлять автора какого-либо произведения,
открытия или изобретения. Остальные же
суворовцы готовят, а в последующем задают интересующие их вопросы «автору».
Взаимная проверка. После выполнения домашнего задания ученикам предлагается обменяться тетрадями с соседом по
парте. Далее воспитанники должны проверить выполненное задание, оценить его и
проанализировать сделанные ошибки.
Опрос-светофор. Воспитатель раздает
воспитанникам картонные кружки, с одной
стороны которые имеют красный цвет, а с
другой- зеленый. После заданного вопроса,
обращенный к воспитателю кружок зеленого цвета дает сигнал, что ученик знает
на него ответ. И напротив, кружок красного цвета сообщает о том, что воспитанник
не готов ответить на поставленный вопрос.
Солидарный опрос. Если воспитанник затрудняется ответить на поставленный вопрос, то ему предоставляется возможность воспользоваться помощью учебной группы. При этом он должен сам выбрать ученика, который будет ему помогать.
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Тематический кроссворд. Не только
взрослые, но и дети очень любят разгадывать кроссворды. Воспитатель совместно с
учителем, составляют кроссворд по изучаемой теме и предлагают его решить воспитанникам.
Программируемый опрос. Воспитатель формирует несколько ответов на поставленный вопрос, один из которых является правильным. Ученику предлагается из
всего списка ответов выбрать на его взгляд
правильный. Этот метод становится
намного интересным, если преподаватель
возьмет за основу и станет на защиту одного из неправильных ответов и тем самым даст возможность ученику отстоять
свое мнение.
Опросная цепочка. Один из учеников
отвечает на поставленный вопрос. Воспитатель в любое время останавливает воспитанника и предлагает продолжить ответ
следующему ученику. Этот способ хорошо
применять для получения более полного
ответа на вопрос.
Краткие
письменные
ответы.
Вспомним, что воспитатель учебного курса зачастую ограничен по времени для
проверки выполненного задания. Суть
данного метода заключается в том, что
ученики кратко (буквально несколькими
словами) отвечают на несложные вопросы
педагога.
Рецензия. Воспитанники внимательно
слушают ответ своего товарища. После
этого им предоставляется возможность
оценить выступление воспитанника, указав
на сильные и слабые стороны ответа.
Сверка с правильным ответом. Воспитатель записывает правильное решение
на доске или выводит его на экран проектора. Суворовцы сверяют свое решение с
решением на доске и при необходимости
исправляют допущенные ошибки.
Найди ошибку. Данный способ очень

похож на предыдущий. Разница состоит в
том, что воспитатель намеренно допускает
ошибку в ответе на доске, а суворовцы в
свою очередь должны найти все допущенные ошибки.
Эффективность организации самостоятельной подготовки и ее проверки зависит от того на сколько творчески подходит
воспитатель к решению данной задачи. На
этот счет есть несколько простых правил.
Для того, чтобы на занятии воцарились дисциплина и порядок воспитателю
не обязательно проявлять излишнюю строгость. Ученики не должны, потупив глаза в
пол, думать о том, кто пойдет к доске. В
классе должна преобладать атмосфера легкости, доверия и доброжелательности.
Именно такая обстановка подтолкнѐт воспитанников к активной творческой деятельности.
Воспитателю не стоит слишком заострять внимание на ошибках своих воспитанников, и наоборот следует поощрять их
за малейшие успехи. Воспитатель- не оппонент, а друг своему воспитаннику. У них
общая цель, которую они должны достичь
вместе.
Рассматривая какую- либо тему урока
желательно привязать ее с реальной жизнью, показать тем самым ее актуальность и
нужность. Суворовцам, например, очень
нравится, когда какие- либо физические
или математические законы воспитатель
объясняет с помощью военной тематики, а
именно если это касается конкретного вооружения и его технических характеристик.
При изучении предмета воспитатель
должен, как можно чаще использовать
проектор с показом видео или всевозможных слайдов, он должен помнить, что одна
минута видео заменяет один миллион восемьсот тысяч слов информации.
Проведение самостоятельной подго77

товки должно проходить в динамике с
охватом максимального количества учащихся. Монотонность – враг интереса и
активности. Продуманное, форсированное
начало занятия с последующим его затуханием, сведет все старания воспитателя к
нулю. Он должен четко отслеживать всех,
потерявших интерес к изучаемой теме
учеников, и в первую очередь их вовлекать
в процесс проведения занятия по самостоятельной подготовке.
Желательно, чтобы самостоятельная
подготовка проводилась с элементами состязательности. И лучше, если соревнование в изучении материала проходило не
индивидуально, а между микрогруппами
(например, между отделениями). В этом
случае более активные суворовцы будут
сами подталкивать к действиям менее
энергичных воспитанников.
Основой развития любого ребенка, как
личности, является процесс формирования

у него познавательного интереса. Этот
процесс имеет особое значение в школьном возрасте. Здесь мы рассматриваем интерес, как средство достижения цели в любой школе – максимально приблизить воспитанника к обучению и добиться, чтобы
это обучение было желанным и ожидаемым, без получения которого немыслимо
полноценное развитие ребенка. Процесс
этот очень долгий, требующий от воспитателя каждодневной корректировки в своей
деятельности. Задача воспитателя учебного курса - это построить свою целенаправленную, планомерную работу таким образом, чтобы познавательный интерес коснулся всех учащихся без исключения.
Именно от знания воспитателем своего
коллектива учащихся или индивидуальных
особенностей каждого суворовца будет
строиться система работы по поддержанию познавательного интереса.

Фадеева Ольга Анатольевна
МБОУ "Уемская СШ" Приморский район Архангельская область
Обобщающий урок по географии 8 класс "Природа Архангельской области"
Воспитывать чувство патриотизма и
любви к малой родине.
Оборудование:
Физическая карта Архангельской области.
Компьютер, экран, мультимедиа, презентация к уроку, раздаточный материал.
Содержание урока:
1.Организационныймомент.
2.Объявление темы, цели и задач
урока.
Слово учителя.
Сегодняшний урок мы начнѐм со стихотворения нашего северного поэта
А.Яшина ―Только на Родине‖

Цель урока:
Обобщить и расширить знания учащихся о природе Архангельской области.
Задачи:
1.Образовательные:
Систематизировать знания учащихся о
природе Архангельской области.
Проверить знания географической номенклатуры.
2.Развивающие:
Развивать географическую зоркость
путѐм нахождения ошибок.
Развивать способности учащихся к рефлексии.
3.Воспитательные:
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Да, только здесь, на Севере моем,
Такие дали и такие зори,
Дрейфующие льдины в Белом море,
Игра сполохов на небе ночном.
Нехожеными кажутся леса,
Бездонными – озерные затоны,
Неслыханными – птичьи голоса,
Невиданными – каменные склоны.
Здесь, словно в сказке, каждая тропа
Вас к роднику выводит непременно.
Здесь каждая деревня так люба,
Как будто в ней красоты всей вселенной.
И, уж конечно, нет нигде людей
Такой души и прямоты, и силы,
И девушек таких вот, строгих, милых,
Как здесь в лесах, На родине моей.
Но если б вырос я в другом краю,
То все неповторимое,
Как чудо,
Переместилось, верно бы, отсюда
В тот край, другой –
На родину мою.
Как вы уже поняли, наш урокобобщение знаний по теме ―Природа Архангельской области.
Каждый человек должен любить свою
Родину, а это невозможно, если о ней мало
знаешь.
Сегодня наша задача обобщить и повторить то, что нами изучено. На уроке
работайте активно, соблюдайте дисциплину.
3. Обобщение и закрепление изученного материала.
1) Задание “Найди ошибки в тексте”.
Это задание на повторение разделов
“Географическое положение Архангельской области
« Нашей области в 2914 году исполнилось 80 лет.
Область находится на востоке Русской равнины. Область омывается вода-

ми Белого, Балтийского и Баренцева морей. Архангельская область граничит с
Вологодской областью, с Республикой
Коми, с Кировской областью, с Мурманской областью.
Крайняя северная островная точка
находится на островах Новая Земля, а
южная находится в Вельском районе.
В состав области входит много островов. Самые северные из них– Соловецкие,
а самые крупные – Новая Земля, которые
находятся в Белом море. Город Архангельск расположен вдоль самой длинной
реки области – Северной Двины.»
2) «Побережье Архангельской области»
Задание :найти соответствие между
географическим объектом и его названием.
Карточка №1
Море

Пролив

Остров

Полуостров
Губа
Полуостров

Море
Полуостров
Море

Пролив
Остров
Губа

Губа
(залив)
Остров
Губа
пролив

_________________________________
Карточка №2
Белое
Канин
Чѐшская
Онежский

Карские
Ворота
Баренцево
Югорский
Карские

Новая Земля
Поморский
Вайгач
Двинская

Мезенская
Колгуев
Печорская
Маточкин
Шар

3).»Кто быстрее?»
А) кроме материковой части в состав области входят острова, назовите их
- Колгуев, Вайгач, Новая Земля, Земля
Франца-Иосифа
Б) В каких климатических поясах расположена область – арктический, субарктический, умеренный
В) когда была образована область 23 сентября 1937 года
Г) Месторождения каких полезных
ископаемых были открыты в Приморском районе в 1980 году, о их наличии
упоминается еще в царствование Анны
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Иоановны – алмазы
Д)Какие полезные ископаемые добываются на территории Архангельской области – нефть, газ, бокситы, агаты, торф,
минеральные воды, лечебные грязи, глина, известняк.
Е) Назовите реки Архангельской области – Двина, Мезень, Пинега, Печора,
Вага, Вашка, Вычегда.
Ж) Самое большое по площади озеро области - Лача
З) В каких природных зонах расположена область, какая
из них наиболее
уязвима в результате хозяйственной деятельности человека - арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга
И) назовите крайнюю северную точку Архангельской области и России –
мыс Флигели
К) С какого времени начали добычу
полезных ископаемых в области - с 12
века
Л) какие полезные ископаемые области имеют российское значение – нефть,
газ, бокситы, алмазы
4). «Карта Архангельской области»
Задание: Выберите из списка географические объекты Архангельской области. Пользуясь основой для выполнения
задания, соедините линией точки, обозначенные числами в скобках.
5). «Загадочный лабиринт»
Прочтите утверждение в квадрате 1,
если оно верно, перейдите о него к следующему квадрату по стрелке «да», если
оно неправильное - по стрелке «нет». Записывайте номера квадратов, которые вы
проходите. Задание считается выполненным, когда вы доберетесь до квадрата 24.
6). кроссворд «Краеведение. Архангельская область»
Кроссворд
« Архангельская область»

Кроссворд
«Архангельская область»

Вопросы кроссворда.
1. Российский космодром, расположенный в 180 километрах к югу от Архангельска
2. Город на севере европейской части
России. Расположен на обоих берегах Северной Двины и островах дельты в 30-35
км от места впадения реки в Белое море.
Климат умеренный, морской. Основан по
указу Ивана Грозного в 1584 году вблизи
Михайло-Архангельского
монастыря
.Город воинской славы, награждѐн орденом Ленина. Главный город нашей области
3. Крупнейшее коренное месторождение этих полезных ископаемых расположено около посѐлка Поморье Приморского
района Архангельской области и названо в
честь Михаила Васильевича Ломоносова,
90 % этих полезных ископаемых бесцветные, но встречаются с желтой, зеленой,
фиолетовой окраской.
4. Само
название этого города
произошло от того, что первоначально поселились у Соляного озера, отчего ещѐ в
XV веке назывался посад Усолье (или го80

род Усольск). С конца XV — начала XVI
веков богатые соляные варницы города и
его местонахождение на торговом пути с
сибирскими инородцами привлекали поселенцев из Русского государства, в числе
которых были Строгановы. Как называется этот город сейчас?
5. Архипелаг в Белом море на входе в
Онежскую губу. Площадь — 347 км². Это
самый крупный по площади архипелаг Белого моря, состоящий из шести крупных
островов.
6. В мае 2010 года на площади Мира в
Архангельске состоялось торжественное
открытие необычного памятника этому
животному, благодаря которому, в годы
Великой Отечественной Войны были спасены тысячи людей не только в Архангельске, но и в блокадном Ленинграде.
7. Город на левом берегу Северной
Двины, строительство началось в 1924 году на левом берегу протоки Мечка-Полой
реки Северной Двины. С 7 апреля 1935 года здесь началось строительство сульфитцеллюлозного комбината, названное Архбумстроем (Архбум). Как называется
этот город?
8. Город с 1938 года, в 1950-е годы
XX века завод, расположенный в этом
городе решено было перевести на строительство атомных подводных лодок, и в
скором времени он стал главным советским предприятием по производству стратегических подводных лодок.
9. Первый
русский
учѐныйестествоиспытатель мирового значения,
уроженец Архангельской губернии, энциклопедист, химик и физик; он вошѐл в
науку как первый химик, который дал физической химии определение, весьма близкое к современному, и предначертал обширную программу физико-химических
исследований экономики..Разработал проект Московского университета, впослед-

ствии названного в его честь.
10.
Район в составе Архангельской области Российской Федерации., был
образован 15 июля 1929 года. Административный центр района — город Архангельск. Летом 2014 года район будет отмечать 85 лет со дня образования
11.
Это море до XVII века было
известно как Студѐное, Соловецкое, Северное, Спокойное, Белый залив — внутреннее море на севере европейской части
России, относится к Северному Ледовитому океану. В скандинавской мифологии
море известно под названием «Гандвик»;
также известно как «Залив змей (Bäy of
Serpents)» из-за изогнутой береговой линии.
1) Задание “Найди ошибки в тексте”.
Это задание на повторение разделов
“Географическое положение Архангельской области
«Нашей области в 2914 году исполнилось 80 лет.
Область находится на востоке Русской
равнины. Область омывается водами Белого, Балтийского и Баренцева морей. Архангельская область граничит с Вологодской областью, с Республикой Коми, с Кировской областью, с Мурманской областью.
Крайняя северная островная точка
находится на островах Новая Земля, а южная находится в Вельском районе.
В состав области входит много островов. Самые северные из них– Соловецкие,
а самые крупные – Новая Земля, которые
находятся в Белом море. Город Архангельск расположен вдоль самой длинной
реки области – Северной Двины.»
_________________________________
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“Географическое положение Архангельской области
« Нашей области в 2914 году исполнилось 80 лет.
Область находится на востоке Русской
равнины. Область омывается водами Белого, Балтийского и Баренцева морей. Архангельская область граничит с Вологодской областью, с Республикой Коми, с Кировской областью, с Мурманской областью.

Крайняя северная островная точка
находится на островах Новая Земля, а южная находится в Вельском районе.
В состав области входит много островов. Самые северные из них– Соловецкие,
а самые крупные – Новая Земля, которые
находятся в Белом море. Город Архангельск расположен вдоль самой длинной
реки области – Северной Двины.»
Итоги урока. Рефлексия.

Федюнина Равиля Исмаиловна
ГБОУ ООШ СП детский сад №16 "Колосок"
с. Тяглое Озеро Пестравского района Самарской области
Почему нельзя жить только ради детей?
ставляют заниматься музыкой, учиться на
врача и т.п. И тут возможны два варианта.
Либо ребенок послушно все выполняет, но
сам не ищет своего пути в жизни. Либо не
вступает в открытый конфликт с родителями, что может закончиться разрывом отношений.
→ Совет: дайте возможность сыну
или дочери самим решать, чем они будут
заниматься, на кого учиться, кем работать.
Пусть пробуют то, что им нравится, а не
действуют по вашей указке.
Помешаете созданию семьи
Когда подросток видит, что для родителей он единственный свет в окне, ему
очень трудно оставить их ради встреч с
ровесниками. Он опасается ревности домочадцев и одновременно боится, что,
оставшись одни, родители потеряют смысл
жизни. По этой причине девушки не ходят,
то - не в браке. И повторяется замкнутый
круг. Переняв модель отношений в вашей
семье, где все вертится вокруг него, ребенок не сможет выстроить нормальных отношений в своем будущем браке.

Почему нельзя жить только ради
детей?
Воспитаете эгоиста
Если будете потакать всем прихотям
ребенка, он привыкнет только брать, ничего не отдавая взамен. Такой человек вряд
ли будет ухаживать за вами в старости.
→ Совет: позаботьтесь о том, чтобы у
ребенка были свои обязанности, чтобы он
помогал по хозяйству, а когда подрастет,
отдавал часть заработка на общие нужды
Разовьете в ребенке комплекс вины
Зная, что ради него вы загубили свою
карьеру или развелись, ребенок всю жизнь
будет пытаться отдать вам долг. Возможно, он станет успешным, но всегда будет
чувствовать себя виноватым, а значит
несчастным.
→ Совет: помните, что вы не только
мать или отец, но и надежный друг комуто, и интересный собеседник. Живите полной жизнью.
Не дадите ребенку найти себя
Часто родители стараются воплотить
в ребенке свои несбывшиеся мечты: за82

→ Совет: не посвящайте все свое
время детям. Тогда и у них останется время на себя, и они не будут бояться ранить
вас, строя собственные отношения.
Рискуете остаться в одиночестве
У родителей должно быть что-то еще,
что держит их вместе, помимо огромной
любви к ребенку. Иначе, как только чадо
вырастет и уйдет, их браку не надо будет
держаться. Часто после этого супруги раз-

водятся, и ребенок понимает, что всю
жизнь его образцовая семья держалась на
обмане и фальши. После такого он будет
бояться вступить в брак, так как не сможет
поверить в искренность чувств своего избранника.
→ Совет: любите свою половинку,
растите детей вместе, но ни в коем случае
не делайте из этого культа. Дети вырастут
и уйдут, а вам жить дальше вместе.

Цыпленкова Юлия Леонидовна, Юлина Галина Васильевна,
Ежова Наталия Михайловна, Жидкова Татьяна Петровна
МБДОУ "Детский сад №112"
Рисование в технике Эбру
активно используют эбру как в создании
произведений искусства, так и в декоре.
Эбру – это особﮦенныﮦй метод рисования, где в качеﮦстве холста используют такуﮦю необычную поверхность, как воду.
Но, вода эта должﮦна быть не просﮦтая, а
подготовленная спецﮦиальﮦным образом.
Краски тоже не обычﮦные, а специальные,
на натуﮦральﮦной основе. В жидкﮦость добавляют экстракт гевеﮦи – он делает ее густﮦой
и вязкой, благﮦодарﮦя чему цветные каплﮦи не
тонут и не смешﮦиваюﮦтся, как в обычﮦной
воде. Сами красﮦки делаются на осноﮦве бычьей желчи и особﮦых минералов. В итогﮦе
получаются необыкновенно красﮦивые,
уникальные картины, повтﮦоритﮦь которые
почти невоﮦзможﮦно.
Такой волшебный
спосﮦоб рисования увлечет ребеﮦнка на несколько часоﮦв. К тому же Эбру развﮦиваеﮦт
фантазию и творﮦческﮦое мышление, что
оченﮦь важно для малыﮦшей. Освоить технику рисования на воде может каждый –
для этого не нужно иметь специальных
знаний и навыков. Каждый человек станет
создателем собственного уникального
произведения, творения, достойного того,

Аннотация
Актуальность выбранной темы обусловлена особенностью воздействия ЭБРУ
(рисование на воде) на ребѐнка без насилия над личностью, показывая необходимость самостоятельно понимать и решать
свои проблемы.
У ребѐнка в процессе рисование на воде начинают согласовываться чувства, логическое мышление, память, движение и в
конечном итоге, ребенок успешно интегрируется социальном в обществе.
Ключевые слова: арттерапия, эбру,
эстетическое восприятие, гармонизация
личности, нетрадиционные техники рисования.
Каждый человек стремится к чему-то
новому и неизвестному. Для этого они берут за основу традиционные и забытые
техники. Многие художники нашли интерес в истории искусства Османской Империи (Турции). Именно там, по мнению
ученых, зародилась техника рисования эбру. В переводе слово эбру – это «облачный», «волнообразный».
Современные художники и дизайнеры
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чтобы любоваться им еще долгое время.
Все что вам нужно – фантазия! Остальное
сделает вода и краска.
Эбру – это Туреﮦцкое искусство рисования на воде, вознﮦикноﮦвениﮦе самой технологии восхﮦодит к странам Востﮦока. Еще
в 12 веке в Японﮦии существовало искусство сумиﮦнагаﮦши, что дословно можнﮦо перевести как «плавﮦающиﮦе чернила». Синтоистские монаﮦхи с помощью сумиﮦнагаﮦши
наносили уникальные узорﮦы на тонкую
рисоﮦвую бумагу и тканﮦи для украшения.
Технﮦика была настолько попуﮦлярнﮦа, что
пользовалась спроﮦсом у императора и его
прибﮦлижеﮦнных. В Европе рисунки в технике эбру называли «турецкая бумага» или
«мраморная бумага».
Этот нестандартный спосﮦоб рисования
не предﮦполаﮦгает, что рисунок должﮦен получиться четким и ровнﮦым: вся техника
осноﮦвана на абстрактных и проиﮦзволﮦьных
узорах. Жидкие красﮦки хорошо расплываются по повеﮦрхноﮦсти, а с помоﮦщью тонких
палочек и гребﮦней художник придает
кругﮦам на воде формﮦу.
По окончании рисуﮦнка его можно переﮦнестﮦи
на
бумажный
лист,
а
профﮦессиﮦоналﮦы также используют и
другﮦие поверхности, такие как: дереﮦво,
ткани, керамику, кожу.
Рисоﮦваниﮦе
эбру
осуществляется
непоﮦсредﮦствеﮦнно в специальной емкоﮦсти
— ванночке, поддоне прямﮦоугоﮦльноﮦй
формы. Размеры емкоﮦсти для эбру разнﮦые.
Основная задача кистﮦей — вбирать больше
красﮦки и легко отдаﮦвать ее в виде
множﮦествﮦа мелких капель. Для этогﮦо традиционно и по сей день в эбру испоﮦльзуﮦется волос конского хвосﮦта. Ручка
традиционно изгоﮦтавлﮦиваеﮦтся из стебля
розы, но это не обязﮦателﮦьно. Для выполнения самоﮦго рисунка используется шило.
Им худоﮦжник аккуратно двигает красﮦки по
поверхности так, чтобﮦы получались нуж-

ные формﮦы. Вместо шила можнﮦо использовать спицы, иголﮦки, проволочки, зубочистки и т. п. Для полуﮦчениﮦя «чешуйчатого» узора испоﮦльзуﮦется гребень, длина котоﮦрого соответствует длине или шириﮦне
поддона. Этот инстﮦрумеﮦнт отлично подходит для создﮦания фона.
В искусстве эбру существует несколько видов. Вот некоторые из них:
1. Баттал Эбру – разбрызгивание при
помощи кисти краски на воду и переведение узора на бумагу.
2. Эбру Шаль – повторение Sобразных форм.
3. Осветленное Эбру – заготовка для
надписей.
4. Эбру Гребенка – позволяет создать
при помощи гребня орнамент из волн и
других повторяющихся линий.
5. Цветочный Эбру – изображение
цветов.
Когда изобﮦражеﮦние готово, приступаем к переﮦносу картинки на бумаﮦгу. Для
этого остоﮦрожнﮦо приложите лист к повеﮦрхноﮦсти жидкости и подоﮦждитﮦе 10-15
секунд. Нужно аккуﮦратнﮦо провести по бумаﮦге с наружной сторﮦоны, чтобы помочь
рисуﮦнку отпечататься. Затем, медлﮦенно,
достаем лист: цеплﮦяем край и как бы переﮦтаскﮦиваеﮦм через бортик емкоﮦсти. Так
лишняя влагﮦа стечет обратно в лотоﮦк. После этого остаﮦлось только высушить ваш
рисуﮦнок, поставить его в рамкﮦу или поместить в альбﮦом для сохранности.
Можнﮦо
попробовать
перенести
изобﮦражеﮦние и на другﮦие поверхности.
Существуют лишь небоﮦльшиﮦе отличия
в переﮦносе изображения на повеﮦрхноﮦсть.
Чтобы создать рисуﮦнок эбру, например, на дереﮦве, нужно надеть перчﮦатки,
затем аккуратно и равнﮦомерﮦно окунать заготовку (это могуﮦт быть пасхальные яйца,
шкатﮦулки) в рисунок, не остаﮦнавлﮦиваяﮦсь,
поворачивая всеми сторﮦонамﮦи.
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Для рисования в стилﮦе эбру на тканﮦи
(платки, одежда) необﮦходиﮦмо как минимум
два учасﮦтникﮦа. При опускании тканﮦи на
поверхность воды, нужнﮦо держать материал с двух сторﮦон и опускать остоﮦрожнﮦо
вначале с одноﮦй стороны, затем с другﮦой.
Перенести рисунок эбру невоﮦзможﮦно
на стекло, потоﮦму что стеклянная повеﮦрхноﮦсть непористая, поэтому не сможﮦет
впитать краску.
Впечﮦатлеﮦния после рисования такиﮦм
интересным способом остаﮦвит неизгладимые впечатления, и подаﮦрит много положительных эмоцﮦий.
Если вы часто проводите в детском саду подобные уроки, устройте в конце года
выставку и выберите самые лучшие работы! Если вы рисуете дома, вставьте в рамку самый удачный свой оттиск и повесьте
на стену!
Полезно для развития детей
Развивается координация движений
руки, наблюдательность, умение строить
композицию и комбинировать разные возможности. Если рисуем вдвоем или втроем
– учимся умению работать в группе, планировать свои действия. Еще эбру – прекрасный способ отдыха и разгрузки, снятия стресса. Кстати, стрессу дети подвержены не меньше, чем взрослые, эбру – королева творческой перезагрузки.
Правополушарное мышление и интуиция
Так как эбру – рисунки абстрактные,
то возможность создавать свои уникальные узоры безгранична. И безгранично
пространство творческой фантазии, возможностей находить новые истории и героев в произведениях, созданных с помощью эбру. Отключая логику и призывая на
помощь интуицию, можно ―даже не понимая как‖ – решить очень многие жизненные проблемы. Эбру, как мощное средство
развития интуиции, творческих способно-

стей популярно в студиях творчества. А
как интересный способ общения с подсознанием, саморегуляции и стимуляции ресурсов организма давно признано у психологов и арт-терапевтов всего мира.
Таким образом, эбру - это то искусство, которое не надоедает. И если вы откроете его для себя, то оно навсегда останется для вас чем-то прекрасным и необычным.
При помощи Эбру вы начнѐте ощущать тишину внутри себя, так как это искусство сродни медитации. Освобождая
свой разум от бесконечной суеты и переживаний.
Эбру поможет вам отключить ненадолго вашу внутреннюю радиостанцию
под названием «нескончаемые размышления». И научит вас осознанности.
С этим искусством вы научитесь жить
в настоящем. Наслаждаясь красотой и гармонией окружающего мира.
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Чукарева Яна Андреевна
МАДОУ №141, Кемерово
Рекомендации по эффективному решению конфликта в
педагогическом общении с коллегами в ДОУ
Более эффективный способ профилактики конфликтов в педагогическом
коллективе:
 Создание благоприятной атмосферы,
 Повышение психологической культуры администрации и педагогов,
 Овладение приемами саморегуляции эмоциональных состояний в общении.
С целью профилактики возникновения конфликтов в педагогическом коллективе предлагаем использовать следующие методы работы:
I. Изучение педагогического коллектива. Используются следующие диагностические методики:
1. Методику определения индекса
групповой сплоченности коллектива (Сишора).
2. Изучение психологического климата коллектива (карта-схема Лутошкина).
3. Тест ―Исследование особенностей
реагирования в конфликтной ситуации‖
(К. Томаса).
4. Опросник ―Взаимоотношения в педагогическом коллективе‖.
5. Методику диагностики межличностных отношений Т. Лири.
6. Изучение привлекательности работы (ПТР-1).
7. Диагностика срабатываемости и

совместимости.
8. Методику определения стиля руководства трудовым коллективом.
9. Диагностику доминирующей стратегии психологической защиты.
Использование данных методик (по
мере кадровых изменений педагогического
коллектива, при составлении программ
развития, программ экспериментальной
работы, при подведении итогов работы за
определенный период времени) позволяет
не только выявить межличностные конфликты, но и провести профилактическую
работу по предупреждению конфликтных
ситуаций. Обратить внимание членов педагогического коллектива, администрации
на возможность возникновения разного
рода конфликтов.
По результатам диагностики составляются психологические портреты воспитателей, даются рекомендации по расстановке кадров (таким образом, можно исключить личную антипатию), разрабатываются методические рекомендации (администрации или воспитателю) для коррекции стиля общения с другими сотрудниками ДОУ, администрацией и родителями воспитанников, стиля педагогической деятельности. Для администрации
детского сада это облегчает работу по координации действий сотрудников, контро86

лю и делегированию полномочий.
II. В зависимости от полученных результатов выстраиваются направления
дальнейшей деятельности в работе с педагогическим коллективом:
1. Развитие сплоченности коллектива:
 совместные мероприятия;
 мобилизация сил членов коллектива
на решение проблемы;
 делегирование полномочий;
 тренинг.
2. Работа с личностными проблемами:
 направление к специалисту;
 тренинговые
занятия (развитие
навыков ауторелаксации, коммуникативных навыков и т. д.);
 подключение администрации с разрешения
В практике работы используется ряд
рекомендаций для сотрудников “Внимание! Конфликт!”
Рекомендации руководителю по
снижению конфликтности с подчиненными:
1. Объективно оценивать труд своих
подчиненных.
2. Проявлять заботу, по отношению к
ним.
3. Не злоупотреблять официальной
властью.
4. Эффективно использовать метод
убеждения.
5. Совершенствовать стиль своей организации работы с подчиненными.
6. Информировать всех педагогов при
распределении премий, надбавок к заработной плате (социальная справедливость
и гласность).
7. Предупреждать и устранять межличностные конфликты.
Эмоциональное благополучие в коллективе определяется стилем руководства

данным коллективом со стороны администрации.
Тактика поведения педагогов в ситуации служебного конфликта
В случае служебного конфликта
можно пользоваться следующими приемами его разрешения:
1. Уясните ситуацию, ответив себе
на вопросы:
 Насколько велика доля субъективных факторов в конфликте, в чем истоки
ожесточений одной или обеих сторон?
 Достижению каких целей другой
стороны вы, быть может, препятствуете?
 С каким личностным барьером —
установки,
темперамент,
характер,
―нервозность‖ — вы столкнулись?
 Что важнее для дела — возможные
последствия конфликта или сама проблема, из-за которой произошло столкновение?
2. Первому сделать шаг к нормализации отношений. Открыто взять на себя
долю вины и предложить спокойно отыскать приемлемое для обеих сторон решение.
3. Прибегнуть к мнению третьего,
незаинтересованного и авторитетного лица, которое должно рассмотреть деловую,
не эмоциональную сторону конфликта.
Реагирование на конфликтное поведение
Человек попадет в различные жизненные ситуации. И конфликты тоже часто
становятся нашими сопровождающими в
жизни. Как реагировать на такие ситуации?
1. Главное — внутреннее принципиальное отношение.
2. Мудрость. Мудрый человек, не зависимо от возраста на все смотрит сверху
и широко, агрессивность среди людей явление естественное и реагировать на
каждый выпад будет себе дороже.
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3. Понимание другого. Почему человек ведет себя конфликтно? Причин может
быть множество. Но скорее всего он не
может справиться с какой-либо ситуацией.
Поймите его, помогите ему или просто
пройдите мимо.
4. Внутренняя безмятежность и сохранение достоинства. Душевно здоровый
человек унижен и оскорблен быть не может. ―Здесь могут низке поступить, унизить нас они не могут!‖. Если вы знаете
себе цену, с чего вы поверите словам другого? И из лимона можно сделать лимонад:
обратите внимание на то, как воспринимают вас окружающие, что особо подмечают.
5. Ваша ответная агрессия — неконструктивна. Как правило, она вызывает
ответную агрессию.
6. Миролюбие — ваш союзник.
7. Будьте готовы признать свою вину.
Пока вы считаете виновным другого, он
будет защищаться и видеть виновным
только вас.
8. Не будьте мстительны. Человек,
плохой для вас, абсолютно может не являться таковым для других.
Общие рекомендации по решению
конфликтной ситуации
1. Признать существование конфликта, т.е. признать наличие противоположных целей, методов у оппонентов, определить самих этих участников. Практически
эти вопросы не так просто решить, бывает
достаточно сложно сознаться и заявить
вслух, что ты находишься в состоянии
конфликта с сотрудником по какому-то
вопросу. Иногда конфликт существует уже
давно, люди страдают, а открытого признания его нет, каждый выбирает свою
форму поведения и воздействия на другого, однако совместного обсуждения и выхода из создавшейся ситуации не происходит.

2. Определить возможность переговоров. После признания наличия конфликта
и невозможности его решить ―с ходу‖ целесообразно договориться о возможности
проведения переговоров и уточнить, каких
именно переговоров: с посредником или
без него и кто может быть посредником,
равно устраивающим обе стороны.
3. Согласовать процедуру переговоров. Определить, где, когда и как начнутся
переговоры, т.е. оговорить сроки, место,
процедуру ведения переговоров, время
начала совместной деятельности.
4. Выявить круг вопросов, составляющих предмет конфликта. Основная проблема состоит в том, чтобы определить в
совместно используемых терминах, что
является предметом конфликта, а что нет.
Уже на этом этапе вырабатываются совместные подходы к проблеме, выявляются
позиции сторон, определяются точки
наибольшего разногласия и точки возможного сближения позиций.
5. Разработать варианты решений.
Стороны при совместной работе предлагают несколько вариантов решений с расчетом затрат по каждому из них, с учетом
возможных последствий.
6. Принять согласованное решение.
После рассмотрения ряда возможных вариантов, при взаимном обсуждении и при
условии, что стороны приходят к соглашению, целесообразно это общее решение
представить в письменном виде: коммюнике, резолюции, договоре о сотрудничестве и т.д. В особо сложных или ответственных случаях письменные документы
составляются после каждого этапа переговоров.
7. Реализовать принятое решение на
практике. Если процесс совместных действий заканчивается только принятием
проработанного и согласованного решения, а дальше ничего не происходит и не
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меняется, то такое положение может
явиться детонатором других, более сильных и продолжительных конфликтов.
Причины, вызвавшие первый конфликт, не

исчезли, а только усилились невыполненными обещаниями. Повторные переговоры
проводить будет намного сложнее.

Ширинкина Юлия Алексеевна
МАДОУ № 141
Методика продуктивных видов деятельности
предметы окружающего мира, приводит к
созданию реального продукта, в котором
представление о предмете, явлении, ситуации получает материальное воплощение в
рисунке, конструкции, объемном изображении.
Каждый вид продуктивной деятельности несет в себе - развивающие функции.
В рисунке, лепке, аппликации дети передают свои впечатления об окружающем
мире и выражают своѐ отношение к нему.
Эти действия развивают не только образные формы мышления, но и такие качества как целенаправленность, умение планировать свою деятельность, достигать некоторого результата.
Социально-личностному развитию ребенка способствует возможность проявления им созидательной активности, инициативности при создании рисунка, лепки, поделки, которые можно использовать самому или показать и подарить другим.
В процессе изобразительной деятельности и конструирования у детей формируется способность к целенаправленной
деятельности, волевой регуляции поведения.
Для художественно-эстетического развития ребенка важную роль играет моделирующий характер продуктивной деятельности, позволяющий ему по своему
усмотрению отражать окружающую его
действительность и создавать те или иные

Занятия продуктивной деятельностью обладают следующими психотерапевтическими свойствами:
-повышают активность правого полушария мозга и уравновешивают работу
обоих полушарий;
-повышают уровень интеллекта в целом;
-активизируют творческое мышление;
-повышают и стабилизируют на высоком уровне психоэмоциональное состояние;
-снижают тревожность и помогают
легче адаптироваться к тяжелым ситуациям;
-улучшают двигательную активность
рук, развивают моторику пальцев;
-развивает пространственное восприятие;
-совершенствует визуальное, наглядно-действенное и наглядно
образное виды мышления; улучшают
память.
Рисование, лепка, конструирование и
аппликация способствуют раскрытию индивидуальности ребенка, эмоции получаемые ребенком при работе с различным материалом являются движущей силой, которая лечит детскую психику, помогает
справиться с различными трудностями и
негативными жизненными обстоятельствами.
Такой вид деятельности, моделируя
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образы. И это положительно влияет на
развитие воображения, образного мышления, творческой активности ребенка.
Специфика занятий рисованием дает
широкие возможности для познания прекрасного, для развития у детей эмоционально-эстетического отношения к действительности. Продуктивная деятельность показывает человеку мир реально
существующей красоты, формирует его
убеждения, влияет на поведение, содействует развитию творческих способностей
детей, которое возможно лишь в процессе
усвоения дошкольниками и практического
применения ими знаний, умений и навыков.
В процессе систематических занятий
конструированием, рисованием, лепкой,
аппликацией развиваются познавательные
процессы:
- Уточняются и углубляются зрительные представления детей об окружающих
предметах. Детский рисунок иногда говорит о неверном представлении ребенка о
предмете, но по рисунку не всегда можно
судить о правильности детских представлений. Замысел ребенка шире и богаче его
изобразительных возможностей, так как
развитие представлений опережает развитие изобразительных умений и навыков.
Одним из интереснейших видов изобразительной деятельности детей является

лепка, в которой выразительность образа
достигается путем создания объемных или
рельефных форм из мягких материалов:
глины, пластилина и др.
Приобщение к лепке позволяет детям
понять труд художника как бы изнутри. В
процессе знакомства со скульптурой, малой пластикой ребенок прикасается к истокам народной культуры, творчеству
скульптора, что способствует развитию
эстетического восприятия, эстетических
чувств,
формирует
индивидуальноЛичностное отношение к произведению.
В процессе конструирования решаются какие-либо технические задачи, предполагающие создание построек, приведение
в определенное взаимное расположение
предметов, их частей и элементов.
Замысел продуктивной деятельности
воплощается с помощью разных изобразительных средств. Ребенок, осваивая эту
деятельность, учится выделять в реальном
предмете те стороны, которые могут быть
отражены в том или ином ее виде. Таким
образом, признаки и качества изображаемых предметов выступают опорными точками ребенка в познании действительности. У дошкольника складывается умение
вариативно использовать выразительные
средства и орудия, возникают обобщенные
способы изображения объектов окружающего мира.

Шлык Наталья Владимировна
МБДОУ-детский сад № 27 "Чебурашка"
Конспект опытно-экспериментальной деятельности в средней группе детского сада.
Тема: Чудеса света и тени
Доминирующая область: Познавательное развитие.
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое

развитие,
социально-коммуникативное
развитие.
Программные задачи:
закрепить с
детьми
понятия
«источник
света»,
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естественные и искусственные
источники света; учить
использовать полученные знания в самостоятельной практической деятельности, развивать интерес к
практическим действиям. Воспитывать самостоятельность, активность.
Материал и оборудование: коробка с
узкой прорезью, фонарик, ширма, фигурки
для теневого театра.
Содержание исследовательской деятельности:
Ребята я предлагаю вам сделать большой круг, и подарить улыбки друг другу.
А теперь, я вам хочу предложить рассказать стихами, что мы сейчас будем делать:
1 РЕБ.Наши умные головки будут думать много ловко,
2 РЕБ.Ушки будут слушать, ротик четко говорить,
3 РЕБ.Ручки будут хлопать, ножки будут топать,
4 РЕБ.Спинки выпрямляются, все мы
улыбаемся.
Ребята, а вы знаете, кто такие сыщики?
(это люди которые ищут, что либо или кого либо). Правильно, молодцы.
А какие они сыщики? (смелые, хитрые, умные, находчивые).
А вы хотите такими быть? (Да).
Тогда давайте представим, что мы
сыщики и нам предстоит расследовать одно дело, вы хотите (да). Тогда за дело!!!
Когда я сегодня утром пришла в детский сад, под дверью, я нашла вот эту коробку. Я не могла понять что же это за коробка и что с ней делать и решила дождаться вас и попросить вас о помощи,
разгадать секрет этой коробки.
Да ребята, это не обычная коробка, в
ней есть отверстия, я предлагаю вам сейчас заглянуть внутрь через это отверстие.
Ребята вы видите, что либо? (нет).
Что спрятано в коробке?

Почему внутри коробки ничего не
видно?(потому что темно).
Удобно ли смотреть в темноту? (нет)
Почему?
(потому что в темноте не видно, что
находится внутри, ребята, а кто думает по
другому, Вероника как думаешь ты, а как
думаешь ты Ариша).
Что надо сделать, чтобы в коробке
стало светлее? (открыть ее).
Правильно, нужно ее отрыть, тогда в
коробку попадет солнечный свет.
(Воспитатель открывает коробку, обнаруживает фонарик).
А если не открывать нашу коробку,
как впустить в нее свет? (посвятить фонариком в отверстие).
(Зажигаем фонарик и кладем его в коробку, накрывает крышкой . Дети смотрят
в отверстие.
Что видно?(виден свет внутри коробки).
Cветло ли стало в коробке? (да).
Что дает свет внутри коробки?(фонарик).
Ребята, а кто- либо хочет, сам поиграть
с нашей «волшебной коробкой».
(выбираем 2-3 ребенка).
А что нам дает свет снаружи?
Педагог обращает внимание детей, а
солнечный свет за окном и включенный
свет в группе. Если днем в помещении выключить свет, будет и нам светло? (да, будет).
А если ночью выключить свет? (будет
темно).
Почему? (потому - что днем на улице
темно, потому- что ночью не светит солнышко).
Ребята, а сейчас я вам хочу предложить, вспомнить, какие мы знаем естественные источники света, а какие естественные.
(Дети вспоминают и называют знако91
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естественные
(солнечный
свет,звезды,луна) и искусственные
источники света? (лампа, фонарь, свеча).
Игровое упражнение: «Чья тень?»
А сейчас ребята, я хочу предложить
вам поиграть в очень интересную игру, хотите?(да).
(Педагог встает за спиной детей, подставляет знакомые детям фигурки, персонажей теневого театра под луч фонарика,
проецируя их тени на стене. Дети угадывают персонажей).
Что изображено? (пример: колобок,
лиса).
А почему вы так думаете? (потому что у лисы длинный хвост, колобок круглый, а в каких сказках встречаются эти
персонажи? (колобок и т.д).
Физминутка.
«У жирафа».
Ну, а теперь сыщики, я вам предлагаю
разгадать, как и почему на экране видны
фигурки- персонажи сказки.
(Воспитатель демонстрирует детали
теневого театра. Дети рассматривают
ширму, черные плоские фигурки.)
Что необычного в этом театре?(все
фигурки черного цвета).
Почему все персонажи в этом театре
черного цвета?
А я вам сейчас расскажу.
(Пробуем подставить фигурку другого
цвета, так же ее видно как черную?
А для чего нужна лампа?(лампа нужна
для того, что бы образовывалась тень на
стене).
(Воспитатель с детьми рассматривает

персонажей театра так, чтобы дети смотрели изнутри, включаем лампу. Предлагает внимательно посмотреть что происходит по другую сторону экрана.
Появились ли герои сказки?
Как же так получилось?
(Свет от лампы идет к экрану, но на
пути ему встречаются черные непроницаемые фигурки. Свет не может их обойти, и
в том месте экрана, где фигурка загородила свет лампы, появилась тень.
-Почему этот театр называется теневым?
-Как образуется тень?
-Что нужно чтобы получилась тень?
(источник света и предмет который
препятствует прохождению света).
-От какого источника мы можем видеть тень на улице в солнечный день? (силуэт человека, какой то предмет).
Подведение итогов:
И так ребята мы сегодня с вами проделали большую работу и узнали много интересного.
Чтобы появилась тень, нужны свет и
предмет, который загораживает свет. Свет
не может обойти предмет, стоящий на его
пути, и этот предмет создает тень - место,
куда не проник свет.
Тень может появиться как при естественном освещении (свет солнца), так и
при искусственном (лампа). Ребята, теперь
мы знаем что такое теневой театр, а вы хотели бы поиграть в театр. Тогда выходите,
я предлагаю вам побыть актерами и самим
показать настоящий теневой театр. Теневой театр: «Три медведя»
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