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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Андрущенко Светлана Леонидовна
г. Пермь
Инновационные подходы взаимодействия
педагогов и семьи ребенка раннего возраста
Главное — развить в ребенке его
безграничные потенциальные возможности,
чтобы больше стало радости в его жизни и в мире.
Масару Ибука
Современное общество предъявляет новые требования к системе образования подрастающего поколения и в том числе к первой ее ступени - дошкольному образованию. Высокий потенциал
системы дошкольного образования не используется в полном объеме, так как часть детей не посещают дошкольные учреждения, а
воспитываются в семье.
Одним из направлений решения проблем и изменения существующей ситуации может стать развитие вариативных, менее затратных форм работы с дошкольниками на основе их кратковременного неполного пребывания в дошкольном учреждении. Предполагается, что кратковременный, но систематический режим пребывания в детском саду позволит сделать услуги дошкольного образования более доступными для населения, решить проблему воспитания детей в семье, содействовать полноценному развитию ребенка-дошкольника и успешной адаптации детей раннего возраста
к условиям детского сада, повысить уровень педагогических знаний среди родителей.В настоящее время отмечается значительное
ухудшение психофизического здоровья детского населения из-за
экономических, экологических, социальных и других причин. По
данным научного Центра здоровья РАМН, 85% детей рождаются с
недостатками развития. Увеличивается число детей с пограничными нарушениями развития, которые нельзя с достаточной определѐнностью отнести к одному из традиционно выделяемых видов
7

психического дизонтогенеза (3. М. Дунаева, Л. В. Кузнецова, И. Ю.
Левченко). Проводимые исследования показывают, что около 60%
детей относятся к «группе риска» и нуждаются в коррекционнопедагогической помощи в связи с минимальными нарушениями
психического развития. Они могут успешно развиваться при создании им условий в обычных, массовых образовательных учреждениях. Несмотря на то, что для этих детей не требуется коррекционно-педагогическая работа в условиях специализированного учреждения (Т. В. Ахутина, Т.Н. Доронова и др.), отсутствие своевременной помощи может привести к такому варианту развития, когда
у ребенка появляется множество нарушений, сопутствующих ведущему: учебной деятельности, поведения, общения и др. Каждый
маленький человечек с самого рождения наделен огромным потенциалом. Именно в первые годы жизни формируется большинство его будущих умений и способностей, поэтому раннее начало
обучения поможет в будущем избежать проблем с учебой. Первый
год жизни ребенка в плане развития самоценен как сам по себе, так
и с позиций отдаленной перспективы. Поэтому нам бы хотелось
представить методическую разработку, отражающую внедрение
новых технологий и методик сопровождения, диагностики, диагностики детей в возрасте от 2 месяцев до 1.5 лет, а также консультирования их родителей (законных представителей). Решения
данных проблем мы предлагаем решать посредствам проведения
детско-родительских игровых сеансов (занятий), направленных
на социализацию детей в возрасте от 6 мес. до 1,5(3 лет), не посещающих ДОУ, а также на формирование и развитие сенсомоторной сферы, ориентировочно – познавательной активности. В
основу нашей методической разработки заложен принцип семейно - центрированности, т.е. обучение родителей приѐмам
общения с ребенком раннего возраста на основе учѐта его индивидуально-типологических особенностей. Ориентация на потребности
семьи,
которая
является
основой
семейноцентрированного подхода, предполагает, что родители рассматри8

ваются как эксперты, обладающие уникальными знаниями о своем
ребенке, его потребностях и контексте развития. Поэтому заполнение « Дневника развития ребѐнка от 0 до 3-хлет» (модифицированный вариант, разработанный специалистами ТПМПК Частинского муниципального района) на самом первом этапе и в последующих этапах позволяет использовать знания родителей о собственном ребенке, что в ситуации первичного приема является
чрезвычайно важным, так как задает формат общения родителей и
специалистов как экспертов, которые имеют различную информацию о ребенке. «Воспитание ребѐнка начинается в семье» так
говорил Масару Ибука. Семейное воспитание действительно является оптимальным для маленького ребѐнка, поскольку любовь
близких взрослых, их чуткое и гибкое отношение, индивидуальное
общение являются главными и необходимыми условиями нормального психического развития ребѐнка и его хорошего эмоционального самочувствия. Однако, далеко не все родители понимают
возрастные особенности детей до 3-х лет и умеют найти адекватные педагогические воздействия. В большинстве семей сохраняются представления о раннем возрасте как о периоде физиологического созревания и физического развития. Считается, что психическое
развитие начинается после трѐх лет. Нарастание тревожных проблем, связанных с психическим здоровьем и развитием детей (задержки в умственном и речевом развитии, отсутствие воображения, дефицит внимания, импульсивность и агрессивность, эмоциональная глухота и пр.) являются прямым следствием такого «неумения» родителей. В связи с этим возникает настоятельная необходимость расширения психолого-педагогической помощи семьям
с маленькими детьми. Оптимальной формой такой помощи являются на наш взгляд является организация детско-родительских
игровых сеансов в Семейном клубе «Капелька» в рамках проведения подгрупповых занятий с детьми, консультирования родителей детей в возрасте от 6 мес. до 1, 5 лет, 2 раза в неделю. В
этом случае ребѐнок живѐт в семье, сохраняет эмоционально9

личностные связи с мамой, не переживает резкой смены условий
жизни, как это бывает при переходе малыша в детское учреждения
полного для пребывания. В то же время ребѐнок получает возможность выйти за пределы своей квартиры и получить необходимые и
соответствующие возрасту психолого-педагогические воздействия.
Родители также получают знания о возрастных особенностях и
возможностях малышей, о развивающих играх и занятиях с маленькими детьми, о способах общения и преодоления конфликтов
и пр. Всѐ это, безусловно, повышает родительскую компетентность, что, пожалуй, является главным условием эмоционального
благополучия и развития маленьких детей.
В ходе проведения игровых сеансов особое внимание уделяется подбору материала, структуре проведения, использованию современных психолого-педагогических технологий работы с детьми раннего возраста, таких как М.Лазарев «Сонатал»,
Е.Железнова «Музыка с мамой», Программа здоровьесозидания
«К здоровой семье через детский сад» Санкт-Петербург ГБОУ
ДПО Санкт-Петербурская академия постдипломного педагогического образования» авт коллектив Верховкина М.С., Коваленко В.С.,Гительсон- Москвина Н.А. и др., отдельных разработок
специалиста Института раннего вмешательства О. Жуковой. Данные технологии помогают выстраивать взаимодействие взрослого и ребѐнка на основе индивидуального подхода, так как маленький ребѐнок может воспринять только, то воздействие взрослого, которое адресовано лично ему. Малыши не воспринимают
призывы или предложения, обращѐнные целой группе. Им необходим взгляд в глаза, обращение по имени, ласковое прикосновение,
словом всѐ то, что свидетельствует о личном внимании и персональной обращѐнности взрослого. Именно музыкально-игровые
упражнения способствуют установлению контакта и создают
среду, в которой родитель - ребѐнок и педагог полноценные
участники образовательного процесса. Особое внимание уделяется подбору игрового оборудования для индивидуальной и
10

подгрупповой( групповой ) работы, основной вид деятельности игра(от манипуляций до процесса), направленной на развитие
эмоционального отклика, «заражения» интересом, стимулирование и поддержку активности ребѐнка.
Таким образом, наша
методическая разработка с описанием игровых сеансов, семейные праздники направлена на:
- преодоление симбиотической связи ребѐнка с матерью и способствует развитию его самостоятельности и независимости;
- привлечение внимания малышей к сверстникам и учить их
ориентироваться на действия партнѐров, налаживать гуманные,
доброжелательные отношения между детьми;
- способствование развитию познавательных процессов детей
(внимание, память, мышление);
- обогащение жизни малышей новыми впечатлениями и положительными эмоциями;
- повышение психолого-педагогической компетентности родителей посредствам знакомства законных представителей ( ближайшее окружение ребѐнка с особенностями развития ребѐнка
первого года жизни, с развивающими играми, игрушками, занятиями, соответствующие возрасту детей.
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развития системы ранней помощи в различных регионах страны /
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детский
сад», утвержденная ЭНМС ГБОУ ДПО «Санкт Петербурская академия постдипломного педагогического образования» , 2014 год
12. Теплюк С.Н. Лямина Г.М. Зацепина М.Б.,"Дети раннего
возраста в детском саду» Москва, издательство "Мозаика-Синтез",
2006 год
13. Мухамедрахимов Р.Ж. Мать и младенец: психологическое
взаимодействие / Р.Ж. Мухамедрахимов– СПб.,2003. – С. 157-171.
14. Г.Г.Григорьева, Н.П. Кочетова, Г.В.Груб « Играем с малы12

шами"Москва, Издательство "Просвещение", 2003 год
15. О.С. Жукова «Энциклопедия обучения ребѐнка от 0 до 3
лет» серия «Обучение с пелѐнок» Издательство АСТ, 2016 год

Бормотина Наталья Владиславовна
МБДОУ № 152 "Виктория"
Пути к бесконфликтной дисциплине
Цель: создать условия для выработки умения грамотно с воспитательной точки зрения взаимодействовать с ребенком, наладить
дисциплину, установить семейные правила.
1-я часть – теоретическая
Родителям может показаться неожиданным тот факт, что детям не только нужны порядок и правила поведения в семье, но и
они хотят и ждут их! Это делает их жизнь понятной, создает чувство безопасности. И если по этому поводу у вас существуют проблемы, то скорее всего дело не в самих правилах, а в способах их
«внедрения». Поэтому мы сегодня рассмотрим правила, с помощью
которых можно наладить и поддержать в семье бесконфликтную
дисциплину.
Правило первое. Правила должны быть обязательно в жизни
каждого ребенка.
Если родители стремятся как можно меньше огорчать детей и
избегать конфликтов с ними, то они начинают идти на поводу у
собственного ребенка.
Правило второе. Правил не должно быть слишком много, и
они должны быть гибкими.
Оно предостерегает от другой крайности – воспитания в духе
«закручивания гаек».
Правило третье. Родительские требования не должны вступать
в явное противоречие с важнейшими потребностями ребенка.
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Ребенку нельзя запрещать бегать, прыгать, рисовать на чем
попало, шумно играть и т.д. Все это и многое другое – проявление
естественных и очень важных для развития детей потребностей в
движении, познании.
Правило четвертое. Правила должны быть согласованы взрослыми между собой.
Даже если один родитель не согласен с требованием другого,
лучше в эту минуту промолчать, а потом уже без ребенка обсудить
разногласия.
Правило пятое. Тон, которым сообщается требование или запрет, должен быть скорее дружественно-разъяснительным, чем повелительным.
Объяснение должно быть коротким и повторяться один раз.
Предложение, в котором вы говорите о правиле, лучше строить в
безличной форме. Лучше сказать: «Конфеты едят после обеда»
вместо: «Не смей есть конфеты!».
Правило шестое. Наказывать ребенка лучше, лишая его хорошего, чем делая ему плохое.
Выполнение этих правил обеспечит безопасное и нормальное
развитие ребенка. Следует помнить о таких моментах перед принятием или изменением правил в вашей семье:
1. Четкая формулировка запретов, ограничений (они должны
быть выдержаны в позитивном стиле и иметь конкретный характер).
2. Ограничения и запреты должны соответствовать возрасту
ребенка и его опыту.
3. Ограничение должно быть выполнимым. Если составленное
вами правило недейственно, его нужно изменить.
Выполняя задание, мы научимся определять, какие правила
являются недейственными или необоснованными.
2-я часть – практическая
Родителям раздаются листки с описанием ситуации.
Инструкция:
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Прочтите описание каждой ситуации, определите, в чем ошибка; напишите вариант более действенного высказывания.
1. Родители говорят ребенку, который обычно первым приходит домой из школы: «Как только ты приходишь домой, всегда выноси мусор».
Ответ: «Вынеси мусор до моего возвращения с работы, я позвоню тебе перед выходом». Не следует требовать выполнения задания сразу же.
2. «Дед Мороз не подарит тебе никаких новых игрушек, потому что ты не можешь убрать на место даже то, что у тебя есть».
Ответ: слишком путано, не чувствуется заботы. Лучше помочь
ребенку разложить все по местам.
3. «Забудь о велосипеде. Я разрешу, когда научишься кататься».
Ответ: «Ты должен соблюдать правила дорожного движения и
вернуться домой к 16 часам». Последствия известны и неизбежны.
4. «Никогда не проси денег. Ты все равно их потратишь впустую».
Ответ: «Разумно трать деньги, которые тебе дают на карманные расходы. Других денег не будет».
5. «Это получилось случайно. Я не хотел разливать молоко».
Ответ: «Я знаю, что ты не хотел этого. Но надо быть внимательным. Убери все это и налей себе другой стакан молока».
После обсуждения ситуаций и обмена мнениями психолог делает выводы
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Вавилова Екатерина Викторовна
МБДОУ N°40 г Ленинск - Кузнецкий
«Вовлечение родителей в совместную творческую деятельность
в свете введения ФГОС ДО» (из опыта работы)
Практика показывает: совместные усилия педагога и семьи делают творческую работу и инициативу более эффективной. Для
того, чтобы возникла совместная творческая деятельность, необходима помощь взрослого, родителей. Участие родителей в совместных играх с детьми дает взрослым возможность понять интересы и
раскрыть способности своего ребенка, научиться устанавливать с
ребенком доверительные отношения, а так же помогает освоить
некоторые приемы обучения используемые педагогами.
Доверие между друг другом развиваться поэтапно:
1. Доброжелательные отношения с установкой на будущее сотрудничество; сосредотачиваться на положительных чертах личности ребенка;
2. Трансляция родителям знаний о развитии творческих особенностях ребенка, о его интересах, о развитии отношений со
сверстниками по схеме:
3. педагог родители
ребенок
результат
4. Ознакомление родителей с проявлениями творчества в разных видах музыкальной деятельности.
5. Принятие совместного решения о дальнейшем сотрудничестве.
Родители имеют полное право на собственную творческую активность и педагогическую позицию, свой стиль взаимоотношений с ребенком.
Самые чуткие, самые близкие ребенку люди – родители, бабушки, дедушки – помогут ему воплотить реальные явления в сказочные сюжеты, различные домыслы, игру, ели всегда будут рядом. Дети от природы наделены яркими способностями, надо
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лишь постараться как можно раньше создать максимально благоприятные условия для развития. Совместные творческие проявления развивают у детей непосредственность действий, увлеченность, стремление по своему передавать образ импровизировать в
пении, игре, танце.
Какие же шаги можно предпринять в вовлечении родителей в
творческую активность:
1 ЭТАП: Творческие возможности родителей и детей:
- игра на музыкальных инструментах (металлофон, детский
аккордеон, детский синтезатор), подбор знакомых мелодий, совместное сочинительство и музицирование;
- ритмические этюды и гимнастика (помощь в обучении);
- участие в изготовлении атрибутов, костюмах, игровых ситуациях;
2 ЭТАП: Умение родителей и их желание участвовать в
совместном номере (игре) на праздничных концертах, утренниках:
- совместное пение, игра;
- совместная клоунада, фокусы и другие номера.
Но в каждом творчестве так же есть группа правил, которые
чаще всего используют дети в своих играх. Эти правила сформированы родителями при анкетировании в порядке:
1. Общие правила:
- прежде чем участвовать в творческой игре, договоритесь,
чем вы будите заниматься (какой деятельностью);
- определить роль родителей и ребенка (например, мама будет
петь, ребенок подыгрывать на металлофоне, папа - на гитаре
(бубне), читать стихи);
- обсудите, что вы будете выполнять (играть, строить, изготавливать костюм и пр.);
- если что-то не получается, попросите совета у педагога.
2. Правила для родителей:
- будьте участником игры, а не ее руководителем;
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- оказывайте помощь только в случае затруднения;
- обязательно хвалите детей за проявление творчества, самостоятельность, успехи (даже незначительные);
- попробуйте сами вставить на место своего ребенка и исполнить по своему, послушайте его мнение.
3. Правило для ребенка: если что-то не получается, сначала
попытайся сделать то, что ту уже умеешь сам, и только потом обращайся за помощью к родителям.
Варианты совместного творчества:
- совместное музицировнаие;
- совместное пение;
- изготовление дидактических игр, атрибутов, костюмов;
- участие в разучивании роли, стихов;
- изготовление детских песенников;
- разгадывание занимательных кроссвордов, головоломок;
- совместное сочинительство и импровизации, и другие виды
творческой деятельности.
Широкое применение современных технологий- инновационных программ, разнообразных игр в условиях рационально оснащенной музыкально-эстетической среды позволяет наиболее эффективно использовать творческие возможности родителей и детей
в совместном общении .
Список использованной литературы:
1) Амонашвили Ш.А. « Здравствуйте дети» М.: Просвещение,
1983.
2) Амонашвили Ш.А. «Школа жизни» Идеальный дом Шалвы
Амонашвили 1998.
3) Педагогические советы в ДОО Сост. Камолова Н.Р., (Благушко Л.Н., Стрельникова Л.Н, Петрова, А.В.- Волгоград : издательство «учитель» 2016.
4) Сухомлинский В.А « Хрестоматия по этике»- М.: Педагогика, 1990.
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Герасимова Татьяна Владимировна,
Примакина Галина Михайловна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Ширинская средняя школа №4
Внедрение и реализация ВФСК ГТО
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов
к труду и обороне»
(ГТО) это нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта.
ГТО («Готов к труду и обороне») — программа физкультурной
подготовки, которая была создана в СССР в 1931 году и существовала до 1991 года. В 2014 году президент подписал указ о ее возрождении.
Главная задача ГТО — мотивировать россиян больше заниматься спортом.
Одна из целей программы — модернизация школьного спорта.
Участникам, которые успешно сдали спортивные нормативы, выдают знак отличия — бронзовый, серебряный или золотой значок.
Сложность испытаний зависит от возраста участника. Выполнение
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО осуществляется
добровольно.
Нормативы сдают в специальных центрах тестирования. Такой
центр тестирования есть и у нас в районе. В 2016 наша школа
включилась в процесс реализации ВФСК ГТО.
В школе несколько направлений по внедрению и реализации
комплекса ГТО:
1) Привлечение детей к сдаче норм ГТО через уроки и внеурочную деятельность (спортивные праздники, Дни здоровья);
2) Участие в районных и республиканских мероприятиях;
3) Сдача норм ГТО выпускниками и учащимися школы в центре тестирования.
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Основными формами подготовки к выполнению норматива
комплекса ГТО в образовательных организациях являются учебные
занятия по физической культуре, самостоятельные занятия физическими упражнениями, занятия в спортивных секциях, участие в
соревнованиях по видам спорта. Подготовка и выполнение нормативов комплекса ГТО осуществляется в рамках учебных программ
по физической культуре и ОБЖ в течение всего учебного года.
В каждый из разделов учебной программы физической культуры включены темы ГТО по изучению основ знаний, упражнения
на развитие физических качеств и формирование двигательных
умений и навыков. Поэтому мы, учителя физической культуры
внесли коррективы в рабочие программы, включили в раздел «Содержание» тематическое планирование виды испытаний (тесты)
комплекса ГТО.
Контрольные упражнения (тесты) по определению уровня физической подготовленности учащихся учебной программы и виды
испытаний (тесты) комплекса ГТО совпадают или являются разновидностью упражнений, направленных на развитие конкретных
физических способностей. Тестирование учащихся с целью определения их физической подготовленности в соответствии с учебной программой проводится в начале и в конце учебного года, поэтому тесты комплекса ГТО, совпадающие с тестами учебной программы мы принимаем на этих же уроках.
Работая по первому направлению, мы стараемся как можно
больше ребят привлечь к сдаче норм ГТО и к занятиям физической
культурой в целом. Принимая контрольные нормативы на уроках,
мы сразу отмечаем на какой знак ребенок выполнил этот норматив,
тем самым стараемся повысить мотивацию. При проведении «Дней
Здоровья», спортивных праздников, декад по физической культуре,
включаем в план сдачу отдельных видов норм ГТО. При подведении итогов поощряем учащихся успешно выполнивших нормы.
Учащиеся нашей школы принимают участие в муниципальных
и республиканских мероприятиях. В районных мероприятиях за20

нимаем призовые места. В республиканских мероприятиях особых
успехов не добивались. Этому есть ряд причин. Одна из причин –
отсутствие бассейна. Поэтому в соревнованиях по плаванию мы
получаем очень мало баллов.
Третье направление – это сдача норм ГТО в центре тестирования. Ежегодно наши учащиеся принимают участие в тестировании
и выполняют тестирование на золотые и серебряные значки. В основном это выпускники школы. При успешной сдаче на золотой
значок, выпускники при поступлении в некоторые ВУЗы получают
дополнительные баллы.
В школе и в районе также есть и проблемы по принятию некоторых испытаний. Как уже говорилось ранее – это отсутствие бассейна. А короткое лето в нашем регионе не позволяет нашим учащимся на должном уровне освоить этот вид. Вторая проблема –
малоснежные зимы, поэтому лыжные гонки мы заменяем кроссом.
Еще одна проблема, недостаточная материальная база для приема
комплекса ГТО.
В школе намечены дальнейшие направления по реализации
комплекса ГТО:
- привлечение к сдаче норм родителей;
- привлечение к сдаче норм в центре тестирования не только
выпускников, но и учащихся других ступеней;
- улудщение материальной базы, приобретение инвентаря для
принятия контрольных нормативов (тестов).
Таким образом в ходе реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в школе решаются следующие
задачи: 1) обеспечение всесторонней подготовки учащихся к выполнению Государственных требований к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов комплекса
ГТО; 2) организация на контрольных уроках физической культуры
и школьных спортивно-массовых мероприятиях предварительного
выполнения нормативов комплекса ГТО с целью выявления учащихся, претендующих на получение знака отличия комплекса; 3)
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обобщение данных; 4) привлечение учащихся к систематическим
занятиям физической культурой и спортом, включая самостоятельные занятия; 5) формирование у учащихся осознанных потребностей в физическом самосовершенствовании и ведении здорового
образа жизни.
Литература:
1) Дожигков И.И. ГТО в школе. – 2-е изд., доп. – М.: Физкультура и спорт, 1983. – 127с.
2) Комплекс ГТО в современной школе. Методические рекомендации/ Н.У.Сагалаков. – Абакан: издательство ГАОУ РХ ДПО
«ХакИРОиПК» «РОСА».- 112с.
3) http://o-qto.ru/

Елатомцева Лидия Семѐновна
г. Тамбов
Организация логопедической помощи детям
дошкольного и младшего школьного возраста
Речь — одна из центральных, важнейших психических функций, «зеркало» протекания мыслительных операций, эмоциональных состояний, средство самореализации и вхождения в социум.
Она имеет огромное влияние на формирование психических процессов ребенка и на его общее развитие. Развитие мышления в значительной степени зависит от развития речи; речь лежит в основе
овладения грамотой и всеми другими дисциплинами; она является
основным средством общения людей между собой; речь играет
большую роль в регуляции поведения и деятельности ребенка на
всех этапах его развития.
Поэтому необходимо позаботиться о своевременном формировании речи детей, о еѐ правильности и чистоте, предупреждая и
исправляя любые отклонения от общепринятых норм родного язы22

ка.
Коррекционная работа с детьми направлена на преодоление у
них речевых и психофизических нарушений путем проведения индивидуальных, подгрупповых и групповых (фронтальных) логопедических занятий. Основной формой организации логопедической
работы являются групповые занятия. В группы подбираются дети с
однородной структурой речевого дефекта.
Общую проблему при коррекционно-развивающем обучении
детей дошкольного и младшего школьного возраста составляет
своевременная и целенаправленная подготовка их к обучению грамоте. В связи с этим одной из главных задач коррекционноразвивающего обучения является нормализация звуковой стороны
речи. Это значит, что как для группы детей, имеющих фонетикофонематическое, фонематическое недоразвитие, так и для группы
детей, имеющих общее недоразвитие речи, необходимо:
 сформировать полноценные фонематические процессы;
 сформировать представления о звуко-буквенном составе
слова;
 сформировать навыки анализа и синтеза звуко-слогового
состава слова;
 скорригировать дефекты произношения. работа с детьми,
имеющими общее недоразвитие речи, предполагает нормализацию
лексико-грамматических средств языка и формирование связной
речи.
Содержание занятий по восполнению пробелов в развитии
лексического запаса и грамматического строя речи направлено на
активную работу по:
 уточнению значений имеющихся у детей слов и дальнейшему обогащению словарного запаса как путем накопления новых
слов, являющихся различными частями речи, так и за счет развития
умения активно пользоваться различными способами словообразования;
 уточнению значений используемых синтаксических кон23

струкций;
 дальнейшему развитию и совершенствованию грамматического оформления связной речи путем овладения учащимися
словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями различных синтаксических конструкций.
Развитие и совершенствование умений и навыков построения
связного высказывания предполагает:
 программирование смысловой структуры высказывания,
 установление связности и последовательности высказывания,
 отбор языковых средств, необходимых для построения
высказывания в тех или иных целях общения.
Эти цели реализуются в определенной последовательности:
1. Формирование практических представлений о тексте.
2. Развитие умений и навыков анализировать текст.
3. Развитие умений и навыков построения самостоятельного
связного высказывания.
Практика показывает, что ребенка с нарушениями речи при
систематической работе с ним можно вывести из такого состояния.
Когда бы ребенок не начал обучение, логопедическая работа должна быть построена с учетом его возрастных и индивидуальных способностей в соответствии с видом нарушения.
Литература:
1. Поваляева М. А. Справочник логопеда. – Ростов-на-Дону:
«Феникс»,
2002. – 448 с.
2. Ястребова А.В, Бессонова Т.П. Инструктивно-методическое
письмо о работе учителя-логопеда при общеобразовательной школе. (Основные направления формирования предпосылок к продуктивному усвоению программы обучения родному языку у детей с
речевой патологией). – М.: "Когито-Центр", 1996 – 47 с.
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Задорожная Галина Валентиновна
МБОУ гимназия №82, г. Краснодар
Урок по теме: Физические и химические свойства алкенов
Цель урока: изучить физические и химические свойства алкенов; механизм
реакций присоединения в органической химии,
правило В.В.Марковникова; сформировать представление о реакции полимеризации.
Задачи:
Образовательные: актуализировать опорные знания об особенностях электронного строения алкенов; расширить и углубить
знания о гомологах и изомерах; продолжить формировать умение
составлять уравнений реакций, характеризующих химические
свойства алкенов в структурном виде; формировать умение выдвигать гипотезу, устанавливать закономерность, объяснять причину тех или иных свойств алкенов;
Развивающие: создать условия для понимания у учащихся взаимосвязи между свойствами веществ, их получением и применением, развивать познавательную активность, умения наблюдать и
рассуждать, делать выводы, используя при этом проблемный, исследовательский, дифференцированный подход к обучению; развивать у учащихся коммуникативные навыки, умение слушать и
слышать друг друга.
Воспитательные: воспитывать неравнодушное отношение к
предмету, окружающей среде, воспитать уважение к мнению товарищей, умение работать в команде.
Оборудование: презентация «Алкены»
Ход урока:
1.Организационный момент.
Учитель приветствует учащихся, проверяет наличие необходимых учебных принадлежностей.
2.Актуализация знаний.
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Проверка домашнего задания по теме «Особенности химического и электронного строения алкенов. Гомологи и изомеры. Систематическая номенклатура».
Фронтальный опрос:
1. Какие органические вещества называют алкенами?
2. Какой вид гибридизации имеют атомы углерода при двойной связи?
3. Какие виды изомерии характерны для алкенов?
Выполнение заданий у доски:
1. Какие виды изомерии представлены каждой парой веществ,
формулы которых приведены ниже? Назовите эти вещества.
А) Н2С=СН-СН2-СН3
и
Н3С-С=СН2
│
СН3
Б) Н2С=СН-СН2-СН3
и
Н3С-СН=СН-СН3
В) Н
СН3
Н
Н
│
│
и
│
│
С = С
С = С
│
│
│
│
Н3С
Н
СН3 СН3
2. Составить структурные формулы следующих веществ:
А) 2-метилпропен
Б) 2,3,4-триметилпентен-1
В) 3,5-диметил-4-этилгексен-2
Обсуждение результатов проверки домашнего задания.
3.Изучение нового материала.
Учитель сообщает тему и цели урока. Учащиеся записывают
тему урока в тетрадь.
1. Физические свойства алкенов. Слайд 10
Учитель предлагает учащимся вспомнить физические свойства
алканов. Отмечает, что по физическим свойствам алкены похожи
на алканы: практически нерастворимы в воде, хорошо растворяются в неполярных органических растворителях, легче воды, темпе26

ратуры плавления и кипения увеличиваются с ростом молярных
масс.
Учитель предлагает познакомиться с некоторыми физическими свойствами алкенов по таблице и сделать выводы.
Название
алкена
Этен
Пропен
Бутен-1
Пентен-1

Формула
Н2С=СН2
Н2С=СН-СН3
Н2С=СН-СН2СН3
Н2С=СН-СН2СН2-СН3

Температура плавления,◦ С
-169
-185
-130

Температура
ния, ◦ С
-103,8
-47,7
-6,3

-165

+30

кипе-

Этилен – газ со слабым чесночным запахом. С2-С4 – газы, С5С17 – жидкости, с С18 – твердые вещества.
2. Химические свойства алкенов.
Учитель предлагает вспомнить типы химических реакций, характерные для алканов, и объяснить, почему их относят к предельным (насыщенным) углеводородам.
Учитель поясняет, что основные химические свойства алкенов
обусловлены наличием в молекуле двойной связи. Особенности
электронного строения двойной связи (сочетание сигма- и писвязи) обусловливает и специфику химических реакций, в которые
вступают алкены.
Энергия пи-связи на 84 кДж меньше энергии сигма-связи, то
есть π-связь разрывается намного легче. Следовательно, основным
типом реакций, в которые легко вступают алкены, являются разнообразные реакции присоединения, сопровождающиеся разрывом πсвязи и образованием двух новых σ-связей. Характерна для алкенов
и реакция полимеризации, также сопровождающаяся «раскрытием»
двойной связи. Алкены могут реагировать и с разрывом как сигма-,
так и пи-связей, например, в реакциях окисления.
1. Реакции присоединения: Слайд 11
А) гидрирование (присоединение водорода):
этен Н2С=СН2 + Н2 = Н3С-СН3 этан
пропен Н2С=СН-СН3 + Н2 = ?
Б) Галогенирование (присоединение галогенов):
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Н2С=СН2 + Вr2 = BrH2C-CHBr2дибромэтан
Н2С=СН-СН3 + Сl2 =?
В) гидрогалогенирование (присоединение галогеноводородов): Слайд12
Н2С=СН2 + НСl = Н3С-СН2Сl хлорэтан (применяется в медицине для местной анастезии)
Присоединение галогеноводородов идѐт по ионному механизму. Ионные реакции , в зависимости от заместителей, делятся на
нуклеофильные и электрофильные.
Н3С-СН=СН2 + НВr = H3C-CH2-CH2Br 1-бромпропан или
H3C-CHBr-CH3 2-бромпропан ? Слайд13
Правило Марковникова: в реакциях присоединения полярных
молекул (НОН, НСl) к несимметричным алкенам водород присоединяется к атому углерода, соединенному с большим числом
атомов водорода.
Значит, в реакции пропена с бромоводородом образуется 2бромпропан.
СН3-СН2-СН=СН2 + НI = ?
Г) гидратация (присоединение воды): Слайд14
Н2С=СН2 + НОН = Н3С-СН2ОН этанол
Н3С-СН=СН2 + НОН = ? пропанол-2
Отклонение от правила Морковникова Слайд 15
1.Пироксидный эффект
Н 2О 2
Н3С-СН=СН2 + НВr = H3C-CH2-CH2Br 1-бромпропан !!!
2.Для производных алканов, имеющих ЭО-атомы ( - I эффект)
F3C→CH=CH2 + HCl = F3C – CH2 – CH2Cl
2. Реакция полимеризации: Слайд 16
n Н2С=СН2 = (-СН2-СН2-)n полиэтилен
Учитель демонстрирует изделия из полиэтилена и поясняет,
что его применяют для изготовления упаковочной пленки, посуды,
труб, изоляционных материалов.
nН3С-СН=СН2 →(-СН(СН3)-СН2-)n полипропилен
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Учитель отмечает, что полипропилен имеет более высокую
температуру плавления, чем полиэтилен, масло- и кислотостоек,
поэтому из него изготавливают пленку и различные конструкционные материалы.
4.Закрепление.
1. Дописать уравнения химических реакций, назвать полученные вещества.
Упр.2 с.76, упр.3
2. Решить задачу. Сколько литров воздуха потребуется для
сжигания 50 л пропилена (н.у.)?
5.Домашнее задание.
Учить § 11 с.68-74 упр.4-6 К.: § 11 упр.3-5 с.19
6.Рефлексия.
Учитель подводит итоги урока, выставляет оценки за домашнее задание и работу на уроке, выясняет у учащихся, какие вопросы остались непонятными.

Зенина Ирина Валерьевна
ГБОУ Школа 852, г. Москва, г. Зеленоград
Отчет о проделанной работе по составлению
«ситуации письменной речи»
во второй младшей группе на тему: «Моя мама»
«Мама, мамочка, мамуля – какие красивые, добрые слова.
Самое первое слово, которое произносят наши дети, - Мама.
Самая родная, самая красивая, самая лучшая мама на свете.»
Развитие отношений между ребенком дошкольного возраста и
матерью имеет большое значение для развития личности ребенка.
Именно мама играет важную роль в жизни каждого человека. Развитие отношений между матерью и ребенком дошкольного возраста имеет большое значение для развития личности ребенка. К со29

жалению, часто любовь к матери дети связывают с материальными
ценностями, а не с духовными.
И среди многочисленных праздников есть немногие, которые
напоминают нам о необходимости уважительного отношения к матери в семье и обществе. От матери дети получают ласку,
нежность, доброту и чуткость к людям, а от отца – мужество, силу
воли, умение бороться и побеждать. Только сочетание этих качеств
формирует полноценную личность.
Именно поэтому дети с особым трепетом готовились к празднованию 8 марта- учили стихи и песни, готовили для мам подарки.
И на мое предложение рассказать о своей маме откликнулись с воодушевлением. Каждый старался рассказать и доказать, что его
мама самая- самая… Сначала я пробовала записывать рассказы детей постарше, но потом оказалась от этого, так как каждый ребенок
хотел рассказать какая у него мама. Поэтому было проведено несколько занятий на тему «Моя мама», где все дети смогли дать
«интервью» о своей маме, а некоторые дети «редактировали» свои
рассказы после прочтения.
Так в нашей группе появился «Мамин уголок», где были представлены работы детей с их высказываниями о маме.
Родителям понравилась проведенная работа с детьми. Им было
интересно прочитать то, что думают их дети. Многие родители были в восторге от рассказов детей. Мамам было интересно узнать
мнение детей о себе и увидеть себя глазами ребенка.
По просьбе родителей было решено провести о подготовить
стенды на тему: «Моя любимая бабушка», «Мой папа» и «Мой дедушка».
«Ситуация письменной речи» очень положительно влияет на
развитие речи детей дошкольного возраста. Дети невольно начинают задумываться, о чем говорят, что записывает взрослый.
Благодаря проведенной «ситуации письменной речи» дети
стали более разговорчивее, стали лучше идти на контакт, при этом
многие из них проявили неожиданную речевую активность. Дети,
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которые были более замкнутыми и предпочитали играть одни, составляли более интересные рассказы. И, я как педагог, хочу отметить, что после проведенных занятий дети стали лучше идти на
контакт друг с другом.
Мне хочется, чтобы дети достигнув выпускной группы могли
легко общаться, составлять рассказы на любые темы, не были бы
замкнутыми, стеснительными и молчаливыми.
Высказывания детей:
Ева (4 года): «Моя мама Инга. Моя мама любимая, красивая.
Мама готовит суп и пельмени. Еду готовит, жарит. И пиццу жарит
в печке. Мама работает пилотником. Летает на самолете и всем дает кушать.»
Дима (4 года): «Моя мама Сергеевна. Она повар, готовит обед.
Жарит котлеты с картошкой. И сосиску мне варит. Мама Марина.
Мамочка красивая, потм любимая. У нее красивые волосы белого
цвета (у мамы волосы на самом деле черные). Добрая, и злая когда
я хулиганю.»
Егор (3 года): «Мама Аня. Мама красивая, у нее синие волосы.
Мама красит глазки. Готовит суп и еще больше ничего. Мама со
мной играет в игрушки, еще в машинки.»
Рита (4 года): « Мама Люда. Она любимая, красивая, добрая.
Волосы черные. Глаза серые, добрые. Мама работает. Мама готовит, блинчики готовит. Стирает кофточки. Еще наклейки клеим на
стену, украшаем дом. Губки мажем. Мама играет, зубки чистит, в
кораблики играет, гуляет. Ругает меня и Костика.»
Алеша (3 года): «Мама Таня. Она такая красивая, что я даже
не думал. Волосы черные. У нее такие черные глаза. Она ругается
на Ваню, потому что он кофту не одел. А на меня нет. Она сейчас
работает. Играет со мной в буковки, считает циферки.»
Миша (4 года): «Моя мама Мария, Маша. Хорошая. Она любит меня. Любимая. Она мне мультики включает. Готовит мне картошку. Она причесывается. Храбрая. Добрая, не строгая, красивая.
Мама ставит меня в угол, что я балуюсь. Ульяну ругает немножко,
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она же маленькая и не понимает. А я понимаю!»
Люба (4 года): « У меня зовут мама Яна. Мама красивая и любимая. Самая быстрая, добрая. Моя мама стирает и готовит обед.
Еще умывается и спит. Стихи рассказывает со мной. Она моет
все… пол. Она со мной не играет- это же мои игрушки. Она меня
ругает и в угол становит, когда я себя плохо вела. Она мне покупает фрукты и денежки на коктейль дает. А маму я люблю сильносильно!»
Владик (3 года): «Мама Лида. У нее очень длинные, кудрявые,
гладкие волосы. Глаза маленькие- масюсенькие. Мама работает.
Она на работе со студентами.»

Иванова Ольга Николаевна
МБОУ НШ-детский сад №9 г. Данилова Ярославской области
Значение музыкально-дидактических игр в
развитии вокальных навыков детей
Основное призвание музыкально-дидактических игр - формировать у детей музыкальные способности в доступной игровой
форме помочь им разобраться в соотношении звуков по высоте,
развить у них чувство ритма, тембровый и динамический слух, побуждать к самостоятельным действиям.
Музыкально-дидактические игры обогащают детей новыми
впечатлениями, развивает у них самостоятельность, способность к
восприятию, различению основных свойств музыкального звука.
Педагогическая ценность музыкально-дидактических игр в том,
что они открывают перед ребенком путь применения полученных
знаний в жизненной практике.
Музыкально-дидактические игры должны быть просты и доступны, интересны и привлекательны. Только в этом случае они
становятся своеобразным возбудителем желания у детей петь, слу32

шать, танцевать и играть.
В процессе игр дети не только приобретаются специальные
музыкальные знания, у них формируются необходимые черты личности.
Развитие певческих навыков является одной из задач музыкального воспитания в детском саду. Музыкально-дидактические
игры, используемые в процессе пения, помогают научить детей
петь выразительно, непринужденно, учат брать дыхание между музыкальными фразами, удерживать его до конца фразы.
В детском саду дошкольники поют песни различного характера. Постепенно дети начинают понимать: чтобы передать то или
иное настроение в песне, надо исполнять их по-разному: одни песни отрывисто или протяжно, другие - легко или напевно. Использование приема исполнения песни подгруппами или с солистом
окажет действенную помощь.
Для закрепления знакомых песен можно использовать игру
«Волшебный волчок», которую можно проводить в нескольких вариантах: дети определяют песню по вступлению, запеву, припеву,
которые исполняются на фортепиано; 2-3 детей должны узнать
песню по музыкальной фразе, спетой всеми или индивидуально;
узнать песню, сыгранную на металлофоне или аккордеоне.
Дети часто обращаются к песне с целью выразить через нее
свое настроение. При исполнении песен ребят учат правильно передавать динамические оттенки, которые помогают почувствовать
красоту звучания мелодии, особенно, когда песня звучит тихо. В
свободное время от занятий с детьми целесообразно организовывать различные музыкально-дидактические игры, связанные с пением. В таких играх у детей развивается чувство товарищества,
ответственность. В качестве примера можно при вести музыкально-дидактическую игру «Музыкальный магазин». Таких музыкально-дидактических игр много, и дети с удовольствием в них играют,
развивая своеобразное творческое отношение к музыкальным произведениям.
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Немаловажную роль в развитии у детей слуха, ритма играют
распевки. Например, попевку «Бубенчики» можно использовать
по-разному: для закрепления знаний о звуках разной высоты и в
качестве музыкально-дидактической игры. Детям раздают карточки, на которых изображены три колокольчика, разные по цвету,
соответствующие звучанию того или иного колокольчика. Попевки
помогают детям определить направление мелодии, они учатся
находить в мелодии два коротких и один длинный звук.
В старшем дошкольном возрасте проводится более разнообразная работа по различению звуков по высоте и длительности.
Для развития ритмического чувства используются различные музыкальные инструменты. Начинать надо с простейших мелодий на
одном звуке. Например, можно взять народную прибаутку.
Музыкально-дидактические игры направлены на развитие разных музыкальных способностей детей. Существуют игры для развития звуковысотного слуха, для развития чувства ритма, тембрового слуха, диатонического слуха, для развития детского творчества.

Инюшина Елена Юрьевна, МБДОУ "Детский сад №162"
Калининская Марина Владимировна, МАДОУ "Детский сад №210"
Кемеровская область, г. Новокузнецк
Использование магнитного пособия в коррекции
ОНР у детей старшего дошкольного возраста
Аннотация
В статье представлено дидактическое пособие, которое можно
использовать на подгрупповых и индивидуальных логопедических
занятиях по развитию связной речи, совершенствованию грамматического строя речи, а также автоматизации звуков.
Ключевые слова: коррекция речи, наглядность, дифференциа34

ция звуков.
Use of magnetic assistance in onr correction in children of senior preschool age
Inyushina E.Y., Kalininskaya M.
Speech Therapists
Annotation
The didactic manual is presented in the article, which can be used
on subgroup and individual logopedic classes on developing coherent
speech, improving the grammatical structure of speech, and also automating sounds.
Key words: correction of speech, visualization, differentiation of
sounds.
Изучение общего недоразвития речи является одной из сложных медико-социальных и психолого-педагогических проблем.
Распространѐнность ОНР достаточно высока, причѐм частота этого
диагноза с каждым годом не уменьшается, а возрастает. По статистике, 70-90% детей, посещающих дошкольные учреждения, имеют
проблемы с речевым развитием – от темповой задержки нарушений
звукопроизношения до моторной алалии. И среди этих детей лидирующее место занимают дети с общим недоразвитием речи различной степени выраженности.
Общее недоразвитие речи сложное речевое расстройство, при
котором нарушены все структурные компоненты речи. Поэтому,
кроме устранения звукопроизношения в коррекционно – логопедической работе большое внимание уделяется обогащению и активизации словаря, развитию навыков словоизменения и словообразования, формированию грамматического строя речи. Речевой и
практический материал, который используется на занятии, должен
не только удерживать внимание и интерес детей, но и сохранятся в
их памяти и использоваться в новых условиях. Поэтому, мы, учителя – логопеды находимся в постоянном творческом поиске адекватных, актуальных, эффективных методов и приѐмов работы с
детьми, которые соответствуют современным условиям и стандар35

там образования. К. Д. Ушинский писал: «Учите ребѐнка какимнибудь неизвестным ему пяти словам — он будет долго и напрасно
мучиться, но свяжите двадцать таких слов с картинками, и он их
усвоит на лету». Следовательно, наглядность — один из основных
дидактических принципов коррекционной педагогики.
В связи с этим, нами было разработано многофункциональное
пособие «Веселое путешествие».

Оригинальность пособия заключается в том, что оно представляет собой магнитную доску с красочным и динамичным сюжетом.
Возможность свободного действия с магнитными картинками, простота их перемещения повышает интерес детей, активизирует их
речевую деятельность.
«Веселое путешествие» помогает логопеду работать по всем
направлениям коррекции речи ребенка, а ребенку усваивать материал в игровой форме. Стимульный материал меняется в зависимости от направления деятельности и поставленной цели. Все предметные картинки, наглядные модели легко снимаются и могут быть
перенесены в любое место. Дидактическое пособие позволяет решать нам следующие задачи:
1. Коррекция звукопроизношения
2. Формирование лексико – грамматических категорий языка
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3. Обучение элементам грамоты
4. Развитие связной речи
Учитывая индивидуальные речевые возможности детей, варианты игр можно варьировать – от упрощенного до более усложненного. Пособие рекомендуется использовать на индивидуальных и
подгрупповых занятиях.
Инновационный характер пособия заключается в целесообразном слиянии наглядности (С. Л. Рубинштейн, А. М. Леушина, Л. В.
Эльконин, плана высказывания (Л.С. Выготский) и практических
действий. Действуя с ним, дети получают возможность использовать три сенсорных канала (кинестетический, визуальный,
аудиальный). Данное пособие индивидуализирует коррекционный
процесс: позволяет учитывать индивидуальные особенности ребенка в области познания. Используемые в пособии приемы ориентированы на наглядно – образное мышление детей дошкольного возраста.
Авторское наглядно – игровое пособие «Веселое путешествие»
обладает целым рядом достоинств, позволяющих широко применять данный материал в коррекционно – логопедической работе:
• доступность переводит учебную ситуацию в план знакомой
и любимой игры, поддерживает положительный эмоциональный
фон на занятиях;
• вариативность использования позволяет индивидуально подойти к особенностям восприятия разных детей, осуществить ненавязчивое повторение и закрепление нужных учебных навыков;
• богатство лексического содержания игр создаѐт необходимую базу для развития языкового вкуса и чутья, обогащения картины мира и развития мышления воспитанников;
• высокий уровень оформления наглядно — игрового пособия
стимулирует процесс освоения языкового материала, способствует
развитию эстетического вкуса и творческого мышления.
На магнитной доске разворачивается сюжет «веселого путешествия», каждый «фрагмент» которого несет определенное задание.
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Рассмотрим один из вариантов использования данного многофункционального пособия на этапе дифференциации звуков [рр’].
Задание №1. Назвать предметные картинки, закрепленные на
магнитной доске.
Задание №2. Выбрать картинки, в названиях которых есть звук
[р] или [р’]

Задание №3. Расставить картинки на дорожки: на длинную дорожку – слова, состоящие из трех слогов, на среднюю – из двух, и
на короткую – из одного слога.
Задание №4. Поместить картинки в домиках: синем и зеленом
(дифференциация звуков по твердости - мягкости)
Задание №5. Расставить картинки в окошках (определение позиции звука в слове)
Задание №6 Подарить картинки мальчику и девочке (подбор
предметов – слов к мужскому и женскому родам.)

Задание №7. Поместить предметные картинки в вагончики
«веселого» поезда и посчитать их в соответствии с номером вагона
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(Например, один карандаш, два жирафа, три рюкзака и т.д.). Согласование существительных с числительными.
Задание №8. Подобрать к словам – предметам слова – действия и проговорить полученные словосочетания.
Задания №9. Подобрать к словам – предметам слова – признаки и проговорить полученные словосочетания.

Применение магнитной доски «Веселое путешествие» в логопедической работе повышает мотивацию детей к занятиям, поддерживает их внимание на всех этапах. Использование магнитной
доски предотвращает утомление детей и значительно сокращает
время формирования новых речевых навыком.
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Конспект НОД "В гостях у Песочной феи"
Цель: формирование у детей старшего дошкольного возраста
первичных представлений о свойствах объектов окружающего мира (свойства песка разного вида)
Задачи:
1) познакомить детей с песком разного вида (речной и морской), с его сходством и отличием;
2) сформировать познавательный интерес в процессе исследования и сравнивания песка;
3) закрепить знания детей о пользе песка;
4) развить речевую активность, обогащать словарный запас
детей;
5) познакомить детей с новой техникой нетрадиционного рисования – рисование цветным песком;
6) сформировать у детей доброжелательные отношения.
Методы и приемы:
- практические: исследование песка, рисование цветным песком;
- наглядные: показ слайдов, рассматривание песка, показ последовательности рисования цветным песком;
- словесные: вопросы, объяснения, уточнения.
Материалы и оборудование:
1) видео приглашение
2) CD проигрыватель, музыка «Шум песочной бури»
3) ПК проектор, презентация «Полезный песок»
4) подносы с песком
5) лупа
6) цветной песок
7) шаблоны с изображением новогодних предметов
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8) клей ПВА
9) кисти для клея
10) цветной картон
11) костюм «Песочной феи» (для взрослого)
Ход занятия.
1. Сюрпризный момент (звонок телефона, видео приглашение
в «Песочную страну»). Воспитатель включает музыку «Шум песчаной бури» и предлагает отправиться в песочную страну.
2. Песочная фея встречает детей и рассказывает о том, что в ее
стране все сделано из песка, а песок использовался разный-речной
и морской, уточняет у детей: знают ли они, чем этот песок отличается. Предлагает посетить «Исследовательскую мастерскую»
(сравнение песка, исследование с лупой).
3. Песочная фея уточняет, для чего нужен песок, где его использую? Показ презентации «Полезный песок»
4. Физкультминутка «Песочные скульптуры» (под музыку
изобразить песочную фигуру)
5. Песочная фея радуется, что у детей все получилось и продолжает экскурсию по песочной стране, сообщает, что в песочной
стране есть еще и «Художественная мастерская», предлагает стать
песочными художниками. Песочная фея напоминает детям, что
скоро самый волшебный праздник Новый год, и предлагает нарисовать праздничную открытку. (Рисование цветным песком.) Объяснение последовательности. Песочная фея хвалит детей, предлагает забрать свои картины с собой на память о ее стране и прощается.
6. Воспитатель включает музыку «Шум песчаной бури» и
предлагает вернуться в группу. Воспитатель уточнят понравилось
ли детям песочной стране, что нового и интересного они узнали о
песке.
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МБДОУ детский сад № 45 г. Белово
Реализации ФГОС по основным направлениям
развития образования детей дошкольного возраста
В настоящее время в системе дошкольного образования произошли серьезные изменения, которых не было с момента еѐ создания. В связи с введением стандартизации в ДО, наиболее значимыми я считаю такие изменения как: создание инновационного образовательного пространства в ДОУ; создание равных условий для
разностороннего развития детей, имеющих разные возможности;
формирование новой модели выпускника детского сада на основе
развивающего взаимодействия ребенка со взрослым и со сверстниками. Обучение должно войти в жизнь ребенка через ворота игры.
В связи с введением ФГОС ДО в Д0у пришло множество инноваций: методов, способов, приемов обучения, воспитательных
средств, направленных на достижение позитивного результата за
счет динамических изменений в личностном развитии ребенка. Постепенно, благодаря созданию в детском саду единой системы
управления инновационной деятельностью; расширению степени
участия сотрудников в управлении развитием Д/С; созданию нормативно-правовой базы и системы непрерывного образования и
самообразования педагогов (курсы повышения квалификации,
ИКТ); индивидуализации форм и методов методической работы в
зависимости от уровня профессионального мастерства педагогических работников (творческие группы, опережающие группы, стажерские площадки и т.д.); использованию активных методов обучения педагогов (мастер-классы, педагогические ринги, педагогические проекты, презентации и др.) — ФГОС постепенно входят в
нашу повседневную образовательную жизнь. Технология проекти42

рования призвана включить в сферу межличностного и межгруппового взаимодействия детей и взрослых, развить и обогатить детский социально-личностный опыт. В образовательном процессе
педагоги теперь используют как новые технологии, так и уже знакомые элементы образования, доказавшие свою эффективность:
игровые методы, интеграционный принцип, здоровье сберегающие
технологии, ТРИЗ, ИКТ и др.
Но не всегда радужно и безмятежно обстоят дела в продвижении ФГОС в дошкольные учреждения. Имеются проблемы, как малого, так и большого масштаба. На мой взгляд, модернизация системы управления качеством образования отстает от готовности
педагогов заняться инновационной деятельностью. Но больше всего нас, педагогов, удручает материальное обеспечение внедрения
ФГОС в ДО. В связи с недостатком материальных средств, оставляет желать лучшего организация предметно-пространственной
развивающей среды в ДОУ. В большинстве детских садов нет современного, полифункционального, легко трансформируемого
оборудования, обеспечивающего вариативность, доступность, безопасность использования, а порой, нет даже просто соответствующей росту детей мебели (большой процент мебели в ДОУ изношен
и морально устарел).
Такой аспект, как переполненность возрастных групп (до 30-35
человек), к сожалению, также затрудняет введение и реализацию
инновационных идей и принципов, активных методов и процессов.
Педагог не имеет возможности в полной мере взаимодействовать с
детьми, увидеть и почувствовать каждого воспитанника. Плохо
разработан комплекс материальных, моральных и психологических
условий, способствующих достижению высоких творческих результатов педагогов.
Мы полагаем, что дальнейшее взаимодействие всех звеньев
системы дошкольного образования, овладение педагогами инновационной педагогической деятельностью и вовлечение родителей в
педагогический процесс приведет к обновлению и улучшению ка43

чества образовательного процесса, к развитию творческих и познавательных способностей у дошкольников и к формированию предпосылок учебной деятельности на этапе завершения дошкольного
образования.

Козаченко Таисия Антоновна
Семейное воспитание, г. Омск
Шаг к успеху
«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества»
В.А. Сухомлинский
Актуальность: Приближается празднование Нового года. В
этот день наша семья обычно собирается за одним столом, прощаются старые обиды, члены семьи обмениваются подарками и теплыми пожеланиями. Сказочная атмосфера Нового года объединяет
детей и взрослых. Этот праздник очень хорошо использовать для
создания семейных традиций, которые служат укреплению семьи.
А крепкая, дружная семья – настоящее богатство. «Не нужен клад,
если в семье лад»,- говорили в старину.
Украшение ѐлки в канун праздника одно из самых приятных и
увлекательных занятий в нашей семье.
И украшения могут быть самыми разнообразными. Можно купить новогодние игрушки в магазине, а можно приложить немного
усилий и сделать их собственноручно! Проект позволяет создать
радостную эмоциональную атмосферу в преддверии нового года.
Начиная работать, мы поставили цель: изготовление новогодней игрушки.
А из цели сами собой и задачи появились:
1. Познакомиться с историей ѐлочных игрушек;
2. Освоить технологию изготовления новогодней игрушки;
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3. Заготовить необходимые материалы и инструменты;
4. Выполнить работу по составленному плану.
Ожидаемый результат:
В процессе взаимодействия, в реализации проекта увидеть
проявление доброты, заботы, бережное отношение к игрушкам.
Сформировать речевую активность, обогатить родительский
опыт посредством взаимодействия и сотрудничества с ребѐнком в
семье, повысить компетентность родителей.
Таисии на момент написания работы 6 лет, поэтому описательную часть делаю я, бабушка Таисии, Рита Николаевна. С двухлетнего возраста в семье поощрялось увлечение Таисой рисованием, лепкой, аппликацией.
С трех лет Тая, совместно с бабушкой, разучивает различные
техники ручного труда, из ткани, ниток, шерсти и других материалов. Мастер-классы бабушка находит в сети «Инернет» и применяет их в занятиях с Таей.
Поделки, сделанные в изученных техниках, заранее готовятся
к праздникам: 8 марта, Пасха, дни рождения, Новый год, Рождество и дарятся друзьям и родственникам.
Одной, из самых полюбившихся Тае техник, является техника
– декупаж. Декупаж – это техника декорирования различных предметов, основанная на присоединении рисунка, картины или орнамента. Осваивать технику декупаж Тая начала в 4 года.
Наше изделие должно отличаться оригинальностью, простотой изготовления, небольшими затратами материала и времени.
Этапы выполнения:
1. История ѐлочных игрушек
Новогодняя игрушка имеет свою, интересную историю. Еще в
конце средних веков жители европейских стран начали украшать
свои дома к Новому году.
По-настоящему модным стало наряжать деревья в первой половине XVI века.
До середины XVIII века украшения были исключительно съе45

добными.

Со второй половины XVIII века елочные украшения становятся более нарядными – фигурки из чеканной латуни – феи, ангелы,
звѐздочки.

А в 1867 году мастера могли выдувать птиц, рыбок, фигурки
Санта-Клауса, кувшинчики и амфоры. Игрушки раскрашивались
серебряной и золотой пылью.

В России, обычай наряжать елку пришел при Николае Первом.
Самыми любимыми игрушками на протяжении долгих лет были,
опять же, съедобные изделия.
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В 50-60-е годы - игрушки на прищепках, макушки вместо
звѐзд, сосульки.

В 1970-е годы фабрики елочных украшений «штамповали» похожие друг на друга серии шариков, «шишек», «пирамидок», «сосулек» и «колокольчиков».
В 1990-е годы в продаже появилось множество елочных шаров
с изображением животных – символов наступающего года.

С начала 2000-х годов стали популярными оригинальные, игрушки – тоже своего рода возврат в прошлое. Фигурки из соломы,
бумаги, моточков шерсти и кусочков ткани; плюшевые зверьки,
войлочные лебеди.
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Техника выполнения:
1. Берутся различные предметы, разного цвета и разной
структуры: кружево, тесьма, цепочки, монеты, бусы, макаронные
изделия, декоративные цветы, бижутерия, остатки от наборов для
рукоделия, кусочки меха, болтики и гаечки, элементы декора от
потерявших эстетичный вид заколок для волос и т.п. Однажды был
использован даже бегунок от сломанной застежки-молнии!
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2. Выбираются те предметы, которые планируется использовать при декорировании именно этого шара, раскладываются по
размеру. Обсуждаются детали: что с чем сочетается по структуре,
по размеру.
3. Отобранные предметы наклеиваются на елочный шар при
помощи клеевого пистолета.

4. Шар с наклеенными предметами откладывается на 1-2 часа
до полного высыхания клея.
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5. Берется аэрозольная эмаль
универсальная алкидная для внутренних и внешних работ.
6. Обязательно надеваются резиновые перчатки и защитные маски.
Шары окрашиваются с разных сторон на 1-2 раза. Сушатся в подвешенном состоянии.

Заключение
Целью нашей работы было изготовление необычных новогодних елочных украшений, которые мы изготовили сами. Игрушки
получились веселые, яркие, необычные, непохожие на привычные
нам, елочные украшения, которые не побьются, не порвутся.
Выполняя проект, мы нашли много интересной информации
об истории елочных игрушек, новогодних традиций, пришли к выводам:
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Новогодний праздник всегда был и остается самым любимым
праздником детворы и взрослых. У большинства людей этот
праздник является семейным праздником. Традиция наряжать елку
в канун Нового года сохраняется и усиливает ощущение праздника.
Изготовленная Таисией новогодняя игрушка получилась
праздничной и нарядной. Она очень рада, что примет участие в
украшении елки.
Список литературы
1. Новогодние поделки вместе с детьми/Екатерина Пугачѐва,
Елизавета Барышева, Анастасия Чесалова. - М.: Эксмо, 2013. –
80с.: ил. – (Азбука рукоделия)
2. Я.Н. Нерсесов . «Я познаю мир». Детская энциклопедия:
игрушки. Изд. «АСТ», М.,1998г.-496с.
3. Internet – ресурсы
images.yandex.ru›картинки новогодних игрушек
mastera-dekupazha.com›…kartinki…elochnyx-igrushek/
Коломиец Елена Дмитриевна
ГБОУ РХ "Боградская санаторная школа-интернат"
село Боград, Боградского района, республика Хакасия
Роль и место музыкального искусства в
духовном развитии учащихся
Искусство зародилось на заре цивилизации как отражение
чувств и мыслей человека.
Сама жизнь была его источником. Человека окружал огромный и многообразный мир. События, происходившие вокруг, влияли на его характер, жизненный уклад. Искусство никогда не существовало отдельно от жизни, не было чем-то иллюзорным. Оно
слито с языком людей, обычаями, особенностями темперамента.
Окружающая природа была его источником вдохновения.
Русский народ принял христианство более тысячи лет назад и
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оно глубоко вошло в жизнь русских людей. Свое отношение к вере
народ раскрывал через творчество, в том числе и через архитектуру. Создавались прекрасные соборы, храмы, ставшие неотъемлемой органической частью русского пейзажа. Каждый храм в старину возводили таким образом, чтобы его было видно отовсюду, и
все улицы и дороги вели к нему. Храм был и остается центром духовной жизни людей, где жители собирались вместе, чтобы молиться и беседовать с Богом, незримо присутствующим в святых
таинствах, в благодати. Недаром православный храм воспринимается как целая единая часть вселенной, будучи ее духовным завершением.
С принятием на Руси христианства искусство рождалось вокруг алтаря, расцветало в храме. Оно тогда не считалось «искусством» в современном смысле слова, но разве есть поэзия выше,
чем некоторые псалмы, трагический художественный текст – сильнее, чем Апокалипсис, картина – чем Владимирская Богоматерь, об
архитектуре и говорить нечего. О. Павел Флоренский считал, что
отдельные искусства не самодостаточны и не просто связаны между собой. По своему происхождению все искусства (и не только
они) – это разные проявления единой, высшей деятельности человека: просветления материи, одухотворении вещества. Вот как говорит об этом отец Павел в одной из своих лекций:
«Изящные искусства – исторически суть выпавшие из гнезда
или выскочившие звенья более серьезного и более творческого искусства – искусства Богоделания – Феургии. Феургия… была материнским лоном всех наук и всех искусств… Но когда единство человеческой деятельности стало распадаться, когда Феургия сузилась только до обрядовых действ,.. то деятельности жизни, выделившись из нее…стали плоски, поверхностны… Они тогда лишились истинной точки своего приложения, а потому – и прочной
уверенности в безусловной нужности своей». Всмотримся в любую
Богородичную икону… Почему взгляды Марии и Младенца не
встречаются, не единятся? Это одна из важнейших тайн иконы.
52

Она всегда обращена к молящемуся, всегда включает предстоящего
человека в свое пространство. И в этом внутреннем пространстве
входит с ним в общение.
Вспомним гениальную «Троицу» Рублева. По трем сторонам
престола с жертвенной трапезой сидят Трое. Четвертая сторона
престола пуста, она обращена к нам. «…И к отворившему мне войду, и вечерять с ним буду, а Он со мной».
Таковой же должна быть и природа вхождения ребенка в духовную музыку в школе: от интонации слова («В начале было Слово») в интонационный строй музыки, в ее сердцевину. И там, внутри ее, стараться раскрыть свою душу. Постижение музыки и осознание того, как же ты, именно ты, сможешь решить вечные проблемы человеческого бытия: добра и зла, любви и предательства.
Потому что она обращена к тебе, и для тебя в ней оставлено место.
«…И к отворившему мне войду…»
«Понять природу предмета – это означает познать духовную
связь, сдерживающую собой все частности, исходя из своего духа,
сердца и чувства, коротко говоря, из всего своего существа, ставя
себя как бы в центр самого предмета». Эти слова Гегеля я понимаю
как ключ к введению ребенка в духовный мир с помощью музыки,
не разрушая, не насилуя саму природу ребенка, а лишь учитывая
его естественное стремление к прекрасному, возвышенному.
Если в произведении искусства ощущается живой огонь, что
радостно опаляет и возносит душу, если сердце начинает согреваться от любви и необъяснимого восторга, то это произведение
духовно. Духовность здесь понимается как высшая гармония, лад,
высшая правда и любовь.
«Формирование музыкальной культуры как части духовной»,
– писал Д. Б. Кабалевский в пояснительной записке к программе
«Музыка». И учителя добросовестно и кропотливо «формируют»
эту часть, которая на их же глазах начинает распадаться, потому
что целого нет. Нет той духовной культуры, частью которой должна стать музыка. Поэтому музыкальная культура могла бы быть той
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зажженной свечой, которая не погасится во тьме. Потому что уже
зажжена. И тьма пошлости, разнузданности, наглости и зла не
смогла бы объять этот свет.
Н.Рерих делил слово «культура» на два словосочетания:
«культ» – почитание, «Ур» – свет. А борьба света и тьмы обострилась сейчас как никогда. Смертельная угроза нависла не только над
экологией природы, но и над экологией души. Идет психическая
атака на наши умы и сердца, а главное на умы, сердца и неокрепшие души наших детей. И лишь привнесением света уничтожится тьма.
Многолетний опыт работы в школе позволяет мне утверждать,
что основой уроков музыки являются те духовные, незримые нити,
который должны вывести к свету. Понимание сути тематизма как
накопление и усвоение ребенком опыта эмоциональнонравственных отношений, заложенных в искусстве, позволяет учителю не «привязывать» отдельные грани воспитания личности к
определенной теме четверти, а раскрывать сверхзадачу уроков музыки – Человек, его поиски Истины, его размышления о вечных
проблемах бытия, решения им этих проблем.
Так как же сделать так, чтобы духовное начало затрагивало
самые сокровенные струны человеческого сердца и увлекало ввысь
на своих крыльях? Как эту нить духовности не прервать из урока в
урок, из класса в класс? (Особенно принимая во внимание то, что
количество уроков в году – 33 – 34 часа! Всего одна неделя чистого
времени общения с Музыкой в школе!!!)
Воспитывая детей, важно знать чем «дышит» душа ребенка,
подростка. Умение услышать нравственное, духовное дыхание не
дается инстинктивно. Этому нужно учиться. А чем же заполнена
душа ребенка вне уроков музыки? Что слышит он вокруг себя? Чем
увлекается?
Проведенное тестирование разновозрастных групп школьников красноречиво дает ответ на этот вопрос. Несколько одинаковых
вопросов были предложены учащимся третьих, седьмых и девятых
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классов.
 Как вы понимаете выражение «духовная музыка»?
 Какие произведения духовной музыки вы знаете? Кто их
автор?
 Назовите ваши любимые произведения, песни, исполнителей.
 Можно ли их назвать духовными?
 Как вы относитесь к рок-музыке, к поп-музыке?
На первый вопрос учащиеся третьих классов единодушно отвечали, что это нежная, успокаивающая, ласковая музыка.
Семиклассники показали «широкий спектр понятий»:
13% считают, что это музыка, исполняющаяся в церкви;
48% – это музыка для души, для сердца;
4% – та музыка, которая захватывает дух;
13% – музыка, которая успокаивает, поднимает настроение;
5% – путают понятия «духовная» и «духовая» (оркестровая)
музыка;
17% – заявили, что вообще не имеют об этом никакого понятия.
Старшеклассники отвечали на этот вопрос аналогично.
На второй вопрос ответили только 4% тестируемых, но называли только музыку Баха и Моцарта. И тут есть о чем задуматься
учителю: западную музыку помним, а русскую?
В третьем вопросе перечислялись почти все песни и композиции, звучащие в теле – и радио эфире, наиболее часто появляющиеся исполнители и группы (гремучая смесь попсы с роком!!!).
На четвертый вопрос все единодушно отвечают: «Нет!»
К рок-музыке 16% относятся «никак», 8% – отрицательно, 76%
– положительно, объясняя это тем, что рок-музыка – это музыка
быстрая, динамичная…и т. д. При таких результатах надо не только задуматься, но и срочно принимать экстренные меры!
«Музыкальные достижения поп-музыки весьма сомнительны,
несмотря на громкий хвалебный хор специфической рекламы» –
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таков вывод международной комиссии из социологов, музыкантов,
психологов. Далее говорится, что «музыка», состоящая из одних
шумов и ритмов, действует на людей хуже наркотиков – тут и мигрень, и нервное истощение, и ослабление слуха, и потеря памяти.
Комиссия работала три года, собирая медицинские данные в разных странах. Специалисты убедились, что поп-ритмы разрушают
иммунную систему человека, особенно молодого. И во всем мире
развернулась борьба с попсой. Во Франции, Швейцарии и Германии резко сократили для нее время на радио и телевидении. У нас
же она занимает до 80% радиоэфира. Доколе?
Неисчерпаемые возможности музыки воздействовать на внутренний мир человека, формировать его нравственный облик издавна привлекали внимание ученых, мыслителей, музыкантов. Философы, психологи, педагоги, медики, общественные деятели задумывались над тайнами влияния музыки.
В решении ряда проблем современная эстетика постоянно обращается к эстетическим теориям Древней Греции.
Уже в древности было замечено, что музыка, и прежде всего ее
основные компоненты – мелодия и ритм – меняет настроение человека, перестраивает его внутреннее состояние.
Во времена Пифагора существовала «музыкальная медицина»
и пифагорейцы пользовались мелодиями, специально «выдуманными» против ярости и гнева. Эскулап лечил радикулит громкими
звуками трубы. Царь Давид своей игрой на арфе избавил от депрессии царя Саула. Приемами музыкотерапии пользовались египетский жрец Шебут-м-мум, ветхозаветный музыкант Имхотеп и
многие другие.
Современные традиции изучения воздействия музыки на нервную систему человека и животных также насчитывает свыше 100
лет. Еще в 19 веке И. Догель установил, что под воздействием музыки меняется кровяное давление, частота сокращений сердечной
мышцы, ритм и глубина дыхания.
В рамках данной работы нет особой необходимости перечис56

лять все достижения современной науки в данной области. Достаточно напомнить, что с 1969 г. в Швеции существует музыкальнотерапевтическое общество. Проводят успешную работу исследовательские коллективы и отдельные научные работники. Благодаря
их усилиям стало известно, что звуки колокола, содержащие в себе
резонансное ультразвуковое излучение, в течении считанных секунд убивают тифозные палочки, возбудителей желтухи и вирусы
гриппа, что под воздействием определенных типов музыки ускоряет свое движение протоплазма клеток растений, что прослушивание классической музыки способно примерно на 20% увеличить
количество молока у кормящих матерей, а прослушивание современной музыки снижает его почти вдвое. Есть и множество других
интересных наблюдений.
Прежде всего, зададимся вопросом: что такое МУЗЫКА и каковы ее возможности?
«Музыка есть гармоничное соединение противоположностей,
приводящее к единству многого, и согласие разногласного», –
вслед за пифагорейцами утверждал Платон.
«Музыка – вид искусства, в котором художественные образы
формируются с помощью звуков и который характеризуется особо
активным и непосредственным воздействием на внутренний мир
человека», – утверждает современная эстетика.
«Музыка – искусство интонации, художественное отражение
действительности в звучании» – такое определение дает современное музыкознание.
Запомнив эти определения, попробуем подойти к этой проблеме с другой стороны. Какова этимология слова «МУЗЫКА»? Что
означают однокоренные с ним слова?
В современной эстетике узаконено возведение этого слова к
греческому, которое обозначает «искусство муз», а музы, в свою
очередь, возводятся к слову «мыслящие».
Дарвин Али (16 век) считал это слово производным от греческого «му» («узелок») и «сики» (зыбкие стихии воздуха и вода, те57

чение времени). Отсюда «мусики» – это «узелок времени».
В Древнем мире была известна единая система мер, включавшая в себя меры звука, времени, длины, объема и веса, позволявшая не только качественно и количественно сравнивать между собой далекие друг от друга явления, как гаммы и стороны света,
эмоции отдельного человека и структуру государственного устройства, но и приводить их в соответствие с законами Космоса.
В жизни школьников этому должно противостоять хоровое
пение. Оно развивает музыкальность, дает переживание единства,
участвует в религиозном воспитании.
Когда дети хорошо поют, они как певчие птицы, а когда ребенок воспитан на современной эстраде, на «металле» – ребенок глух.
Мы не должны допустить «поколения глухих»! А для развития голоса и воспитания души ребенка учитель имеет богатейшие традиции русской духовной музыки!
Другое дело, что подчас к подобной работе не готов сам учитель.
Поэтому результат напрямую зависит от каждодневных духовнопрактических усилий каждого учителя, а учителя музыки – особенно.
Воду из колодца надо черпать, сама она не течет к нам в рот.
Так и живительная влага духовной культуры, духовного искусства, духовной музыки сама не придет к нам. «Лишь к отворившему мне…»
И если дети постигнут отношение к искусству как к проявлению возвышенного, то с ними, повзрослевшими, будет нетрудно
говорить о мужестве и честности, о добре и зле, о высокой мудрости народного искусства как памяти человечества, т. е. обратиться
к тому, что уже было прожито, прочувствовано, но обратиться на
новом уровне и готовить детей к осмыслению, к философскому
обобщению важных жизненных проблем.
Для учителя, старающегося воспитывать учащихся в таком
направлении, работы очень много. Но и цель такой деятельности
оправдана: вести ребенка к тем высшим понятиям и законам бытия,
которые определяют всю человеческую жизнь.
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Кретинина Лариса Ивановна
МБОУ СОШ №14 им. А. И. Покрышкина
Кавказская Краснодарский край
Листопадничек
Цели и задачи урока:
1. Познакомить с произведением И.С. Соколова - Микитова
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«Листопадничек».
2. Совершенствовать восприятие и осознание текста, артикуляцию и выразительность, навыки скорочтения. Развивать оперативную память и внимание.3Воспитывать эмоциональноэстетическую отзывчивость на произведение. Оборудование: « Литературное чтение», книжная выставка произведений И.С. Соколова- Микитова, сигналы, презентация, мультфильм» Листопадничек»,портрет писателя, сообщения учащихся.
.Организационный момент.
Эмоциональный настрой. - «Здравствуйте!» Мы скажем человеку.
– « Здравствуйте».Улыбнется нам он в ответ,
И, наверное, не пойдет он в аптеку,
И здоровым будет много лет!
-Добрые люди , будьте здоровы!
Улыбнитесь, соберитесь,
Начинаем наш урок.
Девиз урока - слово «Труд» (Терпеливые ребята, увлеченные
делом).На нашем уроке мы познакомимся с произведением И.С.
Соколова- Микитова «Листопадничек».
- Лучший друг и помощник - слово. Слово можно сравнить с
этим предметом - «орех». Оболочка (скорлупа) – звучание (словозвук»), а ядро- значение, смысл (слово- «образ»). Например, слово
«животные», оно звонко жужжит во рту звуком/ж-ж/, а раскрываем
его смысл, оно имеет – нежное, теплое, смешное ядрышко. Недаром говорят: « На великое дело - великое слово»
2.Проверка домашнего задания.– Какое верное слово вы
найдете в тексте, по сказке В.В.Бианки «Сова
(Работа с сигналами) . Игра «Верный ответ». А) Что белил
старик? 1) чай , 2) избу .
Б) Чем старик обидел сову? 1) дубинкой. 2) словом .
В) Какого цвета были цветки клевера? 1)белые 2) красные .
Г) Кто разорял шмелиные гнезда? 1) мыши 2) птицы .
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– Чтобы во всем был порядок, нужно, чтобы каждый занимался своим делом и уважительно относился к окружающим. « Стал
старик Сову хвалить, к себе в гости звать, « уваживать ».
3. Фонетическая зарядка. – Слово «звук», приглашает нас, на
фонетическую зарядку. (Сделаем глубокий вдох, произнесем
звонко: -з –з -з. Шепотом –за –за- за. Тихо- зу-зу-зу.
4.Подготовка к восприятию.
- Сегодня на уроке лесной гость- это зайчик и его любознательный друг – это Слово-творчество». Поможем отгадать загадки: * Целый день играют в прятки, с ветром рыжие заплатки. (Листопад) Надумал Егорка, на мир посмотреть, но дальше пригорка
не смог улететь.(Осенний листок) Шуба серая - для лета, для зимы
- другого цвета. (Заяц)А любознательные ученики нашего класса
приготовили необычные сообщения, о разных животных этого семейства. Зайчик благодарит вас, за интересные сообщения и приглашает вас посетить книжную выставку. И узнать интересные
факты о жизни и творчестве И. С. Соколова-Микитова.
Родился в семье купца Коншина. Детство прошло в лесу, вместе с дедом псарем заботился об охот ничьих собаках.В 17 лет учеником матроса ушел в море, он очень любил путешествовать и
наблюдать за красотой родной природы. В1918году , после службы
в армии, уехал в деревню работать сельским учителем. Много лет
проработал учите-лем, обучая деревенских ребятишек грамоте. Во
время Великой Отечественной войны воевал вместе с партизанами.
За долгие годы своей жизни писатель написал и издал более60
книг.
Физминутка:
НА опушке зайчик ждет, руки в стороны, вперед.
5. Работа над текстом. Послушайте текст.
1.Первичное чтение текста учителем и учащимися. - Какие
чувства пробудил в вас этот рассказ?
Когда человеку страшно, что он чувствует? Как говорит ? «У
страха глаза велики» или «Страх на тараканьих ножках бегает
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2.Замер скорочтения. Зайчику захотелось узнать, как читают ученики нашего класса.) По команде «звук»- читаем вслух текст
сначала По команде «стоп»-прекращаем чтение и считаем количество слов, которое вы прочитали. ( Узнаем результат замера.) Количество прочитанных слов меньше 80 поднимаем желтую полоску, больше – красную. Повторим скорочтение. Узнаем, увеличилось скорочтение или уменьшилось.
У. Работа над текстом.1.Аналитическая работа.
- Чем понравилось произведение? Почему автор дал такое
название тексту? Как вы думаете, это рассказ или сказка? Какой
смысл вы вкладывали до ее прочтения, о чем подумали?
2. Выборочное чтение. -Какая мечта была у маленького зайчика? -Почему она появилась? - Прочитайте, как улетали журавли.Как вели себя другие звери? Прочитайте.-Кого встретил зайчонок
вовремя путешествия?
3.Ролевое чтение. Прочитайте по ролям отрывок, в котором
говорится о разговоре зайчика с бобрами.
-Почему Листопадничек остался в хатке бобров? Как провел
зайчонок зиму?
4. Характеристика главного персонажа. Опишите Листопадничка.
Каким он был: любознательный, легкомысленный, трусливый,
беспокойный, заботливый
6. Деление текста на части. Разделим текст сказки на части и
составим план. Какая мечта была у Листопадничка? - Как готовились животные к зиме? Кого встретил зайчонок в пути? Почему он
остался у бобров? Какого страху натерпелся Листопадничек в хатке
у бобров? Листопадничку удалось добраться до родного гнезда?
План запишем в тетрадь.
Закрепление. 1.Словарная работа. – Народное слово, откроет
вам секрет, смысл русских слов:
«Лежебока» - лентяй, или любящий спать «Плотина»сооружение, перегораживающее реку.
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«Обглоданные» – обгрызанные ветки. Ходко работают»очень быстро.
2.Упражнение «Фотоглаз» Слово – действие, предлагает друг
за другом прочитать заключительную часть рассказа и подчеркнуть слова «действия».
Итог урока. – Когда автор создает художественное произведение, он описывает события, внеся свой вымысел, свои оценки.
Подумайте, что писатель мог наблюдать в природе на самом деле,
а что подсказало ему воображение и фантазия, когда он решил
написать о Листопадничке? Какую главную мысль хотел донести
до нас Иван Сергеевич. Какие качества помогла развить тебе работе над этой сказкой? Придумай продолжение этой истории.
А сейчас посмотрим мультфильм, в котором режиссермультипликатор придумал свою историю о Листопадничке.
3). Выставление оценок.
4).Растает даже ледяная глыба от слова теплого … (Спасибо),
На прощание и во Франции и в Дании говорят … (До свидания!)
Домашнее задание: Придумать продолжение этой истории.
– Урок окончен.

Кретова Людмила Григорьевна
МДОУ Дсад №20 "Веснушки"
пос. Железнодорожный г.о. Подольск
Конспект организованной трудовой деятельности в
подготовительной к школе группе " Служба быта "Чистюля"
Задачи:
Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе, мыть
игрушки и спортивный инвентарь, протирать стульчики.
Продолжать формировать организационные навыки: самосто63

ятельно готовить рабочее место, распределять работу между звеньями; в звене между участниками, планировать трудовую деятельность, убирать рабочее место.
Воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к труду
других и желание участвовать в совместной трудовой деятельности, радоваться результатам коллективного труда.
Материалы: фартуки, клеѐнки, тазы, ведерки, тряпочки, мыло, диск с музыкой
План проведения коллективного общественно – полезного
труда
Воспитатель.: Дети, давайте вспомним пословицы и поговорки о труде.
Дети: Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
- Кончил дело — гуляй смело.
- Терпенье и труд все перетрут.
-Дело мастера боится.
- Мала пчелка, да и та работает.
- Усердная мышь и доску прогрызет.
- Любишь кататься — люби и саночки возить.
- Семь раз отмерь, один — отрежь.
Воспитатель: молодцы, знаете много пословиц о труде. Ребята, вы знаете, что есть службы, которые приходят людям на помощь. Назовите, какие это службы?
Дети: скорая помощь, полиция, пожарная, МЧС, техпомощь.
Воспитатель: а есть учреждения, которые обслуживают людей в сфере их повседневных нужд - это предприятия службы быта.
- Как вы думаете, какие услуги оказывает эта служба? (пошив
и ремонт одежды, обуви, химчистка, уборка помещений и др.)
Воспитатель: Правильно, служба быта оказывает помощь людям по стирке белья, ремонту одежды, уборке помещений.
Давайте, сегодня примем участие в работе службы быта под
названием «Чистюля»?
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В службе быта есть директор, он руководит всей службой,
принимает заявки на работу и раздает заказы бригадам, а работники службы быта выполняют работу по заявкам. Разрешите сегодня
мне быть директором «службы быта». В нашу службу быта поступила заявка, давайте познакомимся еѐ содержанием.
Послушайте: «Прошу помочь мне навести порядок и чистоту в
группе:
- в комнате для кукол
- в спортивном уголке
- протереть стулья
подпись: Галина Николаевна - младший воспитатель
- В этой заявке три заказа. Подумайте, как нам лучше организовать работу и успеть все вовремя закончить. (предложения детей)
- У нас три бригады, давайте справедливо решим, какая бригада, что будет делать. Как это можно сделать?
- Я предлагаю решить это с помощью жеребьевки. Для этого
вам надо выбрать бригадира, который будет тянуть жребий.
Дети в звеньях выбирают бригадира, который берет бланк с
заказом.
Вместе с детьми уточняем, какая бригада, что будет делать.
Воспитатель: Заказы выданы. Но прежде чем начать работать
мы с вами должны вспомнить правила коллективного труда и безопасного обращения с предметами труда. Назовите их:
- все, что можешь, делай сам;
- не забывай убирать за собой;
- уважай труд других людей;
- прежде, чем начать трудиться, приготовь все необходимое;
- делай все аккуратно, не торопясь;
- не отвлекайся, когда трудишься;
- правильно пользуйся орудиями труда;
- не оставляй работу незаконченной;
- если трудишься не один, работай дружно;
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- если окончил дело раньше, помоги другим.
Воспитатель: Заказы приняты, правила вспомнили, значит
можно приступать к работе. Давайте скажем девиз нашей службы
быта
Дети: «К труду готов: больше дела, меньше слов».
Включаю музыку.
В ходе трудовой деятельности наблюдаю, как дети обсуждают,
какое оборудование, какие материалы необходимо взять для выполнения заявки, как бригадир распределил обязанности в своей
бригаде, как приготовили рабочее место. При необходимости помогаю советом или задаю наводящие вопросы:
- Думаешь, один человек справится с таким большим объемом
работы?
- Как мы бережем столы от лишней влаги?
- Что надо сделать сначала?
Особое внимание уделяю качеству выполнения трудовых действий. Если бригада закончила работать раньше, советую им
предложить свою помощь другой бригаде.
По окончании работ предлагаю бригадирам рассказать о результатах работы своей бригады. После этого обращаю внимание
на результаты их общего труда. Каждый из вас делал свое маленькое дело, но все вместе вы сделали большое дело. Вот какая чистота и красота теперь в группе. На сегодня заявок больше нет, работа
нашей службы быта подошла к концу. Давайте еще раз проверим
все ли оборудование убрано на место.
Я, как директор службы быта «Чистюля», выношу вам благодарность за оказанные услуги. Спасибо всем работникам службы
быта.
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Любинская Елена Викторовна
МБДОУ детский сад №41 "Рябинушка"
Интегрированное занятие по экологии и рисованию ватными
палочками «На ладошке бабочка» в подготовительной группе
С возрастом у детей растет познавательная активность и интерес к окружающему миру. Изобразительная деятельность нетрадиционными методами развивает творческие возможности детей, развивает моторику. Очень важно уделять много внимания развитию
мелкой моторики, особенно деткам с нарушениями речевой деятельности.
Интегрированное занятие по экологии и рисованию ватными палочками «На ладошке бабочка» в подготовительной
группе.
Цель: Расширять представление детей о бабочках.
Задачи:
1. Формировать представление детей о жизненном цикле бабочек, среде их обитания, их врагах и средствах защиты.
2. Закрепить умения детей по нетрадиционному рисованию –
рисованию ватными палочками.
3. Обогащать словарный запас детей
4. Воспитывать гуманитарное отношения к природе, чувства
ответственности за всѐ живое на Земле.
Ход занятия:
1. Игровое упражнение «Тепло рук».
Воспитатель: Давайте возьмѐмся за руки и почувствуем тепло
наших рук, передадим его своим товарищам и скажем хорошие и
добрые пожелания друг другу. Как вы думаете, кого мы можем согреть теплом наших рук? Что мы с вами можем сделать, чтобы рядом с нами было комфортно жить и птицам, и животным, и насекомым? (Правила поведения в природе).
Воспитатель: Скажите какое сейчас время года? А какое время
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года будет? А какое время года было? Дети, мы с вами не раз
наблюдали, как в теплый летний день порхают над цветами разноцветные бабочки. Бабочки – одни из самых прекрасных существ
на Земле! Люди придумали об этих красавицах много сказок и легенд. Римляне считали, что бабочки - это ожившие цветы, которые сорвались со стебелька. Славяне, наши предки, сравнивали бабочку с сердцем влюбленного человека. В Японии пара бабочек
символизирует семейное счастье, а в сказках живут эльфы с крыльями бабочки. Сегодня нам расскажет и покажет свою презентацию
о бабочках Илья.
2. Показ презентации
Воспитатель: Посмотрите, как прекрасны бабочки! Но у бабочек много врагов. Кто они? (Птицы, пауки, летучие мыши, стрекозы, божьи коровки, муравьи, осы, люди.)
Игровое упражнение «Осторожно, опасность!»
Представьте, что вы – бабочки. Вы летаете над лугом, порхаете с цветка на цветок. И вдруг летит птица. Что делают бабочки?
(Они прячутся, они пугают птицу своей окраской.) Как же бабочка
может спастись от врагов? Еѐ защищает окраска. Она делает бабочку незаметной среди растений. У некоторых бабочек на крыльях есть яркие красные пятнышки или полоски. Они говорят врагам:
"Не трогайте меня, я - опасна!". Ведь в природе красный цвет обозначает опасность.
Физкультминутка "Наша бабочка"
Наша бабочка встряхнулась,
Улыбнулась, потянулась.
Раз – росой она умылась.
Два – изящно покружилась.
Три – нагнулась и присела,
И нектара всласть поела.
На цветочке посидела,
В лес волшебный улетела.
Воспитатель: Посмотрите, все бабочки улетели, а одна оста68

лась. Она села на мою ладошку. Как вы думаете, почему она не
улетела с моей ладони? (Она меня не боится, доверяет мне, она
знает, что я ей ничего плохого не сделаю.) А вы хотите, чтобы в
вашу ладошку села бабочка? Я вижу. Что вы добрые, хорошие дети.
3. Воспитатель: Садитесь за столы и давайте нарисуем красивых бабочек. Но сегодня мы будем рисовать не кисточками, а ватными палочками. Вспомните, ребята, почему нельзя трогать крылья бабочек? Пыльца бабочки - это мельчайшие чешуйки. И ватными палочками мы можем нарисовать эти чешуйки.
Воспитатель: Для того, чтобы нам начать рисовать, нужно
приготовить наши пальчики к работе. Давайте поиграем с ними.
Пальчиковая игра
Наши пальцы напрягаем,
Крепко кулачки сжимаем.
Раз, два. три, четыре, пятьМы готовы рисовать!
Воспитатель: Вот теперь ваши руки и пальцы готовы к рисованию.
Самостоятельная работа детей.
Воспитатель: Посмотрите, какие красивые бабочки у нас получились! Посадите их себе на ладошку. Вот какие бабочки доверчивые! Они сели в ваши ладошки. Каким надо быть, чтобы не вспугнуть бабочку? (надо быть осторожным, ласковым, добрым, заботливым).
А вы знаете, что по древней легенде индийцев – бабочки передают наши желания небесам, и если нашептать бабочке свое желание и затем выпустить ее, то оно непременно сбудется. Во многих странах бабочка до сих пор является символом любви, счастья
и благополучия. И, как в древние времена, считается, что она может помочь исполнить самые заветные желания.
Воспитатель: А сейчас, я предлагаю вам загадать желание и
посадить наших бабочек на полянку.
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Послушайте пожалуйста стихотворение, которое я вам хочу
прочитать:
Что за дивная краса?
Луг цветами весь покрылся!
Происходят чудеса,
Здесь волшебник потрудился
Но волшебник ни при чем!
Это бабочки слетелись,
Ясным, солнечным деньком
Отдохнуть на травку сели!
(С. А. Антонюк)
4.Рефлексия: Мне понравилось, как вы сегодня работали. А
вам понравилось наше занятие? Что для вас было особенно интересно? Всѐ живое надо любить, беречь и охранять, потому что мы –
люди, мы – сильные. А насекомые – они слабые, их надо защищать.
Ведь добрый человек никогда не обидит того, кто слабее его, кто от
него

Макарова Ульяна Валентиновна
ГБПОУ РС(Я) "Аграрный техникум"
Методическая разработка открытого урока на тему:
«Слесарные работы. Изготовление совка
из тонколистового металла»
ПЛАН ОТКРЫТОГО УРОКА.
Специальность: Арматурщик. Сварщик 3-4 разряда
Тема по программе: Слесарные работы. Изготовление совка из
тонколистового металла
Цель: Оценка знаний и навыков учащихся при выполнении
слесарных работ.
Задачи урока:
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 Обучающая: Уметь применять полученные знания и навыки
при выполнении комплексных работ.
 Развивающая: Формировать и развивать навыки выполнения слесарных работ.
 Воспитательная: Воспитывать интерес к специальности.
Материально-техническое оснащение урока:
- Оборудование: слесарный верстак,слесарные инструменты,заготовки.
- Дидактический материал: плакаты, инструкционные карты,
готовые изделия.
Объем работы согласно перечню комплексных работ.
Количество часов: 6
Ход урока
I. Организационная часть. (5мин)
 Перекличка по журналу (отметить отсутствующих, выяснить причину неявки учащегося).
 Проконтролировать готовность к уроку (проверка спецодежды).
 Объяснение хода и последовательности проведения занятия.
 Стимулирование деятельности учащихся.
II. Вводный инструктаж. (25 мин)
2.1. Сообщение темы урока, назвать его учебное значение.
2.2. Провести повторение материала, пройденного на прошлых
занятиях.
а) разметка, рубка, правка, гибка, резка, опиливание металла.
2.3. Рассказать о значении данной работы для освоения профессии.
2.4. Показать готовые образцы.
2.5. Разъяснить рабочие чертежи, используемые для изготовления совка из тонколистового материала.
2.6. Демонстрация поэтапного изготовления совка.
2.7. Указать на ошибки при резании металла ножницами.
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2.8. Рассказать о передовых способах работы (использовании
шаблонов).
2.9. Разобрать вопросы рациональной организации рабочего
места.
2.10. Провести инструктаж по технике безопасности.
2.11. Раздать учащимся инструкционно-технологические карты и материалы для изготовления совка.
III. Самостоятельная работа учащихся. (250 мин)
4.1. Текущий инструктаж – целевой обход рабочих мест учащихся.
Первый обход: Проверить содержание рабочих мест, их организацию. Особое внимание обратить на отстающих учащихся.
Второй обход: Обратить внимание на правильность выполнения приемов.(разметка, резание металла, гибка, правка).
Третий обход: Проверить правильность соблюдения технологической последовательности изготовления изделия.
Четвертый обход: Проверить правильность ведения самоконтроля. Взять на заметку ошибки учащихся при ихсамостоятельной работе для проведения дальнейшего анализа (при выставлении
оценок).
Пятый обход: Провести приемку и оценку выполненных работ.
IV. Заключительный инструктаж. (20 мин)
5.1. Подвести итоги занятия.
5.2. Указать на допущенные ошибки и разобрать причины, их
вызвавшие.
5.3. Сообщить, прокомментировать (при необходимости)
оценку учащимся за работу.
5.4. Дать домашнее задание: Повторить тему «Рубка металла».
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Марчук Инна Сергеевна
ГУ ЛНР «Луганское общеобразовательное учреждение –
вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»
Что такое почерк?
Каждый из нас обладает не только неповторимой внешностью,
своим характером, темпераментом, уникальным голосом, но и имеет свой собственный почерк. Почерк каждого человека характеризует его своеобразный внутренний мир, особенности темперамента
и даже настроения. У любого человека есть свой стиль жизни, свои
правила и устои. Первоначально, во время становления характера
человека, вырабатывается и почерк.
Что же такое почерк? В словаре русского языка С. И.Ожегова
мы читаем следующее толкование этому слову: « Манера писать,
характер начертания букв в письме».
Интересные факты о почерке
Еще в древности люди начали обращать внимание на связь
между почерком и характером человека. Многим известно изречение римского императора Нерона: «Я боюсь этого человека, его
почерк показывает его предательскую натуру».
Китайский мыслитель и философ Конфуций отмечал, что
«почерк может достоверно указать, происходит ли он от великодушного человека или от того, кто лишѐн вкуса».
Левосторонний, зеркальный почерк в психологии получил
название "почерка Леонардо". Итальянский художник и учѐный,
изобретатель, писатель, музыкант, один из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения Леонардо да Винчи писал
свои записки именно таким почерком, поэтому расшифровать их
очень сложно.
Французский император Наполеон, полководец и государственный деятель, один из наиболее выдающихся деятелей в истории Запада, менял почерк на протяжении всей жизни (их у него
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насчитывают около семи). С годами почерк Наполеона становился
все запутаннее и неразборчивее. По почерку видны взлеты, победы,
триумфы и поражения этого человека.
Почерк русского поэта, драматурга и прозаика А.С.Пушкина
принято называть "скорописью". Им совершенно не восхищались
ни учителя чистописания в лицее, ни современники Пушкина:
иметь такой почерк считалось просто неприличным.
Русский
поэт,
прозаик,
драматург,
художник.
М.Ю.Лермонтов часто менял почерк, но даже когда он старался
писать ровно и красиво, строчки всегда загибались вверх, а буквы
"выскакивали" то вниз, то вверх. В одной из книг по графологии
почерк Михаила Юрьевича Лермонтова рассматривается как типичный образец почерка неуравновешенной личности.
Оказывается, что существует даже целая наука – графология,
изучающая законы зависимости между почерком и личностью, характером человека. Графологи считают, что почерк - это форма
проявления личности, еѐ "подпись", как голос или выражение лица.
В мире не существует двух одинаковых почерков, так же
как и одинаковых характеров. Даже если, на первый взгляд, кажется, что почерки и характеры людей похожи как две капли воды, на
самом деле это не совсем так, они индивидуальны. Когда мы попытаемся изменить свой почерк, графолог, сравнив наш видоизмененный и обычный почерк, легко найдет его общие элементы и выявит писавшего.
Открытие немецкого ученого-физиолога Вильгельма Прейера позволило сделать вывод, что "почерк руки" оказывается на самом деле " почерком мозга".
Если люди пишут ногой или с помощью рта, то выводят буквы так же, как раньше писали рукой.
В настоящее время в развитых странах графологии придается
большое значение. Спецслужбы и правоохранительные органы
всех государств имеют в своем штате специалистов-графологов.
Наука «графология» входит в программу обучения дипломатов ря74

да европейских государств.

Масалимова Ирина Сергеевна
МОБУ СОШ №7
Республика Башкортостан, г. Давлеканово
Экскурсия – эффективная форма
организации учебной деятельности
Сегодня как никогда важен выбор средств обучения и воспитания, приобщения обучающихся к миру духовных ценностей к
истории, культуре и красоте родного края. И в этом отношении
экскурсионная работа является одним из важнейших средств. Ни
один учебник, ни один урок не может дать обучающимся такого
яркого представления о прошлом и настоящем родной страны, какое дает экскурсия, туристический поход, экспедиция то есть
непосредственное знакомство с ее прекрасными уголками, людьми
и созданными ими произведениями искусства. В определенной мере экскурсия является компенсацией за нереализованные возможности урока. Это и дополнительный источник знаний- ведь эти
знания приобретаются в неформальной обстановке.
Цель экскурсионной деятельности - содействовать ознакомлению обучающихся нашей школы с историей, культурой, природой
Башкортостана и соседних с ней регионов при помощи экскурсий.
Исходя из поставленной цели, вытекают и задачи, которые мы
решаем это:
 способствовать развитию нравственной личности средствами краеведения;
 обеспечить условия для формирования и развития общеучебных навыков;
 способствовать расширению, углублению и систематизации
знаний;
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 способствовать решению образовательных и воспитательных задач данного образовательного учреждения;
 содействовать формированию полной картины особенностей природы, хозяйства, жизни населения на территории Башкортостана;
 способствовать формированию национальной, социальной,
речевой, экологической культуры; патриотизма;
При проведения экскурсий можно выделить несколько этапов.
Первый этап – подготовительный. Он означает, что перед экскурсией необходимо провести определенную подготовительную
работу. Это может быть беседа, где я рассказываю об объекте экскурсии, о событиях, связанных с данной темой, достопримечательностях. Эта работа, проводимая в классе, активизирует внимание, мышление, интерес к предстоящей экскурсии и на нее учащиеся отправляются подготовленными к восприятию материала.
Второй этап – это проведение экскурсии.
Здесь мы выделяем такие виды экскурсий, как:
 пассивные когда дети самостоятельно осматривают объект.
 активные когда с учащимися работает экскурсовод, который использует методы показа и рассказа. Например, экскурсия в
Национальный музей РБ, в дом – музей С. Т. Аксакова;
 практические когда дети непосредственно могут работать с
элементами экспозиции. Например, музей Геологии в городе Уфе,
посещение Файзуллинского месторождения под городом Сибаем.
Третий этап – заключительный.
 когда учащиеся, возвращаясь с экскурсии, обсуждают увиденное, что понравилось, что запомнилось, о чем узнали, что чувствуют.
Проговаривание увиденного, как показывает опыт, помогает
детям лучше усвоить, запомнить, продумать, обратить внимание на
подробности.
Экскурсия – это не спонтанное, а спланированное, хорошо
продуманное мероприятие. Только такая экскурсия способна
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научить чему-то, оставить в душе ребенка неизгладимый след. Тематические экскурсии помогают учителю более образно, ярко
познакомить обучающихся с материалом по какому-либо предмету,
например литературе, истории, МХК, географии, биологии. Многие педагоги осознали необходимость введения экскурсий в программы обучения, видя в них эффективную форму приобретения
знаний и важное средство патриотического воспитания. В ходе
экскурсий учащиеся нашей школы посетили Музей имени М.В.
Нестерова, С.Т. Аксакова, А.Хакимова, Боевой славы, Алексея
Толстого в городе Самара, музей космоса, музей этнографии поселка Юматово.
Развивающие экскурсии, как правило, многотемны, они не
связаны напрямую с каким-либо определенным предметом, чаще
всего это экскурсии, связанные с общим развитием учащихся. В
них используется современный и исторический материал. Строятся
они на показе различных объектов: памятников истории и культуры, зданий и сооружений, природных объектов, мест знаменательных событий, элементов устройства города, промышленных и
сельскохозяйственных предприятий. События при этом излагаются
"крупным планом". Это дает общее представление о городе, крае,
стране в целом. К таким экскурсиям можно отнести посещение
Самары, Казани, Уфы, Сибая изучая родной край, учащиеся растут
нравственно, развиваются гармонично.
Организуются также экскурсии на производство, где учащиеся не только знакомятся с историей основания, развития отрасли.
Но также участвуют в различных мастер-классах. Например, посещение камнерезного цеха по обработке уральских камней в городе
Сибай. Обучающимся показали мастер – класс по шлифовке, обработке яшмы, показали, как создаются украшения из яшмы, малахита, граната. Как делаются картины из яшмы. Обучающиеся сами
попробовали создать картины из яшмы. Такие экскурсии помогают в дальнейшем при выборе профессии.
Важное место отвожу экскурсиям в организации проектной
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деятельности с обучающимися. Условно делю ее на три направления.
Первое – индивидуальная работа, предусматривающая деятельность в двух аспектах:
 отдельные задания: подготовка разовых докладов, сообщений, подбор литературы, оказание помощи младшим школьникам
при подготовке докладов, устных сообщений, изготовление
наглядных пособий, помощь в компьютерном оформлении работы.
 работа с учащимися по отдельной программе: помощь в
разработке тем научных исследований, оказание консультационной
помощи. (Программа: «По малой Родине моей»)
Второе – групповая работа:
 включает в себя работу над совместными исследовательскими проектами, где нередко необходимо использовать информацию из разных предметных областей, например, создание обзорной
компьютерной базы данных "Наши земляки участники Великой
Отечественной войны 1941 -1945 годов", в работе, над которой
приняли участие учащиеся 7-11 классов.
Третье направление – массовая работа
 встречи с интересными людьми, деятелями науки и культуры, ветеранами войны объединенных темой: "Добрые лица XX века". Например директором Давлекановского краеведческого музея
Мухаметзяновым М.З, участницей Великой Отечественной войны
Столяровой А.С., заведующим археологическим отделом АН Республики Башкортостан Овсянниковым В.В.
 совместная подготовка с учителями предметных недель,
школьных олимпиад, участие в Ученических научно-практической
конференции школы, районных краеведческих конференциях. На
данных мероприятиях были представлены работы: «О чем рассказали солдатские треугольники» (Иванова Юлия), «Женское лицо
Великой отечественной войны» (Королева Валерия), «Украинцы
города Давлеканово и Давлекановского района» (Масалимова Алсу), «Мордва города Давлеканово и Давлекановского района» (Ма78

салимова Олеся), «Татары Давлекановского района»(Ахметзянова
Энже).
 следует отметить многодневный поход - экспедицию "О
чем рассказали сарматские курганы?". Эта экспедиция была организована совместно с Академией наук РБ, в частности с отделом
археологии. После экспедиции была написана исследовательская
работа «Исследование Биктимировских курганов в Бирском районе».
Педагогическая эффективность экскурсионной деятельности
очевидна. Обучение и воспитание с помощью экскурсий активизирует школьников, мобилизует и развивает их способности, стимулирует любознательность и интерес к знаниям.
При этом можно отметить определенные показатели умственного и психического развития школьника:
 Наблюдается усложнение речи, посредством обогащения
многочисленных искусствоведческих, профессиональных и других
специфических терминов и понятий.
 Умение рассматривать, воспринимать и запоминать памятные места и события.
 Умение применять на экскурсии знания, полученные в
школе, и, наоборот, узнанными на экскурсии знаниями дополнять
школьный материал.
Таким образом, хотелось бы отметить, что экскурсионная деятельность в школе способствует расширению общеобразовательных знаний и умений учащихся, способствует развитию их личности, а также является педагогическим средством постоянного совершенствования содержания и методов воспитания ребенка в современных условиях.
Использованные источники:
1. Амонашвили Ш.А. Воспитательная и образовательная
функции оценки обучения школьников: Экспериментальное педагогическое исследование. – М.: Педагогика, 1984.
2. Иванов В.А. Откуда родом ты, мой предок?. Взгляд архео79

лога на древнюю историю Южного Урала. –Санкт - Петербург,
1994
3. Краеведение. Пособие для учителя.- М.: Просвещение, 1987

Молостова Марина Владимировна
Г. Магнитогорск, МОУ "СОШ №59 им. И.Ромазана"
Математический брейн-ринг "Знатоки математики" 4 класс
Цели: 1.Познакомить детей с нестандартными задачами.
2. Увлечь детей математикой с помощью интересных заданий.
3. Развивать коммуникативные умения: работа в команде;
умение слушать мнения других участников группы; адекватно
относиться к критике и замечаниям.
Оборудование: геометрические фигуры разной формы, цветные карандаши, чистые листы формата А4, цветные косынки по
количеству команд, корзинка с подарками, музыкальное сопровождение, ноутбук, проектор, презентация.
Ход урока:
1. Оргмомент. ( 7 минут)
Почему торжественность вокруг?
Слышите, как быстро смолкла речь?
Прибыл гость – царица всех наук,
Не забыть нам радость этих встреч.
Есть о математике молва,
Что она в порядок ум приводит,
Потому хорошие слова
Часто говорят о ней в народе.
Ты нам математика даѐшь
Для победы нужную закалку.
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Учится с тобою молодѐжь
Развивать логику и смекалку.
И за то, что в творческом труде
Выручаешь в трудные моменты,
Мы сегодня искренне тебе
Посылаем гром аплодисментов
Кто из вас любит математику? Почему?
А когда вам особенно интересно учиться?
Сегодня у нас необычный урок: брейн-ринг!!
Познакомимся с правилами игры:
1.Каждой команде дается от 2 до 5 минут на обсуждение или
выполнение задания.
2.Капитан команды выбирает, кому дать право ответа.
3. Если команда готова к ответу раньше времени, то поднимает
сигнальную карточку.
4.Если команда неправильно отвечает на вопрос, право ответа
переходит другой команде.
5.Каждый ответ оценивается 1 баллом.
6. Подсчет баллов ведет жюри.
2. Все готовы? И так, начинаем!!
(Звучит музыка из передачи: «Что? Где? Когда?»)
РАУНД 1 «РАЗМИНКА» (5 минут)
- Тройка лошадей пробежала 60 км. Сколько пробежала каждая лошадь? (60 км)
- В каждом углу комнаты сидят по 1 кошке. Напротив каждой
сидит 3 кошки. Сколько всего кошек в комнате? (4 )
-Розовый скворец съедает за день 200 г саранчи. Сколько
грамм саранчи съедят 10 скворцов за 4 дня? (8000)
- 60 кг макулатуры сохраняют одно дерево, растущее в лесу
более 50 лет. Сколько деревьев сберегут школьники, если они со81

берут 720 кг макулатуры? (12)
- Сколько кг гречишного меда могут собрать пчелы с 3 га, если
с 1 га ои собирают 70 кг? (210)
РАУНД 2 «ДУМАЙ, РАЗМЫШЛЯЙ» (2 минуты)
На земле много животных, которые нуждаются в помощи. Их
численность сокращается!! Что делается для того,чтобы их сохранить? (Красная книга. Заповедники)
Правильно. Нам с вами необходимо узнать площадь двух заповедников. Фигуры находятся в конвертах. Что вам понадобится
для работы? Масштаб: 1кв см – 1 кв км.
РАУНД 3 «СМЕКАЛКА» (2 минуты)
Во многих зоопарках страны для животных созданы условия,
чтобы они чувствовали себя комфортно: большие территории, водоемы, деревья и т. д. Но для них нужны и домики, где они могли
бы спрятаться. Перед вами палочки: постройте из них вот такую
фигуру:

Переложите 2 палочки так, чтобы получилось 3 треугольника.

Убрать 4 палочки так, чтобы получилось 5 квадратов.
РАЗМИНКА «ВОЛНА» (3 минуты)
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РАУНД 4 «СЕКРЕТ» ( 3 мин + 2 мин)
Белый медведь- 3 метра в дину
Бурый медведь – 2 м 50 см
Тигр – 2м 80 см
Лев – 2м 30 см
Постройте столбчатую диаграмму, чтобы наглядно сравнить
рост животных.
РАУНД 5 «РЕШАЙКА» (5 минут)
У каждой команды своя задача и задачи других команд, чтобы
можно было проверить решение.
1 команда: Масса тюленя 300 кг, а масса моржа в 6 раз больше
массы тюленя, а дельфин на 1400 кг меньше, чем морж. Найди массу моржа и дельфина.( 1800 кг и 400 кг)
2 команда: Длина синего кита 33 метра, а тюленя в 11 раз
меньше, а морж на 1м 10 см больше, чем тюлень. Найдите длину
моржа и тюленя.( 3 м и 4м 10 см)
3 команда: Бурый медведь весит 750 кг, а белый медведь на
250 кг больше, чем бурый, а тигр на 830 кг меньше, чем белый
медведь. Найдите массу белого медведя и тигра. (1000 кг и 270 кг).
4 команда: Высота индийского слона 2м 70 см, а африканский
слон на 1м 30 см выше индийского слона, а жираф на 1м 80 см выше африканского слона. Найдите рост африканского слона и жирафа. (4 м и 5 м 80 см)
5 команда: Высота африканского страуса 2м 80 см, а императорский пингвин на 1м 60 см ниже страуса, а журавль красавка на
30 см ниже императорского пингвина. (1 м 20 см и 90 см).
Каждая команда объясняет, как решала задачу, а остальные
проверяют решение).
РАУНД 6 «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ИГРЫ»
ИГРА «ПАНТОМИМА» (5 минут)
Командам необходимо за минуту с помощью своих тел, рук и
ног зашифровать любое число и предложить угадать его своим
соперникам.
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(В этой игре обязательно участие абсолютно всех членов команды)
3. Подведение итогов. Выступление жюри, объявление результатов, награждение команд. (Звучит музыка).

Н.Д. Ситникова, Н.Г. Куликова
МАОУ СОШ №17 г. Липецка
Формирование общеучебных и учебных навыков на уроках
математики у учащихся с низким уровнем способностей
Сухомлинский сказал: как бы хорошо не строил преподавание
учитель, сколь ярким и наглядным ни было бы его объяснение, все
же нельзя рассчитывать на успех, если ученик не владеет навыками рациональной организации учебной деятельности, не умеет работать самостоятельно, то есть не владеет основными навыками связанными с организацией учебного труда.
Эффективность обучения математике зависит от многих факторов:
 от того, каково содержание предмета, насколько оно сложно и трудно для учащихся;
 от того, как преподает математику учитель, какова обстановка и традиции в школе, классе;
 от того, обеспечены ли учащиеся хорошими учебниками по
математике и т.д.
Однако главный фактор - это характер деятельности ученика,
характер его учения.
Что же определяет характер учения школьника? Среди многих
факторов следует выделить следующий - это уровень владения
учеником общеучебными умениями и навыками.
 Знание – это совокупность идей человека, в которых выражено теоретическое овладение им предметом, сохранение в памяти
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и умение воспроизводить основные факты науки и вытекающие из
них теоретические обобщения (правила, законы, выводы).
 Навык – это действие, сформированное путем повторения,
характерное высокой степенью освоения и отсутствием поэлементарной сознательной регуляции и контроля.
 Умения — это сочетание знаний и навыков, обеспечивающее успешное выполнение деятельности.
Общеучебные умения и навыки - это такие умения и навыки,
которым соответствуют действия, формируемые в процессе обучения многим предметам, и которые становятся операциями для выполнения действий, используемых во многих предметах и в повседневной жизни.
Все умения и навыки, формируемые при изучении математики,
можно разделить на две категории:
1. Общие, которые формируются не только в процессе обучения математике, но и в процессе изучения других предметов
(например, логические умения, навыки работы с книгой и т. п .).
2. Специфические, частные, которые формируются только в
процессе обучения математике (например, умение решать уравнения, умения проводить геометрические измерения и т. п .).
Перед каждым учителем должна всегда быть программа развития общих учебных умений и навыков.
Учебно-организационные умения и навыки. Это одна из важнейших групп ОУУН, в которую входят:
 организация рабочего места и выполнение правил гигиены
учебного труда (обучение подготовки и организации рабочего места, пользованию учебными принадлежностями, соблюдению режима и гигиены учебных занятий, их планированию и самоконтролю, участию в коллективных и групповых учебных занятиях, помощи учителю в организации учебы, взаимопомощи в учении среди одноклассников);
 принятие учебной цели;
 выбор способов деятельности;
85



работа консультантом;
 планирование организации контроля труда.
В современных условиях необходимо включать учащихся в
процесс непрерывного образования, самостоятельного добывания
знания, где общеучебные умения являются ―инструментом‖ овладения любого учебного материала. Но выпускник общеобразовательной школы часто не владеет в достаточной степени такими
умениями, а, следовательно, имеет низкое качество знаний. Причин
неуспеваемости и низкого качества знаний несколько, но одной из
главных является неумение учиться. Есть достаточно веские основания для того, чтобы акцент в школьном образовании сделать на
формировании у обучаемых навыков учебной деятельности, вооружить их такими умениями и навыками, которые облегчают
учебный труд, делают его привлекательным и позволяют получать
радость от процесса обучения.
Особое внимание педагогов привлекают слабоуспевающие дети. Их главный недостаток – несформированность учебной деятельности, неразвитость умственных способностей, умений и
навыков учения. Выделяются несколько уровней развития сформированности умственных способностей и общих учебных умений и
навыков.
У детей, относящихся к высокому уровню, развиты и сформированы общие (внимание, память, мышление) и специальные (математические, организаторские и т. д.) способности. Дети этого
уровня, как правило, хорошо учатся, саморазвиваются, самосовершенствуются, проявляют большой интерес к изучаемому материалу.
Детей со средним уровнем развития способностей можно разделить на две группы. У первой группы общие способности развиты лучше специальных (единичные способности), у второй – специальные преобладают над общими (групповые способности).
Здесь преобладают дети со средней успеваемостью. Учащиеся привыкли работать с инструктажем, то есть по готовому образцу,
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только иногда могут прибегнуть к самостоятельной и даже творческой работе, вызванной ситуативным интересом.
У учеников с низким уровнем развития способностей плохо
сформированы и общие и специальные способности (разрозненные
элементы). Дети пассивно вовлекаются в учебную деятельность,
требуется специальная помощь со стороны учителей. К, сожалению, таких детей становиться больше, и одной из причин является
социальное положение ребѐнка и его семьи в обществе.
Сформированность общеучебных умений – это результат усилий всего педагогического коллектива. К сожалению на уроках
каждый учитель самостоятельно отрабатывает общеучебные умения и навыки работы именно по своему предмету, хотя назрела такая проблема - обучению различным общеучебным умениям и
навыкам работы учащихся. Для этого необходимо определиться с
классификацией общеучебных умений и навыков. Можно выделить
следующие общеучебные умения: учебно-организационные (планирование, организацию, контроль, регулирование и анализ собственной
учебной
деятельности
учащимся);
учебноинформационные (нахождение, переработку и использование информации для решения учебных задач); учебно-логические (структура содержания процесса постановки и решения учебных задач);
учебно-коммуникативные (сотрудничество со старшими и сверстниками, достижение с ними взаимопонимания, организация совместную деятельность с разными людьми).
Сформированность учебно-логических навыков напрямую
связана с уровнем развития мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации. Анализ коммуникативных умений проводится путем экспертной оценки следующих
параметров: словарный запас, логическое построение фразы, удерживание логической связи в построении протяженного связного
текста, дифференцированно для письменного и устного варианта.
Становится очевидным, что формирование общеучебных умений и навыков – важнейшее условие совершенствования методов
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учебной деятельности учеников. Для осуществления этих целей
необходимо выработать некоторые самые общие приемы ее рациональной организации:
 умение планировать эту работу;
 четко ставить систему задач, вычленять среди них главные;
 умело избирать способы наиболее быстрого и экономного
решения поставленных задач;
 умелый и оперативный контроль за выполнением задания;
 умение быстро вносить коррективы в самостоятельную работу;
 умение анализировать общие итоги работы, сравнивать эти
результаты с намеченными в начале ее, выявлять причины отклонений и намечать пути их устранения в дальнейшей работе.
Каким образом происходит формирование общеучебных умений и навыков на уроках математики?
Если следовать принципу – усвоение содержания обучения и
развитие ученика происходит не путѐм передачи ему из вне некоторой информации, а в процессе самостоятельного осуществления
деятельности, то основным компонентом деятельности является
следующий алгоритм: учебная задача, цель учебной задачи, цель
учебной деятельности, учебное задание, овладение знаниями и
умениями, достижение цели, решение учебной задачи.
В школьном курсе математики можно выделить следующие
группы учебных умений:
 не зависящие от специфики предмета и используемые во
всех учебных предметах (слушание, наблюдение, рассматривание,
измерение, переписывание, зарисовывание, планирование, работа с
учебником, с другими средствами информации, самоконтроль, организация учебной деятельности, организация домашней работы;
 познавательная деятельность: внимание, запоминание, оперирование образами, представление, понятия, суждения, умозаключения, мыслительные операция, словесные описания, объяснение, формулировки вопросов и проблем;
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учебные умения по математике: работа с математической
книгой и математическими таблицами, организация самостоятельной работы, ведение тетради, приѐмы заучивания и воспроизведение математического материала, приѐмы оперирования математическими понятиями, суждениями, умозаключениями, мыслительными операциями(анализ, абстрагирование, обобщение и т.д.);
 специальные умения математических дисциплин: деятельность в соответствии со специфическим содержание курса(применение тождественных преобразованийвыражений и т.д.).
Рассмотрим состав общего приѐма решения математических
задач по общеучебным умениям:
1. Изучить содержание задачи;
2. Провести анализ – поиск решения;
3. Составить план решения задачи;
4. Решить задачу по составленному плану;
5. Записать решение, используя математические символы;
6. Проверить и исследовать решение, если это необходимо;
7. Рассмотреть другие способы решения;
8. Записать ответ;
9. Проанализировать информацию, полученную в ходе решения задачи.
В школьном курсе математики выделяют следующие приѐмы
учебной деятельности:
1. Восприятие новых знаний и способов деятельности;
2. Переработка и осмысление новых знаний и способов деятельности;
3. Приѐм запоминания и закрепления изученного материала;
4. Применение знаний и умений в различных ситуациях;
5. Обобщение и систематизация изучения;
6. Самоконтроль и самооценка своей деятельности.
Уровень усвоения знаний напрямую зависит от уровня сформированности приѐмов учебой деятельности, которые в свою очередь влияют на умение мыслить. Несформированность умений и
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навыков учебной деятельности является одной из причин неуспеваемости, нежеланию учиться. Неумение учиться способствует
лень, задержки психического развития, рост заболеваемости различными хроническими болезнями, увеличение объѐма изучаемого
материала по годам обучения, социальные условия в среде обитания учащихся. Следовательно, повышение качества образования,
качества обучения, качества учебной деятельности зависит от родителей, которые прививают в раннем детстве стремление и мотивацию к обучению и умению учиться, от системы образования в
целом, от социального окружения среды обитания, от государственной заинтересованности каждого взрослого, чиновника и политика. И необходимо исходить от потребности самого ребѐнка, и
помогать ему всеми доступными способами.

Н.Д. Ситникова, Н.Г. Куликова
МАОУ СОШ №17 г. Липецка
Контроль знаний учащихся на уроках математики в школе
Контроль знаний учащихся является составной частью процесса обучения. По определению контроль это соотношение достигнутых результатов с запланированными целями обучения. Некоторые
учителя традиционно подходят к организации контроля, используют его в основном ради показателей достигнутого. Проверка знаний учащихся должна давать сведения не только о правильности
или неправильности конечного результата выполненной деятельности, но и о ней самой: соответствует ли форма действий данному
этапу усвоения. Правильно поставленный контроль учебной деятельности учащихся позволяет учителю оценивать получаемые ими
знания, умения, навыки, вовремя оказать необходимую помощь и
добиваться поставленных целей обучения. Кроме этого изучение
математики дает возможность обучающимся достичь личностных,
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метапредметных, предметных универсальных учебных действий.
Все это в совокупности создает благоприятные условия для развития познавательных способностей учащихся и активизации их самостоятельной работы на уроках математики.
Хорошо известно, как велика роль контроля. В зависимости от
его содержания он может оказывать или организующее влияние на
усвоение знаний школьниками, или же, напротив, дезориентировать учебный процесс.
В настоящее время получение базового образования стало необходимым для каждого члена общества. В соответствии с этим
вся методическая система перестраивается в плане обеспечения
глубокой дифференциации обучения, учитывающей интересы всех
групп школьников. Поэтому традиционный подход к контролю
становится педагогически неоправданным. Прежде всего, это:
 недостаточная информативность традиционного контроля
и, главное, невозможность получить достоверные сведения о наличии у школьников опорной подготовки;
 педагогически неверно ориентированная система оценивания: она строится по методу "вычитания", т.е. точкой отсчета является оценка "5", и в зависимости от недочетов и ошибок, допущенных учеником, оценка снижается. Путь, который проходит такой
ученик при оценивании "от максимального уровня" методом "вычитания", означает путь поражений, а не движение вперед от одного, пусть небольшого достижения к другому. Альтернативной рассмотренному является оценка методом "сложения", в основу которого положен минимальный уровень общеобразовательной подготовки. Достижение этого уровня требует от каждого ученика в обязательном порядке. Критерии оценок более высоких уровней формируется на базе минимального посредствам содержательного
приращения по глубине или объему усвоения. В связи с этим весьма оптимальным является отслеживание степени обученности
учащихся по шкале, предложенной В. Симоновым.
 недостаточная направленность на проверку важнейших
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итоговых результатов. В контрольные работы, особенно в итоговые
зачастую включался второстепенный материал, не отражающий
опорных знаний и умений. Это способствовало тому, что нагрузки
слабых еще больше увеличивались, а уровень подготовки сильных
не повышался.
Все сказанное позволяет констатировать, что традиционные
подходы к контролю не отвечают идеям уровневой дифференциации и требуют пересмотра в следующих направлениях:
 увеличение информативности о достижении учащимися
уровня обязательной подготовки и усиление полноты проверки;
 переориентация на контроль и оценку по методу "сложения" (отметка должна выставляться за достижение определенного
уровня подготовки - они достаточно четко определены школой
профессора В. Симонова);
 усиление дифференцирующей силы контроля;
 ориентация на итоговые результаты обучения.
Цели уровневой дифференциации состоят в обеспечении всеми школьниками базового уровня подготовки, представляющего
собой государственный стандарт образования, и одновременном
создании условий для развития учащихся, проявляющих интерес и
способности к математике.
В соответствии с этим контроль должен иметь двухступенчатую структуру:
1. проверка достижения уровня обязательной подготовки;
2. проверка на повышенном уровне (достижение учащимися
уровней "алгоритмические умения и навыки", "перенос" знаний по
шкале степени обученности).
В зависимости от способов организации контроля указанные
этапы могу быть разведены во времени, а могу и объединяться в
одной контрольной работе. Возможен и вариант, в котором учащимся предлагается единая проверочная работа, состоящая из дополняющих друг друга частей: одна из них содержит задачи, соответствующие обязательным результатам обучения, другая - задачи
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повышенного уровня сложности. Важным является не организованная форма, а то, чтобы каждый ученик прошел через проверку
достижения обязательных результатов обучения и имел возможность проявить себя на повышенном уровне.
С одной стороны, это позволяет получать объективную информацию о состоянии знаний и умений учащихся. С другой стороны, обеспечивает ученикам с разным уровнем подготовки возможность продемонстрировать свои достижения. Справляясь с
наиболее сложными заданиями, учащаяся допускает ошибки в элементарных. Это еще раз свидетельствует о том, что проверка достижений уровня обязательной подготовки необходима для вех
учащихся.
Итак, как уже было сказано, контроль должен иметь двухступенчатую структуру. Следующее требование, состоит в том, что в
целом контроль должен обеспечивать, возможно, большую полноту проверки на обязательном уровне. Именно полная информация
об овладении обязательными результатами обучения дает возможность судить о готовности или неготовности ученика к продвижению по курсу, о выполнении или невыполнении им программных
требований. В течение года это помогает мне выявить затруднения
учащихся, предупредить проблемы в знаниях, а в конце года позволяет дать объективную оценку прочности знаний и умений
школьников в соответствии с программными требованиями.
Например, контроль по теме "Решение тригонометрических уравнений и неравенств" - 10 кл. - предусматривает следующие задания
(один из вариантов):
Решите

уравнение:

1)

cos х  0 ,

2)

sin х  

1
,
2

3)


1

tg x   
, 4) cos 2 х  9 cos x  8  0 .
3
3

Отметим, что в целом объем списка задач обязательного уровня небольшой, задачи нетрудоемкие, - все это обеспечивает возможность соблюдения требования полноты при организации кон93

троля, т.е. полнота проверки на обязательном уровне должна быть
обеспечена полнотой задач - представителей основных групп требований.
И, наконец, еще один принцип контроля мы связываем с отбором содержания задач повышенного уровня: на повышенном
уровне не следует требовать от учащихся проявления полноты
усвоения материала, основной акцент делается на проверку глубины усвоения, понимание, гибкости знаний. Задания повышенного
уровня, предназначенные для включения в проверочные работы,
представляют собой неоднородную массу и отражают разные
уровни усвоения материала, постепенно нарастая по сложности. Их
решение отличается от обязательных большим числом логических
шагов или предполагает более высокий уровень сформированности
технических навыков.
Для усиления дифференцирующей силы контроля принципиально важно, чтобы между первым и последним заданиями работы
существовала качественная дистанция в сложности.
Можно разработать различные системы контроля: зачѐты
(открытые тематические, закрытые тематические, открытые
текущие, закрытые текущие), итоговые контрольные работы,
система проведения экзаменов, которые позволят как в течение
года, так и по его окончанию обеспечить полную проверку знаний
каждого ученика на обязательном уровне. И хотя "задачная деятельность" учащихся должна быть ведущей, не следует, "теорию"
изучать скоротечно и как можно быстрее приниматься за решение
задач. Нужно помнить, что изучение теоретической части материала предоставляет учащимся широкие возможности для обучения
математическому открытию, выдвижению гипотез, использованию
таких мыслительных операций как синтез, индукция и дедукция,
сравнение и анализ.
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Н.Д. Ситникова, Н.Г. Куликова
МАОУ СОШ №17 г. Липецка
УУД - формирование и развитие на уроках математики
Когда-то, очень давно, британский социолог и философ Герберт Спенсер сказал: «Великая цель образования - это не знание, а
действие». Умение учиться - существенный фактор повышения
эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора.
Среди главных функций УДД, выделяют следующие: развитие
способностей ребѐнка к свободному освоению учебного материала
и всех предметов, умение поставить перед собой цели, а затем искать и применять научные знания в поисках способов их достижения; создание необходимых условий для формирования личности и
самореализации ученика на основе постоянного самообразования,
обеспечение и гарантии эффективного освоения школьных предметов, навыков и умений, создание компетентностей в различных
школьных предметах. УУД формируется не только на школьных
уроках, но и при проведении общевоспитательных событий во
внешкольных мероприятиях.
Начиная каждый урок, мы осознаем, что должны каждого ребѐнка заразить желанием знать. А знать математику - это значит
уметь решать математические задачи. При их решении ребѐнок не
только занимается творческой деятельностью, но и включается в
процесс изобретательства. В отработке навыков решения математических задач учителю помогают уроки-практикумы. Такие уроки
позволяют решать основную задачу - углубление применения знаний в обучении. Эти уроки тесно связаны с изученным материалом,
способствуют прочному его усвоению. Во время их проведения
ученики упражняются в практическом применении теоретических
знаний и формировании умении их использования.
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Итак, формирование познавательных действий: как правило,
на практикумах учащимся предлагается ряд задач на уже известное
правило или формулу. В процессе вычислений, поиска решения
задач у учащихся формируются основные мыслительные операции
(анализ, синтез, классификация, сравнения, аналогии и др.), ребѐнок учится различать обоснованные и необоснованные суждения,
производить анализ и преобразование информации, при этом используя простейшие предметные, знаковые, графические модели,
таблицы, диаграммы, строя и преобразовывая их в соответствии с
содержанием задания. Например, для формирования умения анализировать предлагаем следующее задание: «Что объединяет эти числа? 1,2; 2,4; 3,6 (десятичные дроби, каждая следующая увеличивается на 1,2), а для умения синтезировать: «Из цифр 0,5,6,7 составить все трехзначные числа и расположить их в порядке возрастания». Для формирования умения моделировать, например, можно
предложить учащимся решать задачи на движение либо с помощью
схемы, либо с помощью таблицы.
На уроках - практикумах так же формируется коммуникативные действия, которые обеспечивают возможности сотрудничества
учеников. Работа в парах, группах учит детей умению слушать и
понимать партнѐра, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга и уметь договариваться. В процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим
языком, формируются речевые умения, дети учатся высказывать
суждения с использованием математических терминов и понятий;
формулировать вопросы и ответы в ходе выполнения задания, доказательства верности или неверности выполненного действия,
обосновывать этапы решения учебной задачи. Например, «Верно
ли раскрыты скобки  15(2  а)  30  15а ?». Учащиеся не только отвечают верно или нет, но и проговаривают верный ответ, а
также правило, используемое при решении.
При формировании регулятивных действий, учащиеся учатся
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самостоятельно определять цель своей деятельности, планировать
ее, самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и
корректировать полученный результат. На уроках используются
приѐмы самопроверки и взаимопроверки заданий (при проведении
математических диктантов, небольших самостоятельных работ,
при проверке домашнего задания). Учащимся часто предлагаются
задания с решениями, в которых заложена ошибка (особенно на
устном счѐте), например, «Найдите ошибку в вычислениях -5438=16». Дети определяют вид ошибки (вычислительная, графическая и т. д.). Совместно с учащимися составляется для проверки
алгоритм действий. Также ребята учатся работать в заданном темпе, выбирая задания по своим силам.
Учащиеся приучаются отвечать на вопросы в конце урока
«Что запомнили?» или «В чем еще испытываете затруднения?».
И, наконец, как на уроках - практикумах формируются личностные действия? Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным. На уроках дети иногда задают вопрос о том, зачем нужна математика. В ответ пытаемся вспомнить профессии,
связанные с математикой, какие из них значимы сейчас, или будут
популярны в будущем. Развитие познавательных интересов, учебных мотивов можно осуществлять, работая в дифференцированных
группах. Например, первой группе предлагается просто решить
примеры 5,6-2,6; 3,2-1,2; -6,2+1,8, второй группе - составить примеры с обратными действиями, а третьей группе - дополнить каждый пример вторым действием так, чтобы в ответе получилось 10.
Также, при формировании личностных действий, учащиеся учатся
этическим нормам общения и сотрудничества.
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Петрова Галина Петровна
МБОУДО "Детская школа искусств №12, г. Пенза
Самостоятельная работа учащихся дома
ПЛАН:
1. Вводная часть.
2. 1 этап работы над произведением.
а). Первое чтение.
в). Техника.
в). Фактура.
г). Аппликатура.
д). Игра на память.
3. 2-ой этап работы над произведением.
4. 3-ий этап.
ИЗУЧЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. А. Шмидт – Шкловская «О воспитании пианистических
навыков»
2. С. М. Майкапар «Как работать на рояле».
3. Н. Любомудрова «Методика обучения игре на фортепиано».
1. Работая 40 лет преподавателем фортепиано в музыкальной
школе, мне не раз приходилось сталкиваться с такой проблемой,
которая волнует в основном родителей. Как и сколько времени
должен заниматься фортепиано ребѐнок дома? От чего зависит
успешность в работе?
Исходя из собственного опыта работы с учащимися и некоторого научного материала, с которым знакомилась в процессе работы, постараюсь ответить на этот вопрос.
Всем, конечно, известно, что не все дети одинаково способны
к занятиям музыкой. Некоторым уже в раннем возрасте музыка даѐтся очень легко, и они без усилий быстро двигаются вперѐд, другим музыка даѐтся труднее, и они успевают медленнее. Однако не
одни только музыкальные способности играют при этом важную
роль. Для успешности музыкальных занятий большое значение
имеет то, как ребѐнок работает самостоятельно.
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Некоторые (родители и учащиеся) думают, что самое важное –
работать как можно больше часов в день и не задумываются, совершенно, над тем, как работать.
Совершенно очевидно, что успешность работы независит от
числа часов. Не зависит также она и от того, чтобы бесконечное
число раз повторять одну и туже пьесу или одно и тоже место. Всѐ
зависит от того, как мы работаем – правильно или неправильно.
Если учащийся много раз повторяет одно и то же не обращая
внимание на то, что играет неправильно и с ошибками, то заучивает прочно все неточности и неправильности, таким образом чем
больше будет играть, тем хуже будет всѐ получаться.
От чего зависит, что некоторые работают меньше и делают
большие сдвиги, другие работают больше и не двигаются вперѐд?
Я думаю, однозначно ответить на него нельзя, а разобраться
возможно. Успешность самостоятельной работы зависит от многих
условий. Как бы ребѐнок не был способен, неправильная работа не
даѐт успехов, а менее способный, работающий правильно, при
ежедневной 2-2,5 часов работе перегонит более способного. Что же
можно назвать правильной работой, чем она отличается от неправильной?
Прежде всего необходимо, чтобы учащийся садился за инструмент со «свежей головой», чтобы он мог быть внимательным
всѐ это время, знать свои задачи, внимательно прочитать задание в
дневнике и вспомнить, как над этим работали в классе, что он делает и чего хочет добиться, был способен анализировать свои действия и обязательно добиваться поставленной цели.
2. а). Хочу остановиться и начать всѐ по порядку. Как начать
первоначальную работу над произведением, с чего?
Когда учащийся начинает работу над новым произведением
очень важно правильно и точно разобраться в нотах с первого же
раза. Перед тем как разучивать и начать повторять несколько раз
целиком, необходимо удостовериться, проверить предварительно,
что не взял(а) ни одной неверной ноты, верно исполняешь все дли99

тельности, играешь все длительности, играешь точно в ритме и
метре, не забывать диезы, бемоли в ключе, случайные знаки. В
противном случае, когда учитель поправит ошибки, будет трудно
от них отвыкнуть. Пальцы по привычке будут попадать на неверные клавиши, а слух привыкнет к фальши. А это уже серьѐзно, т.к.
чистый слух – важное условие для музыканта. Я понимаю, что легко давать советы – читать с первого раза точно, без ошибок,
Очень трудно этого добиться ученику, не имеющему достаточного опыта, он ведь без посторонней помощи может и не заметить своих ошибок. Но это необходимо! (Поэтому если есть возможность, родители должны помочь своим детям).
Далее возникает множество вопросов – читать ли сразу двумя
руками или сначала каждой рукой отдельно, в медленном темпе
или сразу в настоящем, читать ли подряд, с начала до конца, не
останавливаясь или же отрывками – звеньями и по скольку раз повторять каждое звено.
Постараюсь ответить.
Понятно, что лѐгкие отрывки можно разбирать одновременно
двумя руками, а если все же это не удаѐтся или произведение
сложное, то следует всѐ внимание отдать сначала одной руке, затем
другой, и только точно разобравшись каждой рукой отдельно, соединить их вместе, начав в медленном темпе и постепенно довести
его до нужного.
Что касается темпа, то следует сказать, что для этого, чтобы
сразу сыграть пьесу в быстром темпе, нужна уже определѐнная
техника и опыт. Когда эти компоненты ещѐ не сформированы –
незнакомое произведение «читать» в быстром темпе совершенно
невозможно. Таким образом первое чтение необходимо делать в
медленном темпе, чтобы всѐ разглядеть и заметить. Точно так же
приходиться рекомендовать сначала чтение по звеньям, так при
отсутствии достаточной практики и опытности внимание устаѐт, а
это чревато недостаточностью прочтения текста.
Если нет уверенности в точности исполняемого, следует по100

вторить, каждый раз внимательно вглядываясь в ноты. Разумеется,
если отрывок лѐгок, достаточно его прочесть один раз и незачем
его повторять.
Итак, в первый раз призведение нужно «читать» очень медленно, по звеньям, но сразу с указанными оттенками; более трудные места повторять 2-3 раза, и сначала порозонь каждой рукой
отдельно.
Почему сразу с нужными оттенками, потому что это гораздо
интереснее и приятнее, сразу получается музыка, а не набор звуков.
Это придаѐт «чтению» смысл и интерес.
«Читать» надо медленно, несмотря на руки, а внимательно
вглядываясь в ноты. Глаза должны смотреть вперѐд и , если не удаѐтся всѐ рассмотреть, то перед трудным аккордом или нотой с
большим количеством добавочных ступенек остановиться.
б). Представим, что со всем выше сказанным учащийся справился. Что дальше?
Необходимо дать себе ясный ответ, где в каждом отрывке
главная мелодия, где аккомпонимент, нет ли где-нибудь двух, трех
голосов, сколько звуков в аккордах, есть ли двойные ноты и какие,
а также нет ли самостоятельного голоса в басу, лежит ли мелодия в
верхнем голосе или внизу, в левой руке или в середине. Одним
словом, необходимо разобраться в строении, или, как выражаются
музыканты, в фактуре произведения. Лишь тогда работа пойдѐт
сознательнее и быстрее, без понимания того, что разучиваем результат будет минимальным.
в). Далее следует кропотливая работа над технически трудными местами, их отшлифовка. Это достигается повторением одного
и того же по нескольку раз. Важно выяснить как же надо повторять
и до какой степени, чтобы не создавать лишней работы.
Нужно помнить, что повторяя, нужно брать верные ноты, и
ставить верные пальцы.
Главное условие успешной работы состоит в том, чтобы, вопервых, не повторять лишнее число раз, не зубрить, а во вторых,
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чтобы повторять только правильное исполнение.
Отсюда следует первое правило – не повторять много раз того,
что строить легко. Достаточно повторить Дающееся без труда место 2-3 раза. Что касается трудных мест, то важно выяснить в чѐм
заключается их трудность, то есть сначала обдумать и только после
этого начать их разучивать, тогда и не придѐтся много раз повторять. Нельзя повторить безостановочно, раз за разом, следует делать перерывы между повторами, внимательно себя слушать и
анализировать, что получается, в чѐм недостатки, как их исправить.
Замечено, что те у кого общая техника в порядке (в хорошем
состоянии) гораздо быстрее технически разучивают пьесы, этюды.
Кто хорошо владеет гаммами, арпеджио, аккордами – тот повторяет трудные места немного раз, достигая совершенства. Значит
нужно заботиться об общей технике. Уделять время гаммам и
упражнениям.
Хочется сказать, что залогом любой успешной работы (и работа над техникой не исключение) является быть здоровым, внимательным, не утомленным, работать с живостью и энергией.
Говоря о технической работе, нельзя не сказать о технической
группировке, это значит, что все пассажи надо разделить на технические группы, на такой ряд нот и пальцев, которые можно исполнить при совершенно спокойной руке, не перемещая еѐ положение
на клавиатуре. Как только становится необходимо передвинуть
вправо или влево начинается другая техническая группа. Любой
пассаж можно разбить на такие группы, в одной может оказаться
либо «4, либо 2 или 3, а иногда и более нот. Здесь
Важно учить определѐнными пальцами, как только изменим
выбор пальцев, изменится и вся группировка. Когда каждая группировка выяснена и выучена остаѐтся только соединить их в одну
цепь.
Существует и ритмическая группировка. Если мы видим перед
собой пассаж, идущий группами по четыре шестнадцатых или
группы триолей и т.д., то часто технические группы не совпадают с
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ритмическими, а художественно играть нам надо ритмическими
группами. Надо работать над ритмической группировкой, что
обыкновенно достигается небольшой акцентровкой на первой ноте
ритмической группы.
Акценты следует делать не резкими и грубыми толчками, а
немного сильнее остальных. Важно, чтобы она отличалась от других по звуку.
Есть ещѐ третий вид группировки, при котором в общую группировку входят все ноты, идущие вверх, а в другую – идущие вниз.
Сколько раз в пассаже меняется направление рисунка, столько
и групп мы получаем.
Работая таким образом ученик на практике убедится насколько
быстрее и успешнее пойдет работа.
г). Ведя разговор о работе над произведением нельзя обойти
вниманием такой важный вопрос, как выбор подходящих пальцев и
усвоение этими пальцами техники исполнения.
Нужно сделать две работы: сначала выяснить и решить, какими пальцами лучше и удобнее сыграть данное место или пассаж, а
затем заучить посредством разумного числа повторений эти пальцы так, чтобы они сами становились по привычке, куда следует и
чтобы об этом не надо было думать во время исполнения.
Почему это так важно? На этом я хочу остановиться, потому
что многие мои учащиеся, особенно начинающие, совершенно не
обращают внимание на выбор пальцев. Они играют какими попало
пальцами, не давая себе отчѐта в том, какими именно пальцами они
данное место исполняют. Поэтому и случается, что один раз они
одно и то же место играют одними пальцами, а другой – другими.
В результате ни те, ни другие пальцы не могут привыкнуть
уверенно становиться куда следует и делать это автоматически.
Дело в том, что наши 10 пальцев – это наши 10 подчиненных,
которые должны следовать нашим распоряжениям. Только тогда
работа их будет толковой, ели мы не управляем, они теряются, путаются, нельзя достигнуть полной уверенности. Тем более, что
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каждый палец имеет свой особый характер, свою природную звучность. Этим надо пользоваться при выборе пальцев. Когда нужно
взять особенно сильный звук – пользуются1 или 3 пальцем, а не
ставят 4, а когда нужно исполнить особенно мягкую, нежную звучность, то берут такую ноту 4 пальцем.
Как быстрее заучить пальцы? Беру тот случай, когда удобные
пальцы напечатаны в нотах.
В своѐ время, когда я сама была учащейся, меня учили так:
весь секрет в том, чтобы ни разу не сыграть неверными вальцами,
иначе говоря уже с первого раза, как только начали разучивать
данное место, сразу же точно поставить верные пальцы, далее:
надо сначала, не играя, внимательно посмотреть пальцы, указанные
в нотах, несколько раз мысленно пройти весь порядок, как бы сфотографировать их своим сознанием, и тогда увидите, что можно
добиться того, чтобы уже с первого раза сыграть требуемое верными пальцами, что приходится повторять очень немного раз и пальцы быстро привыкают становиться правильно.
Гораздо труднее самому подбирать пальцы, когда они не напечатаны в нотах. Для этого надо знать, что основой является постановка 5 пальцев на соседних нотах. Исходя из этого, мы знаем, что
если ноте поставлен какой-нибудь палец, то следующую ноту, если
она соседняя сверху или снизу, надо взять соседним пальцем.
Если же следующая нота будет через одну, то и палец будет не
соседний, а через один.
Таким образом вы дадите себе отчет, где указанная пальцовка
требует для исполнения растягивания соседних пальцев или подкладывания первого пальца, или перекладывания через один, где
требуется сжатие пальцев, их сближение.
Часто случается, что в нотах пальцы выставлены только однажды, где данное место появляется впервые. Поэтому при повторении того же места нужно самому вписать те же пальцы карандашом.
Даже маленькому ученику не рекомендую над каждой нотой
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писать, какими пальцами еѐ следует сыграть. Ему надо постепенно
привыкать к естественной последовательности пальцев.
д). Весьма важный вопрос – игра на память: она имеет существенное значение для достижения свободы исполнения.
Если ученик обладает неплохой памятью, то часто, разбирая,
он уже запоминает.
В иных случаях произведение следует специально учить на
память.
Выучивание следует вести сначала по отдельным – большим
или маленьким разделам в медленном темпе, затем переходить к
соединению их в более крупные части и далее – к медленному
проигрыванию всего произведения с тщательным вслушиванием и
детальным осознанием текста.
3. На этом заканчивается первый этап работы над произведением, начинается второй.
Разобрав произведение, возможно выучив его на память, учащийся некоторое время будет работать над отдельными задачами.
Надо понять выразительный смысл каждого короткого настроения, даже мотив, аккорда, над некоторыми деталями отдельно поработать.
Кроме того, надо обязательно обратить внимание на смысловое объединение мотивов и фраз в пределах небольших построений; почувствовать выразительную роль многочисленных пауз,
заставить их «звучать».
Следует выделить в работе материал, легко и свободно исполняемый от трудностей над которыми придѐтся работать долго. Если ученик работает над какой-нибудь технической трудностью
надо разобраться в строении пассажа, аппликатуре, нужном движении, разделить пассаж на технические группы, ритмические группы, которые можно исполнить спокойной рукой, когда каждая
группа выучена, остаѐтся только соединить их в одну цепь. При
многократном проигрывании трудного места в медленном темпе,
большим звуком необходимо следить за ровностью звучания, его
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наполненностью, хорошим ведением мелодической линии. Искать
нужное звучание – полное, мягкое, сочное, естественное. Оно достигается при умении пользоваться собственными руками, надо
добиваться, чтобы погруженные в клавишу пальцы, вместе со свободно опирающимися в них кистью, рукой, давали такое звучание,
хорошо чувствовать клавиатуру, как бы преодолевая еѐ сопротивление, прислушиваться, как звучит инструмент. При свободной
руке пальцы без лишних движений и напряжения поочерѐдно
опускаются на клавиши и спокойно переходят одна в другую.
Нельзя давить на клавиши.
Работа над выразительностью исполнения вбирает в себя и динамические краски. Учащемуся необходимо владеть различными
штриховыми навыками. Образное содержание, стиль, характер
определяют их.
Чрезвычайно большую роль в работе учащегося играет правильная педализация. Он должен знать, что педалью всегда управляет слух, избегать «грязной педали». Нужно спокойно нажимать
педальную лапку и мягко снимать, без стука.
4. Третий этап включает в себя проблемы целостности исполняемого произведения, уточнение исполнительского замысла и исполнительской яркости.
Таким образом, надо соединить в единое целое те фрагменты,
которые прорабатывались отдельно. Только то произведение звучит целостно и закончено, в котором прослеживается единая линия
развития. Ни одно сочинение нельзя сыграть с должной выразительностью, если не ощущать объединенным в одно целое его развитие (ощущение фраз, небольших вершин, крупные кульминации).
Чтобы считать произведение выученным, ученик должен хорошо в него «выграться»: для этого подготовленное произведение
следует больше играть целиком в нужном темпе.
В исполнении
должна чувствоваться внутренняя творческая свобода, раскрепощение, сближение с образом.
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Петровская Алена Андреевна
МБОУ "Лицей №3 им. К.А. Москаленко" г. Липецка
Буклет к социально-творческому проекту
"Приглашаем в "Теремок!"
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Подорова Лариса Ивановна
МОУ " СОШ №9" г. Сыктывкар
Внеурочное мероприятие "Человек среди людей"
Цель:
- ознакомить учащихся с понятием «культура мира» и раскрыть его составляющие;
-показать значимость образования в формировании учеников
положительной
Я -концепции, позитивного отношения к окружающему миру;
-продолжить развитие коммуникативных качеств учащихся;
Оборудование: презентация, горошины по числу учащихся ,
иллюстрации о природе, пословицы на доске, запись природных
звуков .
Ход занятия
1. Вступительное слово учителя.
-Мне хочется наш классный час начать с одной истории .Я
прочитаю , а вы послушайте, а потом мы с вами побеседуем.
«Однажды в дверь Клуба Веселых Человечков кто-то громко
постучал. «Войдите!» - сказал Карандаш. И в комнате появился
незнакомый мальчик. «Здравствуйте! - поздоровался он. - Что вы
тут делаете?» - «Мы готовимся к концерту», - ответил Карандаш.
«Это интересно! - сказал мальчик. - Я тоже артист! Я такой номер
могу показать! У-у! Хотите, выступлю на вашем концерте?» - «Давай! - обрадовался Карандаш. - А то у нас артистов мало». - «Я буду показывать дрессированных зверей. Это у меня здорово получается. Через неделю мой номер будет готов!» - похвастался мальчик
и ушел.
А Буратино сказал: «Где-то я его видел. Но где? Не помню».
Мальчик снова пришел через неделю. Карандаш пожал ему
руку и спросил: «Готово?» - «Что готово? Звери? Это неинтересно!
- ответил мальчик. -Я передумал! Я буду танцевать. Через неделю
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все будет готово!» И он ушел…»
-Ребята, какие мысли приходят вам, прослушав данный рассказ? Как бы вы назвали этого
мальчишку и почему? ( ответы детей)
- Кто попробует назвать тему нашей беседы? (ответы)
-Да. Сегодня мы будем вести серьезный разговор о том, каким
должен быть человек, о его отношении к людям и окружающей его
природе.
Протяните свои ладони. Я кладу в них горошины и прошу
внимательно их рассмотреть (играет спокойная музыка).
- Скажите, на что похожи эти горошины? (ответы детей.)
Горошина похожа на нашу планету Земля, именно такой она
видится из космоса. А теперь давайте поразмышляем о том, что
каждый из вас может увидеть на этой маленькой копии планеты
Земля. Закрыли глаза и пофантазировали.
(Звучит запись шума ветра, морских волн, грома, молнии, капель дождя.)
- Что представили, что увидели? (ответы детей.)
2. Беседа - рассуждение.
Рассмотрите схему-карту (на изображение России вывесить
слово«я»).
- Ребята, а кто знает, сколько таких «я» живет на Земле? (Дети
высказывают свои предположения.)
-На нашей планете пять миллиардов жителей.(Вывешивается
табличка с этой цифрой.).
Это очень много. Но каждый человек - это целый мир. Мы не
найдем двух совершенно одинаковых людей. Каждый должен стараться стать лучше.
Давайте поразмышляем: какой я, что в вас хорошего и что бы
вам хотелось исправить? (ответы детей)
Обобщение: идеальных людей не бывает, но в каждом человеке есть что-то хорошее.
Очень важно учиться видеть это хорошее не только в себе, но
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и в окружающих людях.
-Какие хорошие качества вы замечали в окружающих вас людях? (ответы детей)
Работа с пословицами.(Записаны на доске.) «Живи для людей,
поживут и люди для тебя. Жизнь дана на добрые дела.» -В чѐм
смысл этих пословиц?
-Может ли человек прожить один? Кого мы видим на планете
рядом с собой? (ответы детей.)
-Человек постоянно нуждается в общении. Прочитайте второе
слово, которое я вывешиваю на карту-схему. (Вывешивается слово
«люди».)
-Всем людям хватает места на земле, солнца, воздуха, воды и
пищи. И вроде бы делить нечего, но люди постоянно находятся в
состоянии войны. Почему? (Ответы детей.)
Обобщение: существует 2 мира: -Как вы думаете какие?
1.мир искусства, любви, добра
2.мир пошлости, глупости, злости.(Вывешиваются слова на
карту.)
3. Тренинг
- Каждый человек должен решить сам, в каком мире ему жить,
какой мир строить»
-А теперь попробуйте продолжить фразу: «Мне не нравится,
когда…» (дети добавляют, например когда ..ругают, обижают, обзывают и т. д.)
Обобщение: от вас самих зависит, как будут складываться отношения с людьми.
-«Не поступай с другими людьми так, как не хотел бы, чтобы
они поступили по отношению к тебе» (Цитата из Библии)
Хочу прочитать вам короткую историю о злом мальчике и его
отце .Притча называется «Гвозди» .Она расскажет вам , как важно
сдерживать гнев и не обижать друзей.
«Жил-был мальчик с ужасным характером. Его отец дал ему
мешочек с гвоздями и сказал забивать по гвоздю в садовую ограду
111

каждый раз, когда он будет терять терпение и с кем-то ссориться. В
первый день мальчик забил 37 гвоздей. В течение следующих
недель он старался сдерживаться, и количество забитых гвоздей
уменьшалось день ото дня. Оказалось, что сдерживаться легче, чем
забивать гвозди...
Наконец наступил день, когда мальчик не забил в ограду ни
одного гвоздя. Тогда он пошѐл к своему отцу и сказал об этом. И
отец сказал ему вытаскивать по одному гвоздю из ограды за каждый день, в который он не потеряет терпения.
Дни шли за днями, и, наконец, мальчик смог сказать отцу, что
он вытащил из ограды все гвозди. Отец привѐл сына к ограде и сказал:
— Сын мой, ты хорошо вѐл себя, но посмотри на эти дыры в
ограде. Она больше никогда не будет такой, как раньше. Когда ты с
кем-то ссоришься и говоришь вещи, которые могут сделать больно,
ты наносишь собеседнику рану вроде этой. Неважно, сколько раз
ты будешь просить прощения, рана останется. Душевная рана приносит столько же боли, сколько телесная. Друзья — это редкие
драгоценности, они приносят тебе улыбку и радость. Они готовы
выслушать тебя, когда тебе это нужно, они поддерживают тебя и
открывают тебе свое сердце. Старайся не ранить их...»
- Какие выводы вы для себя сделали, послушав притчу?
4. Творческая работа
-Попробуйте в своих рисунках ответить на вопрос «Без чего
жизнь людей была бы невозможна?».
(Ребята работают по группам, звучит тихая, спокойная музыка. По окончании работы учитель просит рассказать детей по
рисункам, без чего не может прожить человек. Дети рассказывают по группам.)
Обобщение: -Все, о чем мы сегодня говорили с вами, можно
назвать одним словом «мир». В это понятие включен и человек, и
вся окружающая нас природа.
5. Подведение итогов
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А теперь еще раз посмотрите на свою горошину. Сумели ли вы
ее сохранить? Это было сложно. Она могла потеряться, разломиться на части. Также трудно сохранить мир, в котором мы живем.
Нужно жить в согласии с собой и с другими, видеть красоту природы.
Обобщение: что для каждого из вас сегодня на занятии было
ценным?
Закончи предложение: «Для меня было открытием то ,что..» «
Я научился..» , «Мне было интересно..»
На этом наше занятие заканчивается. Желаю вам мира, добра и
здоровья.

Протько Наталья Владимировна, Багаутдинова Карина Зуфаровна
МБДОУ № 49 г. Ленинск - Кузнецкий
Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста
В последнее время мы часто слышим о мелкой моторике и
необходимости ее развивать. Что же такое мелкая моторика и почему она так важна?
Как же связаны речь, мышление и мелкая моторика у ребенка?
Ученые доказали, что с анатомической точки зрения, около
трети всей площади двигательной проекции коры головного мозга
занимает проекция кисти руки, расположенная очень близко от речевой зоны. Именно величина проекции кисти руки и ее близость к
моторной зоне дают основание рассматривать кисть руки как "орган речи", такой же, как артикуляционный аппарат.
В связи с этим, было выдвинуто предположение о существенном влиянии тонких движений пальцев на формирование и развитие речевой функции ребенка. Поэтому, чтобы научить малыша
говорить, необходимо не только тренировать его артикуляционный
аппарат, но и развивать движения пальцев рук, или мелкую мото113

рику. Мелкая моторика рук взаимодействует с такими высшими
свойствами сознания, как внимание, мышление, оптикопространственное восприятие (координация), воображение, наблюдательность, зрительная и двигательная память, речь. Развитие
навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка потребует использования точных, координированных движений кистей и пальцев, которые необходимы, чтобы
одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество разнообразных бытовых и учебных действий. Педагоги и психологи рекомендуют начинать активную тренировку пальцев ребенка уже с
восьмимесячного возраста.
Одним из главных событий в развитии ребѐнка раннего возраста является овладение речью.
Первые активные слова ребѐнка появляются во второй половине второго года жизни. В середине
второго года происходит
"речевой взрыв", который проявляется в резком нарастании словаря и повышенном интересе ребѐнка к речи. Третий год жизни характеризуется резко возрастающей речевой активностью ребѐнка.
Дети уже могут слушать и понимать не только обращѐнную к ним
речь, но и прислушиваются к словам, которые к ним не обращены.
Они уже понимают содержание простых сказок и стихов и любят
слушать их в исполнении взрослых. Они легко запоминают небольшие стихотворения и сказки и воспроизводят их с большой
точностью. Это значит, что речь становится самостоятельным
средством общения и мышления ребѐнка.
Для развития речи и мышления ребенка раннего возраста педагоги используют мелкую моторику пальцев малыша.
Занятия и игры, направленные на развитие моторики кистей и
пальцев рук, сейчас особенно популярны
Кроме того, занятия мелкой моторикой окажут благотворное
влияние на общее развитие ребенка, помогут ему стать более самостоятельным и уверенным в себе.
В программе детского сада предусмотрены специальные заня114

тия по развитию мелкой моторики. Однако такие занятия можно
проводить в перерыве между основными, во время игр в помещении или на прогулке. Либо использовать в качестве разминок на
занятиях.
Хорошим способом для развития мелкой моторики рук детей
раннего возраста является игра на "немой" клавиатуре. Воспитателями заранее на картоне или другом материале подготавливается
клавиатура музыкальных инструментов, и малыши с большим удовольствием играют на воображаемом пианино, синтезаторе и т. д.
Такую же функцию несут на себе современные детские книжки с
музыкальными кнопками, а так же детские пианино и другие подобные музыкальные игрушки. Стоит ли в связи со сказанным говорить о двойной пользе музыкальных инструментов в жизни ребенка? Которые не только учат детей умению играть на том или
ином музыкальном инструменте, но и развивают его речь и память.
И, хотя в речевом и мыслительном развитии ребенка самое
существенное происходит на этапе раннего возраста, заниматься
мелкой моторикой необходимо и на следующих этапах личностного формирования малышей. Продолжая занятия мелкой моторикой,
воспитатели подготавливают детей к очень трудному этапу в их
жизни - школьным годам.

Пунгина Алѐна Валерьевна
МБДОУ детский сад №7 "Радуга"
Кулундинского района Алтайского края
Использование здоровьесберегающих технологий в
музыкальной деятельности дошкольников
Самой актуальной проблемой на сегодняшний день является
сохранение и укрепление здоровья детей. Здоровье рассматривается как полное физическое, психическое и социальное благополу115

чие, как гармоничное состояние организма, которое позволяет человеку быть активным в своей жизни, добиваться успехов в различной деятельности. От здоровья подрастающего поколения зависит будущее России. Однако ученые констатируют, что проблема
сохранения здоровья детей не теряет своей актуальности. И более
того имеет тенденцию к нарастанию.
На сегодняшний день, здоровый образ жизни находится далеко
не на переднем плане, а по сути своей именно он должен стать первейшей потребностью. Отсюда понятно, насколько важно, начиная
с раннего детства, воспитывать у детей активное отношение к своему здоровью, понимание того, что здоровье – самая величайшая
ценность, дарованная человеку природой.
Очень важным на сегодняшний день является формирование у
детей дошкольного возраста убеждений в необходимости сохранения своего здоровья и укрепления его посредством здоровьесберегающих технологий и приобщения к здоровому образу жизни.
Формирование здорового образа жизни должно начинаться
уже в детском саду. Вся жизнедеятельность ребѐнка в детском саду
должна быть направлена на сохранение и укрепление здоровья посредством ЗСТ.
Свою работу строю на сохранение и укрепление здоровья детей посредством внедрения в практику музыкальной деятельности
ЗСТ. Что позволяет:
 обеспечить дошкольнику возможность сохранения здоровья;
 обеспечить комфорт детей в различных формах организации НОД и совместной деятельности;
 сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по ЗОЖ;
 создать музыкальную предметно-развивающую среду с
учетом здоровьесберегающей модели организации музыкальнооздоровительной работы.
В результате оганизация музыкальной деятельности дошколь116

ников с использованием ЗСТ позволит обеспечить каждому ребенку укрепление психического и физического здоровья, выявить и
развить музыкальные и творческие способности детей, сформировать привычки к здоровому образу жизни.
Содержание системы музыкально-оздоровительной работы
в ДОУ
Музыкально-оздоровительная работа в ДОУ – это организованный процесс, направленный на развитие музыкальности детей,
сохранение и укрепление их психофизического здоровья с целью
формирования полноценной личности ребѐнка.
Регламентируемые виды деятельности:
Музыкально-оздоровительные занятия, утренняя гимнастика, в
разных видах деятельности.
Музыкально – ритмические движения.
Индивидуальные коррекционные занятия (индивидуальнодифференцированный подход)
Занятия фонетической ритмикой.
Логоритмика
Не регламентируемые виды деятельности:
Музыкальное сопровождение режимных моментов, способствующее как активизации, так и успокоению центральной нервной
системы ребенка.
Совместная музыкальная деятельность воспитателя и детей в
группе, основанная на здоровьеформирующих принципах.
Совместная музыкальная деятельность родителей и детей в
семье адекватная музыкальной деятельности в ДОУ.
Использование антистрессовой пластической гимнастики на
музыкальных занятиях в детском саду.
Музыкальная терапия.
Минуты шалости (танцы между занятиями).
Для решения задач по созданию этой системы мной разработана здоровьесберегащая модель организации музыкальнооздоровительной работы в детском саду, в которой выделены сле117

дующие компоненты:
1. Анализа физического здоровья воспитанников, развития музыкальности и отслеживании социально-эмоционального комфорта
детей в музыкальной среде группы.
2. Организация музыкальной здоровьесберегающей среды.
3. Использование ЗСТ в НОД и совместной деятельности.
4. Просвещение педагогов и родителей.
Совместно с воспитателями проводится анализ результативности социально – эмоционального комфорта детей в музыкально –
образовательной среде группы. По результатам анализа планируется вся индивидуальная работа с детьми, выясняется уровень их
развития, и самое главное - резерв возможностей. Положительная
динамика результатов анализа детей позволяет сделать выводы о
благоприятном влиянии ЗСТ на процесс музыкального воспитания.
Технологии сохранения и стимулирования здоровья – способствуют увеличению уровня сохранения и укрепления здоровья
детей, повышению мотивации к ЗОЖ.
Дыхательная гимнастика.
Голос звучит беспрепятственно, объѐмно и ровно только при
физиологически правильном дыхании. Задачи, поставленные нами
для профилактики заболеваний органов дыхания:
• повышать общий жизненный тонус ребѐнка, сопротивляемость и устойчивость организма к простудным заболеваниям
• развивать дыхательную мускулатуру, улучшать вентиляцию
и кровообращение в лѐгких
• отработать механизм физиологически правильного речевого
и певческого дыхания.
Для успешной реализации поставленных задач, я включила систему разработанных упражнений в различные виды деятельности
и формы работы. Это – музыкальная и физкультурная НОД, утренняя гимнастика, физкультминутки.
Пальчиковые кинезиологические игры. В моей практике
осуществляется система кинезиологических пальчиковых упраж118

нений, сопровождаемая пением:
- упражнения с младшими дошкольникам выполняю в медленном темпе, от 3 до 5 раз сначала одной рукой или симметрично
расположенными пальцами. Сопровождается поступенным пением
мелодии вверх и вниз.
- упражнения, проводимые со старшими дошкольниками,
усложняются, объѐм заданий увеличивается, наращивается темп
выполнения задания, варьируется использование мелодий.
В отличие от малышей, для которых используются упражнения только с симметричными движениями и сопровождаемые пением звуков только октавы, старшим дошкольникам предлагаю
одновременные разнотипные движения рук, сопровождаемые пением интервалов.
Разнотипные движения требуют более высокого уровня регуляции, за счѐт чего расширяются резервные возможности функционирования головного мозга ребѐнка, развивается координация
движений, основные признаки музыкальности: эмоциональная отзывчивость, звуковысотный слух, музыкальное мышление.
Ритмопластика - психологическое раскрепощение ребенка
через освоение своего собственного тела как выразительного ("музыкального") инструмента. Ритмичные и плавные движения дают
насыщение организма кислородом. Нагрузка на мышцы живота
нормализует работу кишечника и желудка. Движения укрепляет
сон.
Релаксация – позволяет сбросить излишки напряжения и восстановить равновесие, тем самым сохраняя психическое здоровье.
Восстановить дыхание, снять напряжение, снизить утомление, подготовить ребенка к дальнейшему восприятию музыкального материала.
Физкультминутки – снимают напряжение, восстанавливают
умственную работоспособность детей. помогают расслабиться,
снять мышечное утомление, успокаивают нервную систему.
Подвижные и музыкальные игры – имея строгие, четкие
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правила – устраняют излишнюю возбудимость, воспитывают дисциплину, организаторские навыки, двигательные качества и внимание.
Технологии обучения здоровому образу жизни – обеспечивают повышение знаний о здоровье и умение оберегать, поддерживать и сохранять его, что позволяет дошкольникам самостоятельно и эффективно решать задачи ЗОЖ и безопасного поведения.
Музыкально-ритмические движения.
Музыкально - ритмические движения являются синтетическим
видом деятельности, следовательно, развивают и музыкальность, и
двигательные способности, а также те психические процессы, которые лежат в их основе.
Вообще, музыкально-ритмические движения, как средство
профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата предпочтительнее детьми всех остальных форм работы. Почему? Главная причина такого предпочтения – в эмоциональности этих
упражнений, в том, что они благотворно влияют на психическую
сферу человека. Дети с большим удовольствием занимаются веселыми упражнениями, чем упражнениями заведомо известными как
лечебные. Таким образом, хотя профилактика заболеваний опорнодвигательного аппарата и должна быть комплексной в ДОУ, музыкально – ритмические движения в этом комплексе по нашему мнению занимают далеко не последнее место, благодаря музыке.
Массаж.
Массаж является основой для закаливания и оздоровления
детского организма. Выполняя упражнения самомассажа в игровой
форме, дети получают радость и хорошее настроение. Такие
упражнения способствуют формированию у ребенка сознательного
стремления к здоровью, развитие навыков собственного оздоровления, бережного отношения к себе и друг к другу.
Кинезиологические, валеологические распевки.
Цель распевок – подготовить голосовые связки к пению, развивать звуковысотный и ритмический слух. Несложные тексты,
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мелодия, состоящая из звуков мажорной гаммы, трезвучия поднимают настроение, улучшают эмоциональный климат вначале музыкальной НОД.
Коррекционные технологии – помогают наполнить содержанием двигательную деятельность детей, стимулируют развитие
голосоведения и речи, дают уверенность в себе.
Артикуляционная гимнастика.
Включает в себя несложные статические и динамические
упражнения для языка и губ: «Улыбка», «Хоботок», «Заборчик», и
др., ритмичное исполнение стихотворного текста с музыкальным
сопровождением. Артикуляционная гимнастика способствует тренировке мышц речевого аппарата, развивает музыкальную память,
способствует запоминанию текста песен, вниманию, развивает чувство ритма.
Психогимнастика.
Для развития у детей навыка концентрации, пластики, координации движений используется психогимнастика. Упражнения,
направленные на развитие и коррекцию различных психических
сторон ребенка, как ее подсознательной, так и эмоционально –
личностной, мимические упражнения, релаксацию, коммуникативные игры и танцы, развитие выразительности движений, инсценировки. Дети изучают различные эмоции и учатся управлять ими,
овладевают азбукой выражения эмоций.
Вокалотерапия
Система вокалотерапии, включающая в себя работу мышц и
голоса - хороший путь к хорошему здоровью без применения лекарств.
Звук «А-А-А» - стимулирует работу легких, трахеи, гортани,
оздоравливает руки и ноги.
Звук «И-И-И» - активизирует деятельность щитовидной железы, полезен при заболеваниях ангиной, улучшает зрение и слух.
Звук «У-У-У» - усиливает функцию дыхательных центров мозга и центра речи, устраняет мышечную слабость, вялость, заболе121

вания органов слуха,
Звук «М-М-М» - с закрытым ртом снимает психическую утомляемость, улучшает память и сообразительность.
Взаимодействие и просветительская работа с родителями.
Мы уверены, что ни одна, даже самая совершенная музыкально-оздоровительная программа не сможет дать полноценных результатов, если она не решается совместно с семьей. После обработки анкет с добавленными вопросами об оздоровлении детей мы
выявили определѐнные тенденции в предпочтениях родителей, их
желание и стремление к сотрудничеству, их знания о музыкальном
развитии детей, и почти стопроцентное отсутствие знаний о ведении музыкально-оздоровительной работы в ДОУ. На основании
этих данных внесли некоторые изменения в формы взаимодействия
с семьѐй.
Самая любимая всеми форма взаимодействия с семьѐй – это
совместные праздники. Проведение таких мероприятий приносит
много радости и удовлетворения и детям, и взрослым. «Общее сопереживание сближает, создаѐт радостную атмосферу, возникают
взаимоотношения, основанные на общих интересах» (Костина
Э.П.).
Совместная работа педагогов ДОУ
Практическое применение ЗСТ возможно только при условии
согласованности действий всего педагогического коллектива. Совместно со специалистами нашего ДОУ разработан план взаимодействия специалистов по реализации совместных задач оздоровления
детей. Разрабатывается единая линия в планировании образовательного процесса.
Разработан материал для папки воспитателя, отражающий содержание по созданию единой развивающей музыкальнооздоровительной среды. На данный момент обновлено содержание
моделирования с учѐтом ЗСТ, систематизирована подборка музыки
для режимных моментов, в организационные папки добавлены
консультации для воспитателей по данной теме, которые помогают
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им лучше ориентироваться в музыкально-оздоровительном процессе.
В ДОУ педагогический коллектив работает в творческом поисковом режиме по проблеме оздоровления детей, создает необходимые условия, в комплексе проводит оздоровительные мероприятия, развивает свои профессиональные качества, широко использует ЗСТ в работе с детьми.
Психологический климат на НОД проводится в доброжелательной, спокойной, творческой атмосфере.
• Сделана подборка кинезиологических пальчиковых игр для
каждой возрастной группы.
• Систематизированы упражнения по дыхательной и ритмической гимнастике для каждой возрастной группы.
• Создана музыкальная предметно-развивающая среда с учетом здоровьесберегающей модели.
• Подобран наглядный материал для воспитателей, родителей.
• Разработаны консультации для педагогов и родителей
Основные выводы по результатам работы:
Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих образовательных технологий повышает результативность музыкального
воспитательно - образовательного процесса:
• способствует обеспечению устойчивого интереса ребѐнка к
занятиям музыкой;
• способствует формированию потребности в двигательной активности;
• способствует укреплению и сохранению психофизического
здоровья;
• позволяет качественно решать задачи обеспечения комфорта
детей;
• формирует у педагогов и родителей ценностные ориентации,
направленные на сохранение и укрепление здоровья детей.
Использование здоровьесберегающих технологий в комплексе
позволило:
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• выявить музыкальные и творческие способности дошкольников, организовать их в подгруппы для дальнейшего развития
детской одаренности;
• сформировать задатки здорового образа жизни к моменту
перехода на новую ступень обучения.

Ратьева Ирина Алексеевна
МБОУ "Зеленгинская СОШ им. Н.В.Кашина" с. Зеленга
Формирование читательской компетентности учащихся
средней школы в условиях реализации ФГОС
Как важно научить ребят видеть в чтении ни неизбежную и
скучную необходимость, а удовольствие; в книге - не «орудие пыток», а друга, у которого можно спросить совета и найти ответ на
жизненно важный вопрос, а в писателе - не картинку на стене, а
личность неординарную, интересную!
Читательская компетентность-совокупность знаний, умений и
навыков, позволяющих человеку отбирать, понимать, организовывать информацию и успешно ее использовать в личных и общественных целях
Каждый учитель – литератор, работающий в школе, сталкивается с проблемой восприятия учащимися художественных произведений. Было проведено исследование, и свыше 50% учащихся
считают предмет «Литература» таким же обычным, как и всякий
другой предмет, некоторые сочли его совершенно бесполезным.
Мнение учащихся подтверждает расхожий упрек в адрес нынешнего урока литературы. Он не возбуждает интереса к чтению. То, что
изучаемая литература не читается детьми, рассматривается нынче
как само собой разумеющееся явление. Самостоятельное чтение
детей идет по одному руслу, изучаемое – совсем по другому. Изучение литературы, как и сам урок литературы, оказались оторван124

ными от реального чтения и интересов детей и подростков. Великие произведения Великой литературы оказываются невостребованными.
Сегодня важно не столько дать ребенку как можно больший
багаж знаний, сколько обеспечить его общекультурное, личностное
и познавательное развитие, вооружить таким важным умением, как
умение учиться. Читательская компетенция - это не бегание глазами по строкам, а постоянно развивающаяся совокупность знаний,
навыков и умений, то есть качество человека, которое совершенствуется на протяжении всей его жизни.
К сожалению, в новых социокультурных условиях, в которых
оказалось современное общество, когда «век расшатался», «порвалась связь времен» – разрушены прежние идеалы, размываются
нравственные ориентиры, угрожающе деформируется личность
молодого человека, часто не различающего, где добро и зло, красота и уродство, колоссальный нравственный и эстетический потенциал литературы остается невостребованным юным читателем в
той мере, в какой это необходимо сегодня подрастающему поколению. Учителя сетуют на то, что книга вообще уходит из жизни современного школьника. Чтение он рассматривает чаще всего как
принудительное учебное занятие или как «развлекаловку» (с
соответствующим выбором книг).Как преодолеть эту беду,
приобщить школьника к чтению, вернуть ему интерес к книге, объяснить, что без нее невозможно формирование личности; как
научить слышать и понимать слово писателя, его думы, чаяния,
надежды, сопереживать им и формировать собственную жизненную позицию? Это тем более сейчас необходимо, так как литература занимает, бесспорно, особое место в формировании личности,
духовного мира человека.
В своей практике я использую в 9-11 классах уроки воплощения или реализации читательского опыта: заключительные уроки
(то есть уроки, завершающие изучение не только конкретного литературного произведения, но и крупной литературной темы, чет125

верти, курса каждого класса
Особое значение учѐный Е.В. Карсалова придает таким урокам, так как они имеют прямой выход в деятельность, творческую
активность самих школьников. на таких уроках: эмоциональнохудожественные виды деятельности: конечное выразительное чтение стихотворения; инсценирование; конкурс на лучшее чтение;
участие в уроке-композиции или концерте; творческое сочинение;
творческий зачет; виды логической деятельности: итоговый семинар, обобщающий изучение произведения и ставящий проблемы
традиций и новаторства, художественного мастерства, актуальности произведения и творчества писателя; сочинения литературнокритического характера.
Такие уроки способствуют развитию читательского интереса
и, как следствие, углублению полученных знаний, раскрытию индивидуальных особенностей каждого ученика, развитию самостоятельности и творческой активности.
Достижение данной цели предполагает решение следующих
задач:
развитие потребности в чтении (самостоятельном, инициативном) посредством использования разнообразных форм деятельности;
развитие читательской компетентности учащихся через самостоятельный поиск информации.
Любой класс состоит из учеников с неодинаковым развитием
и степенью подготовленности, разным отношением к учению, разными интересами, поэтому обучение строю вариативно с учѐтом
индивидуальных особенностей. Класс делится на несколько групп,
каждая из которых получает определѐнное задание, а именно:
1.нахождение видеоинформации о творчестве писателя или
поэта;
2.сбор материала для презентации;
3.подборка музыкального сопровождения;
4.оформление выставочного материала;
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5.заучивание наизусть произведение;
6.театрализация.
К таким мероприятиям привлекаем учащихся из других классов, приглашаем родителей.
В своей работе я систематически использую презентации
,которые готовлю вместе с учащимися. Для этих целей применяю
свои презентации, фрагменты уроков других учителей, которые
хранятся в моем помощнике – компьютере по тематическим подборкам
Презентация – мощное средство наглядности, развитие познавательного интереса. Применение мультимедийных презентаций
позволяет сделать уроки более интересными, включает в процесс
восприятия не только зрение, но и слух, эмоции, воображение, помогает детям глубже погрузиться в изучаемый материал, сделать
процесс обучения менее утомительным.
Уроки литературы будут неинтересны и скучны, если не
включать в их содержание аудио средства. Чтение стихов под
удачно подобранную фонограмму вызывает в душах слушателей
бурю эмоций, желание самим попробовать вызвать такие же чувства и у других. Повышают творческий и интеллектуальный потенциал учащихся .
Видеоурок
Использование видеофильма помогает также развитию различных сторон психической деятельности учащихся и, прежде всего, внимания и памяти. Во время просмотра в классе возникает атмосфера совместной познавательной деятельности. В этих условиях даже невнимательный ученик становится внимательным. Для
того чтобы понять содержание фильма, школьникам необходимо
приложить определенные усилия. Такой вид работы активизирует
мыслительную и речевую деятельность учащихся, развивает их
интерес к литературе, служит лучшему усвоению изучаемого материала, а также углубляет знание материала, поскольку при этом
происходит процесс запоминания. Наряду с формированием актив127

ного словаря школьников формируется так называемый пассивнопотенциальный словарь. И немаловажно, что учащиеся получают
удовлетворение от такого вида работы. В моей копилке имеются
видеофильмы о жизни и творчестве Цветаевой, Ахматовой, Есенина, Маяковского.\
Технология обучения в сотрудничестве, информационнокоммуникационные технологии, приѐмы театрализации, использование мотивирующей модели «поощрения», доступность книг с
художественными произведениями, наличие индивидуальных заданий по текстам произведений, активизация внимания на успешном опыте чтения будут способствовать формированию читательской компетентности учащихся при чтении художественных произведений.
Данные приѐмы работы успешно проходят при применении
КСО. В совместной деятельности в процессе решения проблемы и
столкновения мнений появляется реальная возможность формировать навыки общения, развивать речь, учить договариваться друг с
другом
Таланты детей проявлялись многопланово: чтение стихов, рассказов,. Всѐ это надо было найти в книгах, поход в библиотеку был
предопределѐн. Но и без танцев и песен не обошлось.
Выступление юношей Мухина Е. и Манцурова И. с инсценировкой отрывка из поэмы Есенина «Анна Снегина» потрясло всех.
Равнодушных не осталось. Результатом стало участие в областном
конкурсе «Золотой ключик», где они заняли 2-е место.
Нетрадиционные формы проведения уроков дают возможность
не только поднять интерес учащихся к изучаемому предмету, но и
развивать их творческую самостоятельность, обучать работе с различными источниками знаний. Все предложенные приемы и формы работы рождались постепенно, часть из них заимствована из
опыта работы других учителей, часть - из книг, методических пособий. Разработка новых, продуктивных учебных технологий заслуживает самого пристального внимания, так как без обновления
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методов обучения, как и без обновления его содержания, невозможно решения задач, стоящих сегодня перед современной школой. Урок может быть ошеломляюще нестандартным и вполне традиционным, азартно - увлекательным и размеренно – спокойным.
Важно не это. Важно, чтобы форма высвечивала, а не затмевала.
В заключении хочется сказать, что компьютер сегодня отнимает у детей время и желание читать. Но можно сделать так, чтобы
именно компьютер стал помощником учителя в формировании читательской компетентности. Использование возможностей сети
интернет, электронных изданий, сайтов традиционных библиотек,
появление цифровых библиотек, электронных литературных форумов способствует формированию новых читательских приоритетов
и ценностей. Главное, надо найти правильное разумное применение этим возможностям.
Помочь ребѐнку осознать необходимость чтения, пробудить
интерес к чтению лучших книг и талантливо их прочесть – задача
взрослых, задача всех, кто верит в силу чтения и болеет душой за
возрождение культуры и интеллектуальной мощи России.
Каким ребѐнок будет читателем – во многом зависит от нас с
вами.

Русанова Мария Анатольевна
ГОУ РК "Физико - математический лицей - интернат" г. Сыктывкар
World - cafe "Как жить интернетНО"
Сценарий проведения мастер – класса в формате Worldcafé (из опыта работы)
Данный мастер – класс был проведѐн на IX Всероссийском форуме «Педагогический олимп - 2019». г. Сочи, 03.07.2019
Здравствуйте уважаемые коллеги, дорогие друзья! Мы, педагоги физико-математического лицея-интерната Республики Коми,
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рады приветствовать вас в нашем маленьком (импровизированном)
World-café. Здесь вы сможете полакомиться, пообщаться, и не исключено, что обсудить и решить какие-то наболевшие вопросы.
Но, почему, World-café? И что это такое вообще?
Давайте отправимся на несколько десятилетий назад. Представьте себе: Калифорния, год 1995, местечко Милл Валли. Небольшое количество лидеров бизнеса и науки собралось на конференцию (под открытым небом) под названием «Интеллектуальный
капитал». Но, планы неожиданно нарушил дождь. Тогда, организаторы этого мероприятия Хуанита Браун и Девид Айзакс пригласили всех к себе. В гостиной поставили несколько столиков, вместо
скатертей использовали листы бумаги с флипчартов и сварили для
всех американский кофе. И при таком неформальном варианте общения началось обсуждение. Результат превзошел все ожидания:
дискуссия велась непринужденно, бумажные скатерти оказались
исписаны идеями, предложениями и графиками. Участники переходили от одного столика к другому, обменивались мнениями. И,
главное, все были потрясены удивительным творческим настроем.
Так из очень простого, появилось что – то новое и важное…Так
родился метод World-café (Мировое кафе), в основе которого лежит
эффективное общение. Ведь Мир нельзя удержать силой, его можно достичь лишь пониманием – это слова Альберта Эйнштейна, а
Хуанита Браун и Девид Айзакс говорили, что здоровье любого сообщества определяется качеством разговора между его участниками.
Итак, добро пожаловать в «Мировое кафе». В нашем кафе 4
столика, за каждым столиком есть хозяин и 5 гостей. А тема нашего разговора «Как жить интернетНО…?!»
Как когда-то возникали поколения книжной, радийной, телевизионной культуры, так сейчас на наших глазах происходит становление нового «цифрового» поколения. Нравится нам это или
нет, хотим ли мы этого или выступаем против, современные дети
вырастают преимущественно под влиянием компьютера, Internet,
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iPhone, iPad и прочей цифровой техники и технологий. Они не
представляют себе, что когда-то этого не было. Это иной вход в
мир знаний и общения, отличный от представителей других медийных культур. Internet для них — не игрушка, а важная составляющая образа жизни. Так что же это «Жить интернетНО»??? Скоро мы разберѐмся в этом.
А правила при обсуждении очень просты:
1. Фокусирование на главном – важно не погрязнуть в мелочах
и не заболтать проблему
2. Уважение к каждому участнику – дать возможность проявить себя даже «тихоне»
3. Принцип «перекрѐстного опыления» - соединение разных
мнений и точек зрения.
4. Наглядность и результативность.
5. участники периодически меняются столиками, кроме хозяев
столиков. Хозяева вводят в курс дела вновь прибывших гостей. Соблюдение регламента: 1 круг – 6 минут, 2 и 3 по 5 минут и 4 – 4
минуты.
И в завершении хозяева столиков нам представят вернисаж
скатертей – подведут итоги.
Итак, начинаем. Гости рассаживаются за столики. Хозяева
принимают гостей и знакомят с темой разговора (подтема).
Основная часть (подтемы)
1 столик
Интернет – океан, в котором мне просто приятно
плавать.
Ефим Шифрин
3 столик
Интернет, это не новая
форма жизни, а просто новое занятие.
Эстер Дайсон

2 столик
Какое оно сегодняшнее «цифровое поколение, поколение Z»???
А каким вы видите будущее «цифровое поколение - поколение α»???
4 столик
Интернет несѐт читателю (человеку) тонны
мусора и крупинки золотого песка, и умение
выбрать самое интересное становится весьма востребованным талантом.
Марта Кетро

Гости обсуждают свои вопросы за столиками в течении 6 ми-
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нут1 Затем переходят за другие столики, кроме хозяев, обсуждают
новые подтемы, вносят свои коррективы или новые идеи. Таким
образом, побывав за каждым столиком и приняв участие в разных
подтемах разговора, гости возвращаются за свои первоначальные
столики. В заключении хозяева столиков подводят итог и презентуют результат.

Сидорова Аделина Александровна
МАДОУ ДС №29
Образовательная среда в ДОУ
Для полноценного физического развития детей, реализации
потребности в движении в детском саду должно большое внимание
уделяться технологии активной сенсорно-развивающей среды,
направленной на создание здоровьесберегающего пространства.
1

Время для размышления и обсуждения подтем может быть любым, но не более
15 минут.
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Созданная предметно-развивающая среда в ДОУ помогает ребенку отыскать область своих интересов, раскрыть потенциальные
возможности, утвердиться творчески способной личностью.
Для укрепления здоровья детей и проведения профилактических мероприятий должны работать медицинский кабинет, физиотерапевтический кабинет, оснащенный КУФ, ингаляторами, аппаратами ионизации воздуха, лампами «Соллюкс», ЛОР аппаратом.
В детском саду должен быть оборудован физкультурный зал
для физкультурных занятий с разнообразным современным спортивным оборудованием.
На территории детского сада необходимо оборудовать спортивную площадку с «полосами препятствий» (рукоходы, дуги, мишени для попадания в цель, яма для прыжков в длину), гимнастическими стенкам, футбольными воротами.
Все помещения детского сада полезно оснастить традиционным и нетрадиционным оборудованием, игрушками, пособиями,
аудиосредствами, настольными играми, конструкторами и спортивным оборудованием.
Для развития физических качеств, формирования двигательных умений и навыков, воспитанию потребности в самостоятельных занятиях физическими упражнениями в каждой группе целесообразно оборудовать «Центр здоровья».
В этих зонах могут быть мячи, скакалки, кегли, игры для развития мелкой моторики рук и другое физкультурное оборудование,
сделанное руками воспитателей (маты, мягкие кубы, сухой бассейн, дорожки и т.д.).
Полезно оборудовать уголки «Помоги себе сам», «Неболейки», «Волшебное зеркальце», которые помогают ребенку познать
себя, избавиться от комплексов, учат анализировать свое состояние
здоровья, самочувствие, поведение, давать себе объективную оценку, помогают освоить навыки сохранения и укрепления здоровья.
В этих уголках может находиться ростомер, уголок «Проверь
осанку», где ребенок может самостоятельно отслеживать измене133

ния в росте, проверить осанку, помериться в силе и ловкости с друзьями, изучить свои особенности и себя с другими.
В уголке может быть систематизированы методические материалы: дидактические игры и пособия по культуре поведения, ведению здорового образа жизни, рациональному питанию, соблюдению правил безопасного поведения и правил личной гигиены.
Среда, окружающая детей в группах ДОУ, должна обеспечивать не только безопасность жизни, но и способствовать укреплению здоровья и закаливанию детского организма детей, удовлетворению врожденной потребности детей в движении, которое служит
важным условием формирования всех систем и функций детского
организма, одним из способов познания мира, ориентировки в нѐм,
а также средством всестороннего развития дошкольника.

Скворцова Ирина Викторовна, Алдошина Елена Сергеевна
МБОУ СШ№70
Проблемы концепции
Модернизация системы образования стала отличительным
признаком развития современного российского общества. Качественное математическое образование необходимо каждому для
его успешной жизни в современном обществе.
Проблемы математического образования в России названы в
Концепции развития математического образования в Российской
Федерации.
1. Проблемы мотивационного характера:
- низкая учебная мотивация школьников связанная с общественной недооценкой значимости математического образования;
- устаревшее содержание и отсутствие учебных программ, отвечающих потребностям обучающихся и действительному уровню
их подготовки.
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2. Проблемы содержательного характера:
- содержание математического образования продолжает устаревать и остается формальным и оторванным от жизни;
-подмена обучения «натаскиванием» на экзамен.
3. Кадровые проблемы:
Выпускники образовательных организаций высшего образования педагогической направленности в своем большинстве не отвечают квалификационным требованиям, профессиональным стандартам, имеют мало опыта педагогической деятельности и опыта
применения педагогических знаний.
Цели Концепции:
вывести российское математическое образование на лидирующее положение в мире.
Задачи Концепции:
- модернизация содержания учебных программ математического образования на всех уровнях (с обеспечением их преемственности);
-обеспечение отсутствия пробелов в базовых знаниях для
каждого обучающегося;
- обеспечение наличия общедоступных информационных ресурсов, необходимых для реализации учебных программ математического образования;
- популяризация математических знаний и математического
образования.
Для системы дошкольного образования определено приоритетное направление реализации Концепции:
- создание условий для освоения воспитанниками форм деятельности, первичных математических представлений и образов,
используемых в жизни (прежде всего это предметнопространственная и информационная среда, образовательные ситуации, средства педагогической поддержки ребенка).
Освоение детьми дошкольного возраста математического содержания является приоритетным в системе образования в силу его
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особой значимости в познавательном развитии ребенка, приобщения его к активной, целенаправленной, результативной деятельности. Накопленный интеллектуальный опыт ребенка может быть
объемным, но неупорядоченным, неорганизованным. Направить
его в нужное русло, сформировать частные и обобщенные способы
познания необходимо в процессе обучения. Все это служит фундаментом дальнейшего математического образования.
Почему же многим детям так трудно дается математика не
только в начальной школе, но уже сейчас, в период подготовки к
учебной деятельности? Попробуем ответить на вопрос , почему
общепринятые подходы к математической подготовке ребенкадошкольника часто не приносят желаемых положительных результатов.
Развитие логического мышления ребенка подразумевает формирование логических приемов мыслительной деятельности, а
также умения понимать и прослеживать причинно-следственные
связи явлений и умения выстраивать простейшие умозаключения
на основе причинно-следственной связи. Чтобы школьник не испытывал трудности буквально с первых уроков и ему не пришлось
учиться с нуля, уже сейчас, в дошкольный период, нужно готовить
ребенка соответствующим образом.
Образовательный процесс в наших дошкольных группах основан на сочетании групповых и индивидуальных форм взаимодействия педагога с детьми.
Мы используем такие традиционные организационные формы,
как занятия по формированию элементарных математических
представлений, экспериментально-исследовательскую деятельность, конструирование, индивидуальную работу с детьми, а так
же свободную самостоятельную деятельность детей.
Одним из условий математического развития дошкольников в
образовательной организации является создание предметнопространственной и информационной среды.
Фундаментом для всех форм организации детской деятельно136

сти, конечно, служит игра.
Дидактические игры решают определенную задачу для совершенствования математических представлений у детей (количественных, временных, пространственных). Мы в своей работе
используем «Математическую игротеку».
Подбираем математические развлечения, загадки, головоломки, лабиринты, игры на пространственное преобразование.
Это не только вызывает интерес своим содержанием, но и побуждает детей рассуждать, мыслить, находить правильный ответ. Особое значение уделяем развитию самостоятельности,
наблюдательности, сообразительности. Этому способствуют логические игры, задачи, упражнения.
Данная работа помогает нам лучше и глубже закреплять у
детей знания по математическому развитию.
Игры с блоками Дьенеша развивают воображение и фантазию
малышей, тренируют память и внимание детей, формируют у ребенка умение выполнять простейшие логические операции.
А ведь именно это умение и является базовым для дальнейшего изучения математических дисциплин. Играя с логическими блоками малыш постепенно научится делить объекты на группы в зависимости от их свойств, сравнивать, находить различия и обобщать, строить простейшие классификации .
При помощи блоков ребенку будет проще познакомиться с
различными признаками предметов (размером, цветом, формой).
Игрушка способствует развитию пространственного воображения и
логического мышления, речи, дает навыки моделирования и конструирования, вырабатывает у малыша самостоятельность и способность действовать произвольно.
Занимаясь по
данной методике, совершенствуется не
только ребенок, но и взрослый, помогающий ему осваивать
окружающий мир.
Наряду с логическими блоками Дьенеша широкой популярностью у педагогов пользуется еще один материал – палочки Кюизе137

нера. Данный материал представляет собой набор счетных палочек
10 разных цветов и разной длины от 1 до 10см. Палочки Кюизенера идеально подходят для знакомства ребенка с математикой, они
помогут ребенку научиться:
-различать расположение предметов в пространстве ;
-осознать математические понятия ( «больше», «меньше»,
«столько же», и т.д.),
-сформировать представление о соотношении цифры и числа,
количества;
-осуществлять разбор числа на составные части и определение
предыдущего и последующего числа в пределах первого десятка;
-освоить навыки – сложение и вычитание.
Различные развивающие, настольно-печатные игры, LEGOконструктор, а также разнообразный игровой материал: кубики,
шары, счѐтные палочки, мелкий счѐтный материал, пирамидки,
вкладыши, матрѐшки учат малышей решать предлагаемые в игре
развивающие задачи через выполнение игровых действий.
В процессе математического образования осуществляется математическое развитие ребѐнка, развитие математического стиля
мышления, что обеспечивает успешное усвоение ребѐнком математического содержания в детском саду и школе, способствует его
умственному и личностному развитию.
Сунцова Наталья Валентиновна
МБДОУ "Детский сад №17" Пермский край, г. Лысьва
НОД Рисование в подготовительной группе
на тему "Морской пейзаж"
Задачи:
Образовательные:
-Познакомить детей с морским пейзажем;
-Обогащать словарь детей словами: Маринист, марина, репро138

дукция, штиль, бриз, шторм, девятый вал;
Развивающие:
-развивать у детей художественное восприятие произведений
искусства, эстетические чувства, эмоции, переживания;
-развивать детское творчество и фантазию;
-развивать мелкую моторику рук.
Воспитательные:
-формировать интерес к искусству.
Ход занятия:
1 Ребята, посмотрите, нам пришло «бутылочное письмо» - SOS
с просьбой о помощи. Как вы думаете от кого оно может быть? Да,
это или моряки, или пираты, или капитан тонущего корабля. А ,
чтобы не гадать давайте прочитаем его:
«Дорогие ребята! В погоне за сокровищем, наш корабль
«Черная жемчужина» заплыла на соляные рифы и теперь терпит крушение! Нужно спасти корабль и команду, и успеть забрать сокровища раньше, чем Капитан Барбоссо! А для этого
нужно: разобраться, что такое соль? Почему ее много в морях? И
для чего человек добывает соль? И, наконец, поплыть на нашем
корабле по морским просторам до острова Сокровищ. Очень надеемся на вашу помощь. Капитан Джек Воробей»
Ребята, вы готовы помочь Капитану Джеку Воробью и его команде? Тогда одеваем «банданы» и превращаемся в пиратов Карибского моря. Поднять паруса!
Ребята, посмотрите, пожалуйста, что у меня в руках? Как вы
догадались? Как можно проверить? (Попробовать немного на языке) Правильно это соль? А кто мне может сказать, что такое соль и
для чего она нам нужна?
Игра «Соль друг или враг?» (все +, и все-)
А я могу дополнить ваши ответы и рассказать, что же такое
соль на самом деле!
Рассказ воспитателя: Соль- белое кристаллическое вещество
с острым, солѐным вкусом. Она хорошо растворяется в воде. Слу139

жит как консервирующее средство для многих продуктов питания.
Но, давайте разберѐмся, чем она полезна, а чем вредна для нашего
организма? В разумных количествах соль сравнительно безвредна
для большинства из нас. Другое название соли- хлорид натрия.
Хлор и натрий – это химические элементы, с ними вы подробнее
познакомитесь в школе на уроке химии. Каждый из этих элементов
выполняет свою работу. Натрий отвечает за работу наших мышц, а
вот хлор улучшает процесс пищеварения.
Наша планета очень богата соляными месторождениями. Люди научились добывать соль различными способами. Это и выпаривание еѐ на солнце из морей и озѐр, и подземная добыча (г. Соликамск ,г.Соль-Илецк).
А ещѐ соль повышает плотность воды и в такой солѐной воде
практически не возможно утонуть.
Вот мы и разобрались, что такое соль. А теперь необходимо
заполнить бухту морскими глубинами, чтоб корабль Джека Воробья смог продолжить свой путь по просторам морей и океанов.
-Ребята, вы слышите эти звуки. Давайте послушаем. (Звучит
шум моря).
- Что вы услышали?( Услышали звуки воды, плеск волн, крики
чаек) .
- Мы будем говорить с вами о море, рассматривать репродукции картин, где изображено море, а потом вы сами нарисуете море.
- С давних пор художники рисовали море и называли свои картины«маринами», что в переводе с греческого означает морская.
Давайте вместе повторим - МАРИНА. А художник, который пишет
море называют маринистом. Давайте повторим - МАРИНИСТ.
Рассматривание репродукции картины Айвазовского «Девятый вал», с помощью игры «Что вижу, что слышу, что чувствую»
Во время шторма поднимается на море самая высокая волна,
которая может достигать высоты многоэтажного дома. Она подкрадывается незаметно. Потом становится все выше, выше, вы140

ше…а потом ударяет вниз с сокрушительной силой! Такую волну
моряки называют «девятый вал».
К этой картине очень подходит музыкальная композиция
«Шторм» в исполнении В. Мэй.
Вот послушайте.
Мнемо- схема «Если видишь на картине море, чайки, паруса..»
Динамическая пауза «Прогулка к морю»
Что мы видим на просторе?
(Дети поочередно прикладывают ладони ко лбу, вытягиваясь и
вглядываясь вдаль)
Волны плещут в Черном море.
(Волнообразные движения руками с покачиванием туловища)
Вот и мачты кораблей.
(Встать на носки, вытянуть руки вверх)
Пусть плывут сюда скорей!
(Приветственные махи руками)
Мы по берегу гуляем,
Мореходов поджидаем.
(Ходьба на месте)
Что-то жарко стало, братцы,
Не пора ли искупаться.
(Обмахивание руками)
Чтобы плыть еще скорей,
Надо нам грести быстрей.
Гребем руками и ногами.
Кто угонится за нами?
(Имитация плавательных движений)
Все. На берег вылезаем
И на песочке отдыхаем.
Решение «Цветовых задач» (таблички с фишками)
Посмотрите, какие цвета вы нашли в задачках? Дети находят
цвета и называют: - Нежная синева, бирюза, лиловые оттенки, му141

рена.. Правильно, это цвета моря, волн..
Да, море бывает разным синим, черным и красным!
Бывает море веселым, а чаще бывает соленым.
Нарисуем морские просторы для Джека Воробья и его команды корабля «Черная жемчужина», а поможет нам в этом не
только акварель, но и гуашь, цветные мелки и даже соль!
Дети рисуют морские пейзажи, материалами на выбор!
По окончанию работы дети «снимают банданы» возвращаются
в детский сад и оформляют выставку «Морские пейзажи»

Урбан Надежда Евгеньевна
МБУ ДО «ДДТ», г. Норильск
Программа обучения детей в
выдающимися способностями "Я люблю мастерить!"
Начальное техническое моделирование - это первые шаги
учащегося в самостоятельной творческой деятельности по созданию различных поделок, моделей, конструкций, макетов простейших технических объектов. Дополнительное образование по этому
направлению деятельности – важное средство создания условий
для непрерывного учебного диалога между педагогом и учащимся,
которое формирует не только активное отношение к учению, но и
позволяет реализовать творческие способности. Это средство воспитания и развития неординарной творческой личности.
Предлагаемая программа индивидуального обучения «Я люблю мастерить!» расширяет кругозор учащегося в области начального технического моделирования, формирует политехнические
знания и умения, необходимые в будущем для получения инженерно-технических специальностей. Программа позволяет учащемуся
раскрыть свои творческие возможности, приобрести новые знания
и умения, развить навыки использования инструментов и материа142

лов в практической деятельности. Занимаясь техническим моделированием, учащийся включается не только в активную трудовую
деятельность, но ощущает весь спектр требований к научному исследованию, к оформлению творческих проектов, узнает для себя
много нового, интересного, полезного.
Актуальность данной программы неразрывно связана с новыми задачами трудового воспитания подрастающего поколения. В
нынешних условиях всеобщей компьютеризации с особой остротой
встает проблема подготовки учащихся к будущей самостоятельной
жизни. Программа предусматривает развитие интересов учащегося
к науке, производству техники, привитие навыков конструирования и моделирования, рационализаторской работы, развитие технической мысли учащегося, работу по профориентации с учетом
возрастных особенностей и интересов.
Особенность данной программы - в реализации педагогической идеи формирования у учащегося умения учиться – самостоятельно добывать, систематизировать новые знания. И расширение
знаний о профессиях ближайшего окружения (профориентация
учащегося на инженерно-технические специальности).
Работа по начальному техническому моделированию направлена на становление и развитие духовных, трудовых интересов
учащегося, на формирование универсальных способностей к творчеству и потребностей в разумной организации досуга. На развитие
подвижности и гибкости мышления, умения находить новые оригинальные подходы, нестандартные решения в работе. На получение удовольствия от трудовой деятельности.
В работе используются элементы педагогики сотрудничества,
игровых технологий, проблемного обучения, компьютерных технологий, личностно-ориентированного развивающего обучения.
Цель программы индивидуального обучения «Я люблю мастерить!»: развитие предметно-познавательной и информационной
компетенции учащегося в процессе обучения начальному техническому моделированию через проектную деятельность.
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Для реализации цели необходимо решение следующих задач:
 обучение учащегося методам, приемам, формам и способам подготовки исследовательских и творческих проектов,
 содействие в приобретении элементарных навыков работы
с компьютером,
 развитие смекалки, любознательности, самостоятельности, устойчивого интереса к технике,
 закрепление навыков работы с разнообразными материалами и инструментами,
 содействие социальной адаптации учащегося.
Реализация целей и задач программы индивидуального обучения по НТМ «Я люблю мастерить!» целесообразна в условиях организации работы творческого объединения в форме кабинета мастерской, которая представляет собой предметно - развивающую
среду и образовательное пространство, оснащенное всем необходимым для продуктивной творческой деятельности учащегося.
Программа тесно перекликается с программами младших
школьников по технологии, уроками изобразительного искусства,
математики и конструирования. Она адаптирована под современные условия развития техники.
Режим организации занятий
Программа индивидуального обучения «Я люблю мастерить!»
рассчитана на 1 год обучения. Общее количество часов по программе - 36 часа. Занятия проводятся один раз в неделю по одному
часу.
Традиционные занятия по программе строятся таким образом.
На I этапе доминирует информационно-рецептивный характер
учебной деятельности. Педагог дает учащемуся первичную информацию, а его основная задача – ее воспринять, осмыслить, запомнить.
II этап – репродуктивный. По вопросам или заданиям педагога
учащийся воспроизводят элементы изученного материала.
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III этап – «проблемное изложение». Педагог ставит проблему,
сам ее решает, но показывает путь решения в его подлинных, но
доступных учащемуся противоречиях, а также знакомит с научным
решением проблем. Учащийся следит за логикой.
IV этап – «Частично-поисковый» или «эвристический». Его
задача – обеспечить поэлементное усвоение опыта творческой деятельности (умение видеть проблему, высказывать предположения,
формулировать гипотезы, строить доказательства, делать выводы,
т.д.).
В процессе обучения предполагается следующая система
оценки. Результатом практических умений, навыков и знания теории будут служить творческие или исследовательские проекты.
Кроме того, планируется провести с учащимся различные диагностические тесты в начале, середине и в конце учебного года.
Итог – исследовательская практика и содержательный досуг
учащегося по реализации творческих работ и проектов.
В процессе обучения по программе предусмотрены экскурсии, посещение выставок, беседы, викторины, олимпиады, просмотр видеофильмов, т.п.
Условия реализации программы
Для реализации программы индивидуального обучения необходимы следующие условия:
- специализированный кабинет-мастерская, где есть соответствующие санитарным нормам: освещение, вентиляция и вода;
- подсобное помещение для хранения сырьевого материала;
- оборудование, включающее: шкафы, полки, стенды, верстак;
стул, стол, т.п.
Для занятий нужны:
разнообразные дидактические игры, наглядные пособия, опорные схемы, раздаточные и дидактические материалы, плакаты,
конспекты занятий, методические пособия, указания, памятки, рекомендации, сценарный материал, тематические подборки, технологические карты, т.д. Для занятий нужен компьютер, обучающие
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диски.
Необходимые материалы и инструменты.
Карандаши, кисти, линейки, треугольники, рейсшина, циркуль,
ножницы.
Клей, краски, бумага, картон, проволока, фанера (различной
толщины).
Ножи, напильники, лобзик (пилочки к нему); рубанки, отвертки, пассатижи, надфили, молотки, гвозди, клещи, коловорот, ножовка, сверла, дрель, прибор для выжигания, т.д.
Электродетали (лампочки, батарейки, адаптер, провода, т. д.),
микродвигатели.
Различные виды конструкторов и наборы готовых деталей.
Древесина различных сортов. Фольга. Пенопласт. Различный
«бросовый материал», т.д.
Ожидаемые результаты
По окончании обучения учащийся должен знать:
Методы исследовательской работы,
Этапы разработки творческих проектов,
Приемы безопасной работы различными инструментами,
Профессии людей ближайшего окружения,
Основные правила общения и делового сотрудничества.
По окончании обучения учащийся должен уметь:
- Работать с различными инструментами и материалами,
- Работать с различными информационными ресурсами,
- Видеть проблемы,
- Ставить и удерживать цели, задачи,
- Составлять план своей деятельности,
- Моделировать, оформлять и защищать творческий проект,
- Анализировать выполненную работу,
- Соблюдать правила санитарии и ТБ,
- Иметь начальные навыки работы в программах MS Word и
MS Power Point.
Творческий план
146

Результатом практических навыков, умений, а также знаний
теории будет служить участие в научно-практической конференции
Дома детского творчества и городской выставке декоративноприкладного и технического творчества.
Личностные результаты
результаты
личностные

формируемые умения

 формировать у учащегося мотивацию к
обучению, к самоорганизации и саморазвитию;
 развивать познавательные навыки учащегося, умения ориентироваться в информационном пространстве;
 развивать критическое и творческое
мышление.
Метапредметные результаты
регуля учитывать выделенные педагогом ориентивные
тиры действия в новом учебном материале
(в сотрудничестве с педагогом);

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
 осуществлять итоговый и пошаговый
контроль по результату

познаватель
ные

коммуникативные


развивать навыки решения творческих задач и навыки поиска, анализа и интерпретации информации;

добывать необходимые знания и с
их помощью проделывать конкретную работу;

осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы

совершенствовать умение координировать свои усилия с усилиями других;

формулировать собственное мнение и
позицию;
 задавать вопросы;

допускать возможность существования
у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и
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средства формирования
организация на занятии
индивидуальной работы


в сотрудничестве с педагогом
ставить новые учебные задачи;

преобразовывать практическую
задачу в познавательную;

проявлять
познавательную инициативу в учебном
сотрудничестве
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета

 учитывать разные
мнения и интересы и
обосновывать
собственную позицию;
 аргументировать
свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в

ориентироваться на позицию партнера в
общении и взаимодействии;

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве

сотрудничестве
при
выработке
общего
решения в совместной
деятельности

В процессе прохождения программы индивидуального обучения у учащегося будут формироваться навыки учебной деятельности и работы с компьютером. Будет активизироваться самостоятельное техническое мышление. Будут совершенствоваться и развиться следующие качества личности: воображение, память, логика, внимание, исследовательские способности и навыки, смелость
суждений и коммуникативные качества. Будет воспитываться чувство уверенности в своих силах. Появятся дополнительные возможности для реализации творческих способностей.
Учебно-тематический план
№

Название разделов, тем

I
II

Вводное занятие
Исследовательская работа
«Мой первый робот»
Творческий проект
«От идеи - до модели»
Развитие личностных способностей
Итоговое занятие

III
IV
V

Всего:

Общее
количество
часов
1
12

В том числе:
Теория
Практика
1
5

7

18

3

15

4
1

2
1

2

36

12

24

Учебно-тематический план
п/п Наименование раздела, темы
I

II
1
2
3

Вводное занятие
Правила ТБ и ППБ на занятиях
Составление плана работ
Исследовательская работа
«Мой первый робот»
Хроника из истории развития робототехники

Количество часов
Всего Теория Прак
тика
1
1
1
1
12

5

7

2

1

1

Игровые автоматические устройства и движущиеся 3
роботы
Особенности устройства и изготовления исполни- 4
тельных механизмов для модели робота. «Профессии» роботов

1

2

1

3
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4
5
III
1
2
3
IV
V

Промышленный дизайн и техническая эстетика в
оформлении моделей роботов
Защита работы
Творческий проект «От идеи – до модели»
Механизмы, машины, модели из металлического,
пластмассового, электромеханического конструктора
Наборы готовых деталей, способы их сборки
Декоративно-прикладные работы (выпиливание, выжигание)
Развитие личностных способностей
Итоговое занятие
Подведение итогов работы за год
Итого:

2

1

1

1
18
7

1
3
1

15
6

5
6

1
1

4
5

4
1

2
1

2

36

12

24

Содержание программы
I. Вводное занятие.
Беседа «Значение научно-технического прогресса в жизни человека». Составление плана работы с учащимся на учебный год.
Правила техники безопасности на занятиях. Организация рабочего
места. Правила поведения в Доме детского творчества.
Беседа об истории появления термина «робот», о первых механических игрушках и автоматических устройствах. Куклы - андроиды Ж. Вокансона, Пьера и Анри Дро и другие. Особенности
устройства и изготовления простейших механических игрушек.
II. Исследовательская работа «Мой первый робот».
1. Хроника из истории развития робототехники.
Выбор темы исследования, ее формулировка. Постановка цели, задач, гипотеза исследования. Предмет и объект исследования.
Постановка проблемы. Формирование идеи. Выбор методов исследования. Поиск вариантов решения. Сбор, анализ информации, ее
обобщение.
Беседы об «органах чувств» роботов. Особенности устройства
и изготовления «органов зрения», «органов слуха», «органов осязания» для модели робота.
Практическая работа. Работа в сети Интернет. Изучение литературы, методических пособий, альбомов, фотографий, технологических карт по теме проекта. Знакомство с элементами компьютерных программ MS Word и MS Power Point. Тест Люшера.
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Конструирование и изготовление простейших «органов зрения» и «органов слуха» с использованием наборов деталей типа
«Электронные кубики», «Master kit». Выработка навыков исследовательской работы.
2. Игровые автоматические устройства и движущиеся роботы.
Беседы о классификации электронных игр и игрушек, экзаменаторах и тренажерах. Особенности устройства и изготовления
простейших электронных игр и игрушек.
Беседы об особенностях и используемых способах передвижения в природе и в технике, об особенностях устройства исполнительных механизмов, обеспечивающих передвижение различных
технических устройств по твердой поверхности. Особенности
устройства и изготовления различных движителей для модели робота.
Практическая работа. Моделирование, разработка эскизов
моделей, выбор материалов, технических приемов, художественноконструкторский поиск. Решение творческих задач.
Изготовление простейшей электронной игры или игрушки с
использованием имеющихся деталей и узлов различных наборов.
Работа в сети Интернет. Проектирование и изготовление механизмов движителей для моделей роботов.
3. Особенности устройства и изготовления исполнительных
механизмов для модели робота. «Профессии» роботов.
Беседа о классификации исполнительных механизмов (по
принципу действия, по функционально-конструктивным признакам). Особенности устройства механизмов, обеспечивающих передвижение модели (шаговые, гусеничные, колесные и др.); механизмов захвата (пневмо -, электро -, гидро - и др.). Беседы о промышленных роботах, о роботах - исследователях Космоса и океанских глубин, о путях создания искусственного интеллекта, о других
перспективах практического использования роботов.
Практическая работа. Организация и проведение исследования. Решение творческих задач. Применение информационных
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технологий в исследовании. Подготовка исследовательской работы
«Мой первый робот» к научно-практической конференции. Проектирование и изготовление исполнительных механизмов модели робота. Закрепление навыков работы с фотоаппаратом.
4. Промышленный дизайн и техническая эстетика в оформлении моделей роботов.
Беседа о законах красоты и их проявлениях в технических системах.
Практическая работа. Выработка навыков проведения анкетирования учащихся.
Оформление доклада, проектной документации, презентации
проекта или альбома. Тестирование (рисуночный тест «Машина
будущего»).
5. Защита работы на научно-практической конференции.
Защита результатов исследования. Подведение итогов по результатам работы.
III. Творческий проект «От идеи – до модели».
1. Сборка механизмов, машин, моделей из металлического,
пластмассового, электромеханического конструктора.
Подготовительный этап. Предпроектное исследование. Сбор и
анализ информации. Выработка навыков проектной работы. Знакомство с учебными стендами, с видеоматериалами по теме, с образцами различных инструментов и материалов. Дидактические
игры, технологическое лото.
Основные элементы механизмов, их взаимодействие. Знакомство с правилами и приемами сборки механизмов, машин, моделей,
роботов из металлического, пластмассового, деревянного, электромеханического конструктора. Способы соединения деталей и сборочных единиц.
Практическая работа. Работа с наборами пластмассового и
металлического конструктора по образцам, рисункам, чертежам и
собственному замыслу учащегося. Сборка роботов, механизмов,
машин, моделей, игрушек. Работа с обучающими компьютерными
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программами. Дидактические игры. Знакомство с профессиями
ближайшего окружения.
2. Наборы готовых деталей, способы их сборки.
Виды наборов. Наборы из древесины, пластмассы, металла.
Первоначальные понятия о простейших конструктивных элементах деталей. Назначение деталей и их графическое изображение.
Анализ сборки механизмов, машин, моделей, игрушек из наборов
готовых деталей по образцам, чертежам, рисункам. Способы соединения деталей.
Практическая работа. Изучение технической литературы, методических пособий, технологических карт по теме проекта. Художественно-конструкторский поиск. Выбор материалов, технических приемов, разработка эскизов. Решение творческих задач.
Сборка моделей, игрушек, механизмов, машин.
3. Декоративно-прикладные работы (выпиливание, выжигание).
Свойства фанеры и древесины. Фанера, ее разновидности. Инструменты и приспособления, применяемые для работы с древесиной и фанерой. Приемы работы ручным инструментом. Особенности организации рабочих мест для выпиливания и выжигания. Правила ТБ. Перенос разметочных линий на фанеру. Порядок и последовательность выпиливания по контуру и внутренним очертаниям.
Способы соединения частей изделия. Виды выжигания. Окрашивание. Цветовое сочетание.
Практическая работа. Изготовление игрушек, моделей, сувениров с применением выпиливания, выжигания и окрашивания.
Выпиливание заготовок, обработка и шлифовка деталей, художественное оформление изделий. Тест «Профессиональная направленность личности (Климов). Оформление отчета к выставке детских работ.
IV. Развитие личностных способностей.
Формирование информационной и познавательной компетентности учащегося. Психологический тренинг «Познай самого себя».
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Дидактические игры, диагностика.
Встречи с интересными людьми. Беседы с родителями. Понятие о здоровом образе жизни. Правила гигиены и санитарии. Чтение книг. Тренинги по укреплению здоровья и развитию индивидуальных качеств учащегося.
Развитие исследовательских способностей, умения проводить
самостоятельные исследования, используя информационнокоммуникационные технологии, задания и упражнения.
Развитие мышления (логического, конструкторского, творческого).
Развитие воображения и фантазии в научном творчестве.
(Научная фантастика в развитии воображения).
Мечта и пути еѐ реализации. Отражение мечты и народных
традиций в литературном и художественном творчестве, в фольклоре народов мира.
Экскурсии на выставки детского творчества.
V. Итоговое занятие.
Подведение итогов работы за год. Рекомендации на дальнейшее обучение.
Методическое обеспечение программы
Занятия индивидуального обучения строятся по таким дидактическим принципам как:
- последовательность (материал излагается от простого к более
сложному);
- наглядность (иллюстрации, открытки, таблицы, работы учащихся, т.п.);
- индивидуальность (задания строятся по усложненным схемам для углубленного изучения материала);
- актуальность (программа максимально приближена к современным условиям жизни).
На занятиях используются такие методы обучения как: объяснительно-иллюстративный,
исследовательский,
частичнопоисковый, проблемный.
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На занятиях используются различные дидактические материалы, такие как: обучающая литература по НТМ; литература по педагогике и психологии; иллюстрации, репродукции, открытки, схемы, таблицы, работы учащихся и педагога; ТСО (аудио и видеоматериалы), компьютерные программы (MS Word и MS Power
Point); обучающие диски «Самоделкин», «Как устроены вещи»,
«Творчество и фантазия» и т.д.
Принципы построения программы индивидуального обучения:
Основополагающий характер тем и проблем. Междисциплинарность содержания (обобщение).
Интеграция тем и проблем (из разных дисциплин). Насыщенность обучения. Построение содержания обучения на задачах открытого типа, не имеющих единственного и окончательного решения.
Организация работы на занятии
Процесс обучения на занятии строится на поэтапном усложнении предлагаемой творческой задачи.
На первом (репродуктивном) этапе для усвоения необходимых
знаний и умений по созданию определенного объекта организуется
работа по образцу, которая включает: анализ образца, планирование предстоящих трудовых усилий, закрепление умений и навыков
разметки, раскроя, сборки и отделки изделия. При организации
самостоятельной практической работы учащимся предоставляется
право выбора (выбрать объект изготовления; проанализировать
составные части, ознакомиться с рисунками, схемами; подобрать
необходимые для работы детали, инструменты, собрать задуманный объект; устроить ходовые испытания или провести соревнования с будущими моделями, или просто поиграть.)
Второй этап развития конструктивно - творческой деятельности учащихся предполагает введение приемов исследовательского
характера и проблемного обучения. Проблемные задания направлены на поиск решений композиционного, функционального или
технологического характера. Это позволяет педагогически более
154

эффективно активизировать конструкторское мышление учащихся,
формировать необходимые качества творческой личности, мотивировать практическую работу по изготовлению технических моделей и объектов.
На третьем этапе - работа «по замыслу» - предусматривает
самостоятельную постановку задач и поиск путей их выполнения.
При этом всячески поощряется стремление учащихся к творчеству,
поиску нестандартных решений, применению нетрадиционных материалов, новых приемов работы.
При оценке результативности освоения программы учитываются следующие показатели:

соблюдение правил безопасности труда и личной гигиены;

степень самостоятельности в работе;

умение
правильно
пользоваться
контрольноизмерительными инструментами и технико-технологической документацией,

умение поставить цель, продумать алгоритм действий;

выполнение технико-технологических операций;

качество и результативность труда;

проявление сноровки, трудовой активности;

творческие, новаторские, исследовательские способности
учащегося.
Приложение. Список литературы для учащегося и педагога.
Фахртдинова Роза Петровна
Филиал муниципального общеобразовательного учреждения
Салмановской средней школы – детский сад «Колобок»
Консультация для родителей "Ребѐнок и компьютер"
Цель: Формировать у родителей понятие значимости и вреда
от использования компьютера.
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Задачи:1)Познакомить с положительными и отрицательными
сторонами.
2) Обозначить основные факторы негативного компьютера на
здоровье ребѐнка.
Современную жизнь невозможно представить без компьютера. Но возникает вопрос,с какого возраста начинать общение с этой
"умной игрушкой". Работая в дошкольном образовательном учреждении, мы, казалось бы, не должны сталкиваться с проблемой
"Ребѐнок и компьютер", но практика показывает обратное. Многие дошкольники умеют пользоваться компьютером. У родителей
возникает вопрос: хорошо это или плохо? Попробуем рассмотреть
положительные и отрицательные стороны знакомство ребѐнка с
компьютером.
ПРАВИЛА РАБОТЫ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ:
1) Ребѐнок может играть не более 15 минут.
2) Ребѐнку в возрасте 5 лет - играть можно 10 минут, а для 6
лет -15 минут.
3) Лучше играть в первую половину дня
4) В неделю - не более 3 раз.
5) Комната должна хорошо освещена.
6) Мебель соответствует росту ребѐнка.
ОСНОВНЫЕ ВРЕДНЫЕ ФАКТОРЫ:
1) Полностью захватывает сознание ребѐнка.
2) Отрицательно влияет на физическое развитие детей.
3) Повышает состояние нервозности и страха при стремлении,
во что бы то ни стало добиться победы.
4) Некоторые игры провоцируют проявление детской агрессии.
5) Ухудшает зрение.
6) Способствует нарушению осанки.
7) Вызывает игровую зависимость.
ОСНОВНЫЕ ХОРОШИЕ ФАКТОРЫ:
1) Вызывает положительный интерес к технике.
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2) Развивает творческие способности.
3) Позволяет развивать воображение ребѐнка.
4) Воспитывает внимательность, сосредоточенность.
5) Позволяет лучше освоить: цвет, форму, величину.
Интерес детей к компьютеру огромен, и нужно направить его
в полезное русло. Соблюдение несложных правил работы на компьютере позволит сохранить здоровье.

Чернова Татьяна Николаевна, Щугарева Ульяна Сергеевна,
Липатова Марина Васильевна
МБДОУ №22 "Веснянка"
День защиты детей
Праздник лета.
Цель: Формировать у детей осознанное отношение к своему
здоровью, привычку к здоровому образу жизни.
Задачи:
1. Продолжать учить детей действовать сплочѐнно одной командой.
2. Развивать быстроту, ловкость, выносливость, смелость,
внимательность.
3. Воспитывать привычку и потребность в здоровом образе
жизни.
Дети выходят на площадку и встают в круг.
Выбегает Карлсон
Карлсон: Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки! Я
пролетал мимо и увидел много ребят . У вас сегодня праздник?
Дети: Да
Карлсон: А какой?
Дети: Праздник лета
Карлсон: Ребята, а вы знаете как меня зовут? Дети отвечают
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Физминутка «Карлсон»: Карлсон рыжий конопатый….
Загадки: Что выше леса, Краше света, Без огня горит? (Солнце). Солнце печѐт, липа цветѐт. Рожь поспевает, когда это бывает?
(лето). Шумит он в поле и в саду, А в дом не попадет. И никуда я
не иду, Покуда он идет. (Дождь). Без него плачемся, А как появится, От него прячемся. (Солнце) Посадили зернышко — вырастили
солнышко. (подсолнух). Шѐл я лугом по тропинке, Видел солнце
на травинке. Но совсем не горячи солнца белые лучи. (Ромашка).
Ты весь мир обогреваешь И усталости не знаешь, Улыбаешься в
оконце, А зовут тебя все. (Солнце)
Карлсон : А теперь вы со мной поиграйте в игру
«Здравствуйте»
Карлсон: Давайте разделимся на две команды. Эстафета « вызов номеров».
(Дети делятся на 2 команды и рассчитываются на номера)
Карлсон: А сейчас мы с вами поиграем в игру. Если вы со
мной согласны хлопайте в ладоши говорите «да», если не согласны
топайте ногами и говорите «нет»
Нет рассеянных средь вас. (Хлопают.)
Все внимательны у нас. (Хлопают.)
Караси в реке живут. (Хлопают.) и говорят «да»
На сосне грибы растут. (Топают.) и нет
Любит мишка сладкий мед. (Хлопают.)
В поле едет пароход. (Топают.)
Дождь прошел — остались лужи. (Хлопают.)
Заяц с волком крепко дружит. (Топают.)
Ночь пройдет — настанет день. (Хлопают)
Маме помогать вам лень. (Топают)
Праздник дружно проведем. (Хлопают.)
И домой вы не пойдете. (Топают.)
Карлсон: Предлагаю поиграть и на месте не стоять
«Полетушки» .
Карлсон: А теперь мы сделаем круг и полетим на самолете.
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Игра под музыку «Самолет»
Карлсон: Ребята, послушайте загадку:
«Он круглый и гладкий, очень ловко, быстро скачет.
Ну, конечно, это… (мячик).
Правильно, это мячик. Предлагаю поиграть, мяч друг другу
передать!
Игра «Передай мяч по кругу».
Ты катись веселый мяч быстро, быстро по рукам у кого остался мяч тот сейчас станцует нам.(У кого мяч, тот танцует или показывает любое движение и все повторяют).
Карлсон: Я теперь предлагаю проверить вашу внимательность. Я произношу загадку, а вы должны правильно должны дать
ответ.
Над лесом солнца луч потух — Крадѐтся царь зверей (лев)
Клубком свернулся, ну-ка тронь, Со всех сторон колючий(ѐж)
Кто любит по ветвям носится? Конечно, рыжая… (белка)
Он стучит, как в барабан. На сосне сидит… (дятел)
В малине понимает толк, Хозяин леса, страшный (медведь)
Ты на друга посмотри – Сколько глаз у друга … (два)
Хвост поджал и в лес пошѐл Не барашек, а… (волк)
Он в проделках знает толк, Добрый друг наш серый… (заяц)
Это должен каждый знать: Лап у кошки ровно… (четыре)
Не умеешь считать и писать,
Значит, в школе получишь ты… (два)
Карлсон: А теперь мы отправимся в путешествие на паровозе
( дети идут по кругу). Далеко и близко
Карлсон: Ребята вы любите лето, Я очень люблю. Давайте лето нарисуем.
Танец « Я рисую лето». ( Дети встают перед Карлсоном).
Карлсон: Мне улетать уже пора . С праздником лета вас детвора. У меня для вас сюрприз-сладкое угощение. ( Играет музыка
и детям раздают конфеты).
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Шерстнева Анастасия Юрьевна
МБДОУ города Мурманска №136
Роль фольклора в развитии
музыкального восприятия дошкольников
Уважаемые родители! Начните новый день с зарядки! Выполняйте с ребенком под веселую, ритмичную музыку различные физические упражнения. Музыка создаст необходимый энергичный
фон для ребенка, поможет почувствовать ритм.
Включайте спокойную, плавную музыку, без слов во время
выполнения ребенком рисования, лепки и еще когда ребенок учится писать. Психологи установили, что когда в первом классе учителя включали классическую музыку, в то время, когда дети учились
писать, они лучше сосредоточивались на выполнении заданий.
Включайте музыку и чаще танцуйте с ребенком!
Это замечательно для воспитания ребенка. Ребенок научится
танцевать, хорошо двигаться под музыку, чувствовать ритм каждой
мелодии, кроме того, ребенок посредством танца общается с родителями без слов, что важно для наилучшего взаимопонимания.
Можно пригласить к ребенку профессионального преподавателя музыки и проверить, есть ли у ребенка музыкальный слух,
способности к обучению игре на музыкальном инструменте. Если
есть, и, еще, что очень важно, желание играть, тогда можно учить
ребенка музыке с преподавателем. Если у ребенка нет никакой заинтересованности к игре на музыкальном инструменте, то не
настаивайте, потому что, в противном случае, это может вызвать
обратную реакцию и ребенок будет всю оставшуюся жизнь вспоминать о том, как его заставляли играть на пианино, ругали и может относиться к музыке с отвращением.
Музыкальные способности - добровольное желание ребенка
играть!
Не обязательно учить играть ребенка только на пианино, мож160

но попробовать нежную флейту, романтичную гитару, энергичные
барабаны, скрипку и т.д. Попробовать разное, чтобы почувствовать, какой музыкальный инструмент ребенку больше по душе.
Пойте ребенку колыбельные песенки, пойте их сами перед
сном, а также ставьте ему их послушать в профессиональном исполнении. Пойте с ребенком различные песенки, легкие для запоминания, песенку «Крокодила Гены», «Винни Пуха», другие песенки из мультфильмов. Если у вас дома есть система караоке, замечательно, тогда под музыку няня или родители могут петь самые
разнообразные песенки. Если нет, то можно петь под аудиодиск.
Играйте с ребенком в музыкальные игры, например, кружитесь с маленьким ребенком в ритме вальса. Играйте под музыку в
«Ладушки- ладушки – где были – у бабушки» или под энергичную
музыку играйте в игру «испекли мы каравай – вот такой ширины –
вот такой высоты». «Мы едем-едем-едем в далекие края». «Море
волнуется раз – море волнуется два – фигура замри» и т.д. Можно
включать определенные мелодии для поддержания режима дня,
например, колыбельные – сигнал для ребенка, что пора идти спать,
веселая песенка Винни Пуха – пора собираться на прогулку, песенка «Антошка – готовь к обеду ложку» – пора есть, другая мелодия
– время игр и т.п. Это особенно важно для маленького ребенка, который не умеет говорить. Если ребенок часто болеет простудными
заболеваниями, кашляет или у него астма, то ребенку обязательно
надо чаще петь. Это помогает детям справиться с проблемами дыхания, держать определенный ритм. Музыка помогает, если у ребенка речевые дефекты. В таком случае, ребенку лучше всего чаще
петь, это может помочь справиться с заиканием, с речевыми проблемами.
Если ребенок гиперактивный – ему надо чаще ставить слушать спокойную музыку.
Если у ребенка что-то болит, то можно дать ему послушать
красивую мелодию без слов, и поглаживая больное местечко, приговаривать «у сыночка (у дочки) не боли, боль – скорее уходи».
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Этот старинный способ заговаривания боли отвлекает, успокаивает
ребенка, дает «обезболивающий эффект», а дети постарше уже сами будут так «заговаривать боль».
Покупайте ребенку музыкальные игрушки, самому маленькому – мелодичные погремушки, затем музыкальных куколневаляшек, музыкальных пупсиков, детям постарше – музыкальные игрушки .
Чаще слушайте с детьми различную красивую музыку.
Хорошо, когда родители слушают музыку вместе с детьми, но
можно периодически и оставлять ребенка наедине с музыкой.
Рассказывайте ребенку о различных композиторах, об их интересных судьбах, а затем поставьте ребенку послушать музыку этого композитора.
Рассказывайте о разных музыкальных инструментах, обязательно сопроводив свой рассказ музыкальными комментариями.
Учите ребенка чувствовать музыку, подскажите ему, что музыка отражает настроение, пусть он сам подберет ту музыку, которая соответствует его разным ощущениям и разному настроению.
Это поможет ребенку научиться быстро и правильно разбираться в
своих чувствах и правильно слышать музыку своей души. Музыка
может помочь справиться с горем, с бедой ребенка. Психотерапевт
Вайолет Окленд ер рассказывает историю о том, как песня про
умирающего гуся помогла маленькой девочке смириться с гибелью
любимого кота. Веселые, энергичные мелодии помогают детям
справиться с чувством страха.
Ходите с ребенком на различные музыкальные спектакли.
Можно пойти с ребенком на балет «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Золушка», ребенку может быть трудно, высидеть его полностью – но тогда можно посмотреть хотя бы часть. Можно ходить
на мюзиклы, детские музыкальные спектакли, где много танцуют и
поют, в театр оперетты.
Смотрите с ребенком различные музыкальные фильмы по телевизору или на DVD, где также много поют, танцуют.
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Ширяева Галина Степановна
КОГОАУ "Гимназия г. Уржума"
Мониторинг развития метапредметных универсальных
учебных действий в начальной школе через
использование диагностик «Школьный старт» и
«Учимся учиться и действовать»
Федеральные образовательные стандарты второго поколения
задают новое представление о том, каким должно быть содержание
начального образования и его образовательный результат. Меняются учебники, требования к образовательным программам учреждений и учебным планам. Изменения распространяются на содержание и способы оценки результата образования. Теперь результативность складывается из сложного комплекса показателей,
описывающих предметные, и метапредметные, и даже личностные
достижения ребѐнка.
Для изучения процесса развития универсальных учебных действий нужен свой инструмент.
Наиболее точным измерительным инструментом для отслеживания и оценки процесса развития универсальных учебных действий является мониторинг. Мониторинг – это профессиональная
деятельность педагога по отслеживанию состояния или развития
какого-либо предмета изучения, которая позволяет оценить результативность осуществляемой деятельности и принять своевременные и обоснованные решения. Слайд 2
Федеральным научно-методическим центром им. Л.В.Занкова
разработаны три важнейшие процедуры отслеживания развития
умений учащихся: диагностика «Школьный старт» для 1 класса и
мониторинговые срезы метапредметных УУД для 1 и 2,3 классов.
Измерительные инструменты для проведения мониторинга в 4
классе находятся в разработке. Вместе они образуют единую систему отслеживания и оценки процесса развития УУД в начальной
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школе – «Учимся учиться и действовать». Слайд 3
Начало школьного обучения связано с вопросом, готов ли ребенок к школе. «Школьный старт» - это новый подход к педагогической диагностике и организации учителем первых недель и месяцев обучения детей в школе, в которую входят рабочая тетрадь
для первоклассников и методические рекомендации к ней (авторы
Беглова Т.В., Битянова М.Р., Меркулова Т.В., Теплицкая А.Г ). (Федеральный научно-методический центр им. Л.В. Занкова). Слайд 4
Диагностика «Школьный старт» позволяет:
- получить достоверную информацию о том, готов ли ребенок
успешно учиться;
- создать основу для развития универсальных учебных действий;
- обеспечить эмоционально комфортную образовательную
среду для каждого ребенка;
- подобрать педагогические методы и приемы с учетом уровня
готовности, спланировать индивидуальную работу с детьми.
Слайд 5
Инструментальный компонент стартовой готовности отражает
уровень умений и способностей ребенка. Эти умения обеспечивают
эффективность учебных наблюдений и решение логических задач,
учебное сотрудничество и первичный контроль своих действий.
Важным показателем личностного компонента является отношение ребенка к учению. Данные компоненты являются важной
предпосылкой формирования универсальных личностных и метапредметных учебных действий.
Всего выделено 17 умений. Они сгруппированы в блоки
«наблюдательность», «Мыслительные способности», «Контрольные умения», «Коммуникативные умения» и «Личностная готовность».
Развитие умений, входящих в блоки «наблюдательность» и
«мыслительные способности», создает важнейшие предпосылки
для формирования познавательных УУД. Контрольные умения со164

ставляют основу формирования регулятивных УУД.
Коммуникативные умения соотносятся с образовательными
результатами 1 класса и всей начальной школе. Слайд 6-7
Диагностические задания собраны в рабочей тетради «Школьный старт». В мониторинге 1 класса оба варианта напечатаны в
тетради- «перевертыше». Специальные диагностические упражнения позволяют выявить те умения, которые помогают детям справляться с учебными заданиями в начале 1 класса. Задания выстроены на основе цветных рисунков, что облегчает их восприятие ребенком. Они сгрупированны: 1-5 задания на наблюдательность,
6-12 мыслительные способности, 13-14 контрольные умения,15
коммуникативные,16-17 личностный компонент.
В помощь учителю разработаны методические рекомендации.
Они предоставляют всю необходимую информацию: цель задания,
инструкцию, время выполнения, советы, что делать в тех или иных
непредвиденных ситуациях, как реагировать на вопросы детей и
т.д. Максимально упрощена процедура обработки результатов диагностики. Слайд 8
Педагогическая диагностика стартовой готовности проводилась мной на 3-4 неделе обучения. Упражнения выполнялись под
руководством учителя. Проведя данные исследования, я получила
результаты, которые были занесены в сводные таблицы, что в
дальнейшем позволило использовать их для качественного педагогического анализа.
Слайд 9-10
Цветами показан уровень готовности (зеленый – высокий уровень, желтый – средний, красный – низкий). В процентном соотношении это показано на диаграмме. Слайд 11
Оценка каждого задания проводилась по 2-бальной системе.
(2б-все выполнено, 1б. – частично, 0б. - не выполнено). По сумме
баллов определены уровни инструментальной готовности, личностной готовности.
Сводная таблица позволяет определить:
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1. Какое задание вызвало наибольшее затруднение и у кого.
2. Какой из двух уровней развития того или иного компонента
готовности доминирует в классе и у конкретного обучающегося.
3. Какие умения по уровню сформированности значительно
отличаются от других.
Для проведения более качественного анализа составила по
каждому умению таблицу, в которую занесла результаты каждого
ребенка класса по уровням сформированности умений. По результатам анализа был диагностирован общий уровень готовности
учащихся, составлены индивидуальные маршруты.
Полученные в результате диагностики данные могут войти в
портфолио каждого ребенка. Данная диагностика помогла мне более точно узнать об особенностях этого класса, об особенностях
каждого ребенка.
Учебно-методический комплект «Учимся учиться и действовать» является продолжением программы «Школьный старт» и
представляет собой программу педагогического мониторинга развития универсальных учебных действий учащихся 1–4 классов. В
программе реализуется комплексный психолого-педагогический
подход к отслеживанию и оценке процесса развития ребенка с первых недель его обучения в начальной школе и до конца 4 класса. В
УМК «Учимся учиться и действовать» входят:
- рабочая тетрадь для 1 класса
- методические рекомендации к рабочей тетради для 1 класса
- рабочая тетрадь для 2 класса, в 2 частях
- методические рекомендации к рабочей тетради для 2 класса
Слайд 12-13
В первом классе учитель получает возможность изучить уровень сформированности восьми важнейших универсальных учебных
действий. Их оценка производится на базовом уровне.
Развитие УУД в начальной школе - это процесс, проходящий в
3тапа. Для учащихся 1-2 классов достаточным уровнем является
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уровень «представления», для 3-4 «Способ и применение его в
контексте учебной задачи».
От класса к классу базовый уровень развития метапредметных
УУД изменяется. В 1 и 2 классах необходимым и достаточным
уровнем сформированности универсальных учебных действий является уровень выполнения по образцу. В мониторинге уже появляются задания на контроль и оценивание, но они пока не включены в учебную деятельность учащихся. Учащимся предлагается
осуществить контроль результата и критериальное оценивание
конкретного учебного действия. Слайд 14
С 1 по 3 класс происходит приращение в числе УУД, подлежащих отслеживанию и оценке: в первом классе их 8, во втором 13
и далее – до 34 умений в 4 классе. Важно отметить, что показатели, вошедшие в мониторинг в 1 или 2 классах, остаются в нем до 4
класса.
Если в 1 классе результаты мониторинга анализируются только с качественной точки зрения и по отношению к каждому учащемуся отдельно, то во 2 классе полученным результатам уже присваивается оценочная характеристика: «базовый уровень», «ниже
базового», «выше базового». Результаты учащихся складываются в
целостную картину по классу, определяются рейтинги умений. Результаты мониторинга в 3 и 4 классе уже позволяют сделать вывод
о работе учителя по формированию УУД, дать прогноз достижения
учащимися класса метапредметных результатов начальной школы.
Слайд 15
Количество универсальных учебных действий
и уровень их изучения в мониторинге 1-4 классов
Класс
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

Число
показателей
в мониторинге
8
16
34
34

Базовый уровень
сформированности
показателей
«Представление»
«Представление»
«Способ»
«Овладение УУД»

Повышенный
уровень
сформированности
Нет
Нет
Есть
Есть

В целом данная система показателей позволяет учителю не
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только отслеживать процесс достижения каждым учеником метапредметных образовательных результатов начальной школы, но и
анализировать динамику этого процесса.
Диагностические задания (2 варианта) дети выполняют в индивидуальной рабочей тетради «Учимся учиться и действовать». В
мониторинге 1 класса оба варианта напечатаны в тетради- «перевертыше». Возрастные особенности учащихся 1 класса учтены и в
форме диагностических заданий: это история-сказка, участвуя в
которой дети помогают учащимся лесной школы, зверятам, и их
учителю, Еноту Енотовичу. Каждый ребенок выполняет только
один из двух вариантов. В исключительных случаях возможно последовательное выполнение ребенком двух вариантов.
Рабочая тетрадь включает:
- вводную часть, которая содержит обращение к учащимся,
описание условных обозначений;
- диагностические модули для изучения уровня развития метапредметных УУД (для каждого умения разработано по два модуля
на разном предметном материале);
- бланк первичной обработки результатов, который необходимо извлечь из тетради до выполнения ребенком мониторинговых
заданий (с этим бланком работает только учитель). Слайд 16
Каждый вариант представляет собой 16 диагностических модулей, которые имеют одинаковую структуру:
- введение,
- образец,
- три диагностических задания (А, Б, В)
- и дополнительное задание предлагается тем ребятам, которые
работают в быстром темпе, чтобы не мешали другим закончить работу. Выполняются задания по желанию и не учитываются.
В мониторинге 2 класса существуют две отдельные тетради: 1
вариант и 2 вариант.Слайд 17
Для повышения мотивации учащихся и целостного восприятия
материала все задания мониторинга 2 класса объединяют рассказы
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про второклассников и их учительницу. Каждый ребенок выполняет только один из двух вариантов. В исключительных случаях возможно последовательное выполнение ребенком двух вариантов.
В тетради размещены бланки для учителя. В них фиксируются
исходный уровень инструментальной готовности, который был выявлен на основе методики «Школьный старт», информация о том,
умел ли ребенок читать на момент поступления в школу. Для каждого из 8 умений заполняется мини – таблица, в которой суммируются результаты выполнения 2-х диагностических модулей по
принципу «выполнил» - « не выполнил» (1б,0б). Затем суммируются баллы полученные в задании «А» по2-м модулям, максимально-2б и «Б и В» - 4б. Эти результаты записываем в строке сумма.
Подсчитываем общую сумму по всем 6 заданиям. Все это просчитывалось по каждому умению.
Получилась сводная таблица, в которой прослеживаются результаты мониторинга по каждому умению и ребенку. Слайд 18
Авторы разработали электронную программу для анализа
УУД, размещенную на сайте zankov.ru, что намного облегчило обработку результатов. Занесли данные и получили результат. Такой
вид имеет таблица.
Была составлена таблица рейтингов, которая позволила проанализировать сформированность метапредметных УУД. Слайд
19-20
По каждому обучающемуся программа выдала индивидуальные результаты мониторинга метапредметных УУД. Получили детализированный рейтинг по классу в целом. Слайд 21
Для организации групповой работы на уроке, дифференциации
заданий по содержанию и уровню сложности мониторинг позволяет выявить группы учащихся по каждому умению. Группы для работы создавались в соответствии с результатом выполнения заданий двух типов: выполнение по образцу и ориентация в способе
действия. Слайд 22
Эта информация позволила подбирать для той или иной груп169

пы детей разные задания и ситуации, формы работы на уроке и во
внеурочной деятельности, задать нужную степень самостоятельности.
Учебно-методический комплект «Учимся учиться и действовать» позволяет системно, профессионально и всесторонне изучать и корректировать результативность и качество образования
каждого ребенка, что отвечает не только требованиям системы Л.В.
Занкова, но и ФГОС НОО.
Анализ мониторинга позволяет решать несколько задач:
1. Помогает выявить, какого рода задания вызывают у ребѐнка большие трудности и продумать систему заданий, помогающих ученику освоить то или иное универсальное учебное действие.
2. Анализ рейтинга всех восьми умений по таблице рейтингов
поможет учителю определить приоритеты в работе с тем или
иным учеником: С чего начать? Какие умения сегодня «замыкают» рейтинг? А на какие умения, напротив, можно опереться для
создания ситуации успеха для ребѐнка? Такая работа особенно
важна для учащихся, вошедших в группу 4 по результатам мониторинга (учащиеся, не справившиеся с обоими типами заданий по
данному умению).
3. Работа с индивидуальными данными даѐт возможность посмотреть на темп выполнения ребѐнком диагностических заданий: успевает ли он работать наравне с основной группой класса?
Если ребѐнок не справился с диагностическими заданиями, выполняя их со всем классом, но при этом неплохо выполнил их индивидуально, ему требуется особая забота учителя по подбору оптимального темпа работы на уроке, определению объѐма выполняемых заданий. У такого ребѐнка могут возникнуть сложности при
выполнении контрольных и самостоятельных работ, которые предполагают решение определѐнного числа учебных задач за фиксируемое время.
Если ребѐнок работает быстро и качественно, учителю необ170

ходимо задуматься над тем, как поддержать учебную мотивацию
такого потенциально сильного ученика. Развивающая система Л.В.
Занкова предоставляет много возможностей для поддержки интеллектуальной активности одарѐнных детей, ими нужно обязательно
воспользоваться.
4. Работа с индивидуальными результатами помогает понять,
есть ли необходимость привлечь к работе с ребѐнком таких
специалистов, как психолог и дефектолог (логопед).
5. Сравнение результатов диагностики по методике «Школьный старт», оценки навыков чтения на момент поступления в школу с результатами мониторинга позволяет получить и проанализировать информацию о динамике развития универсальных
учебных умений ребѐнка. Слайд 23
Список используемой литературы:
1.Школьный старт. Педагогическая диагностика стартовой готовности к успешному обучению в начальной школе: Рабочая тетрадь для первоклассников/ Под.ред. М.Р. Битяновой. – Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература»,
2011. -24с.: ил.
2. Методическая рекомендация к тетради «Школьный старт».
Педагогическая диагностика стартовой готовности к успешному
обучению в начальной школе: Рабочая тетрадь для первоклассников/ Под.ред. М.Р. Битяновой. – Самара: Издательство «Учебная
литература»: Издательский дом «Федоров», 2011. -24с.: ил.
Шундулиди Анна Александровна
МБОУ "СОШ №77", г. Кемерово
Занятие по формированию навыков здорового образа
жизни "Здоровье в порядке - спасибо зарядке"
Задачи:
- Продолжить работу над правилами сохранения и укрепления
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здоровья,
познакомить с комплексом утренней зарядки;
- Воспитывать потребность ребѐнка заботиться о своѐм здоровье и красоте, прививать умение и навыки самостоятельно заниматься физическими упражнениями, следить за своим здоровьем;
- Развивать речь, память, мышление, внимание.
Оборудование: комплекс утренней зарядки, рисунки по теме
«Закаливание».
1. Организационный момент.
Повторение основного девиза «Уроков здоровья»
Я здоровье сберегу,
Сам себе я помогу!
2. Повторение ранее изученного материала.
- Что такое физическая культура?
- Для чего человек занимается спортом?
- Для чего на уроке мы делаем физкультминутки?
- Почему так важно заботиться о своѐм здоровье?
- Что ещѐ помогает сохранить и укрепить наше здоровье?
3. Объявление темы и цели урока.
- Сегодня на уроке мы продолжим разговор о том, как движение, занятия спортом помогают сохранить здоровье; узнаем, как
правильно закалять свой организм, познакомимся с комплексом
утренней зарядки.
4. Работа по теме урока.
Утреннее пробуждение
- С чего начинается утро для каждого из вас?
- Как вы просыпаетесь?
- Как вы думаете, можно ли сразу, как вы открыли глаза, вставать с постели?
- Каждый хорошо знает, что быстро стать бодрым никогда не
удаѐтся; если даже слышишь звонок будильника, вставать не хочется – организм ещѐ не расстался со сном. Все органы, все мышцы
тела живут в ночном режиме: сердце бьѐтся очень спокойно, кровь
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медленно бежит по сосудам, думать ни о чѐм не хочется, хочется
досмотреть сон. Для того чтобы проснуться, организму необходимо время. Лѐжа в постели, потянитесь руками, ногами, всем телом.
Затем потяните правую ногу, не отрывая еѐ от матраса, как будто
вы хотите сделать еѐ длиннее. Держите ногу в таком положении,
пока не сосчитаете до 60, потом расслабьтесь. Тоже проделайте с
левой ногой.
Это интересно.
Животные дают нам хороший пример естественного поведения. Например, собака или кошка, никогда сразу не вскакивают,
проснувшись, а какое-то время зевают и потягиваются, прежде чем
подняться на лапы.
Зарядка дарит бодрость.
- Чтобы окончательно проснуться необходимо, выполнить
утреннюю зарядку.
- Что такое зарядка?
- Утренняя зарядка – это гимнастические упражнения, которые
должны разогреть тело, разбудить мысли, чувства, зарядить силой
и энергией на весь день.
- Утренняя зарядка полезна всем: и маленьким, и большим, и
начинающим спортсменам, и олимпийским чемпионам. Она помогает организму достаточно быстро перейти от сна к бодрствованию.
После зарядки вы уже не будете выглядеть заспанными, ваше
лицо приобретѐт свежесть, а организм – бодрость.
- Чем ещѐ полезна зарядка?
- Конечно, она укрепляет здоровье, а ещѐ это маленькая тренировка. При выполнении упражнений развивается сила, ловкость,
гибкость.
Человеку необходима сильная воля – одно из самых ценных
качеств, без которого трудно рассчитывать на успех в любом деле.
Воспитывать силу воли начните с самого малого – делайте зарядку
каждый день.
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- Как правильно делать зарядку?
- Утреннюю зарядку надо проводить в проветренной комнате
или при открытой форточке. Упражнения лучше выполнять на коврике. Время выполнения
утренней гимнастики 10-15 минут.
- Что нужно сделать после зарядки?
- После зарядки необходимо умыться, почистить зубы. После
этого вы почувствуете лѐгкость в теле, ясность в голове.
Комплекс утренней зарядки (рассмотреть и разучить вместе с
детьми)
- Упражнения утренней зарядки обычно начинаются из одного
и того же положения. Оно называется исходным положением.
Нужно встать ровно, руки опустить вдоль туловища. Плечи расправить, отвести их назад. Голову держать прямо. Пятки поставить
вместе, носки – врозь.
Закаляйтесь.
- Для того чтобы меньше болеть кроме ежедневных физических упражнений, необходимо закалять свой организм.
- Как вы понимаете, что значит закалять организм?
- Слово «закаливание» пришло в медицину из техники, где оно
означает увеличение твѐрдости металла.
- Для закаливания тела используют воздух, солнце и воду. Самое главное в закаливании – это ежедневное повторение процедур.
Правила закаливания.
1. Утром, после того как помоете руки, лицо, шею, уши тѐпловой водой с мылом, ополаскивайте их водой комнатной температуры.
2. Утром обтирайте тело влажным полотенцем или принимайте душ. Очень хорошим средством закаливания является контрастный душ, то есть такой, когда температура воды всѐ время меняется от горячей до холодной. Нельзя резко менять температуру воды.
3. Мягкой салфеткой или рукавицей, смоченными в воде, обтирайте руки от кисти к плечу, ноги – от стопы к бедру.
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4. Мойте ноги каждый день прохладной водой, постепенно
делая еѐ холоднее.
5. После любой водной процедуры разотрите тело полотенцем
до лѐгкого покраснения.
6. Воздушно-солнечные ванны летом лучше принимать, находясь в движении: гуляя по лесу, парку, играя в подвижные игры.
Одежда должна быть лѐгкой, хорошо пропускающей воздух
7. Одной из форм закаливания является хождение босиком.
Особенно полезна ходьба босиком по мелким камушкам. Хождение
босиком не только закаляет, но и служит верным средством профилактики плоскостопия, так как укрепляет мышцы стопы.
Это интересно.
- Видел ли ты «моржей»? Нет, не в зоопарке. Не больших животных с усатой мордой и длинными клыками, которые живут в
северных морях. Разговор идѐт о людях – «моржах». Так называют
хорошо закалѐнных людей, которые могут купаться в лютый мороз
и при этом не заболеть. Любой человек может стать «моржом» если захочет.
5. Закрепление.
- Для чего нужна утренняя зарядка?
- Что необходимо сделать перед зарядкой?
- Как правильно выполнять зарядку?
- Как закалять свой организм?
6. Итог урока.
- Каждый человек должен заботиться о своѐм здоровье. Ведь
никто не позаботится о вас лучше, чем вы сами. Закаляйтесь, делайте каждый день утреннюю гимнастику и тогда вы будете красивы, а главное здоровы.
7. Домашнее задание.
Разучить и ежедневно выполнять комплекс утренней зарядки.
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Щетинина Марина Константиновна
МБДОУ д/сад №12
Здоровье - это главное
«Здоровье - это драгоценность (и при этом единственная) ради
которой действительно стоит не только не жалеть времени, сил,
трудов и всяческих благ, но и пожертвовать ради него частицей
самой жизни, поскольку жизнь без него становится нестерпимой и
унизительной!»
М. Монтель.
Здоровье человека является необходимым условием реализации всех заложенных в человеке возможностей, основа основ достижения успехов. Дети - цветы жизни, это наше будущее. Здоровье - главное нации. Если здоровье - богатство, его надо сохранять.
«Здоровье - это вершина, которую должен каждый покорить сам" так гласит народная мудрость».
Дошкольный возраст является решающим в формировании
фундамента физического и психического здоровья. Именно в этот
период идѐт интенсивное развитие органов и становление функциональной системы организма, закладываются основные черты личности, формируется характер. В настоящее время на фоне экологического и социального неблагополучия отмечается ухудшения здоровья. Большинство выпускников детских садов приходят в школу
недостаточно готовыми к обучению с точки зрения психофизического и социального здоровья.
Данные исследований показывают, что за последнее время
число здоровых дошкольников уменьшилось в 5 раз и составляет
лишь 10% старшего дошкольного возраста, 10-25% дошкольников
имеют отклонения со стороны сердечно-сосудистой системы, в шести-семилетнем возрасте у половины детей отмечается стойкое повышение артериального давления. Растѐт число детей с отклонениями органов пищеварения, костно-мышечной (нарушение осанки,
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сколиоз, мочеполовой, эндокринной систем. Дети в школу приходят читающие, считающие, но имеющие скудный сенсорный опыт,
слабо развитую моторику рук, у многих детей отсутствие физических качеств (усидчивости, умения напрягаться без ущерба для
здоровья, элементарно корректировать своѐ эмоциональное состояние, переключаться с одной деятельности на другую, то есть тех
показателей, которые тесно связаны с самовоспитанием. У детей с
ослабленным здоровьем возрастает уровень тревожного ожидания
неуспеха, усугубляющего поведенческие и нервно - психические
отклонения, а это приводит к асоциальным формам поведения, а
также наблюдается переутомление, снижение функциональных
возможностей, что отрицательно влияет не только на состояние
здоровья дошкольников, но и перспективы их дальнейшего их развития. Статистика утверждает, что ухудшение здоровья детей зависит на 20% от наследственных факторов, на 20% от условий внешней среды, то есть от экологии, на 10% от деятельности системы
здравоохранения, на 50% от самого человека, от того образа жизни,
который он ведѐт. Если на 50% здоровья родители не могут повлиять, то другие 50% должны помочь своим детям научиться сохранять своѐ здоровье. На ухудшение здоровья влияют многие факторы, в том числе и неправильное отношение населения к своему
здоровью и здоровью своих детей. Ухудшение здоровья детей дошкольного возраста в России стало не только медицинской, но и
серьѐзной педагогической проблемой. Изучение проблем детского
здоровья в наше время приобретает особую актуальность. Сегодня
сохранение и укрепление здоровья детей - одна из главных приоритетных задач детского сада.
Эта задача регламентируется и обеспечивается такими нормативно - правовыми документами, как Закон РФ «Об Образовании»,
«О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», а
также Указами Президента России «О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения Российской Федерации», «Об утверждении основных направлений государственной социальной поли177

тики по улучшению положения детей в РФ». Перечисленные документы и меры принимаемые органами управления образованием,
помогают достичь определѐнных результатов стабилизации, а в
детских садах качественного улучшения детского здоровья. У детей низкий уровень знаний о ценности своего здоровья и мы должны научить детей самим заботится о своѐм здоровье.
В вопросах оздоровления детей рука об руку должны идти медики, педагоги, психологи, специалисты и родители. Основной задачей должно стать воспитание здорового образа жизни у детей
потребности быть здоровым, беречь и укреплять здоровье, ценить
счастье здоровья.
Оздоровление воспитанников не может быть эффективным и
требует тесного сотрудничества с педагогическим персоналом и
родителями, поэтому в учреждении создано детско - взрослые сообщество (дети - родители - педагоги).
Наш детский сад посещают дети с ограниченными возможностями здоровья, которые имеют несколько сопутствующих заболеваний. Для нашего контингента воспитанников проблема актуальности формирования здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья имеют особую силу. Педагоги рассматривают формирование здорового образа жизни не только как отсутствие болезней или физических дефектов, но и как полное физическое,
нравственное, психическое и социальное благополучие. С этой позиции основным в работе по укреплению здоровья детей является
формирование единого здоровьесберегающего образовательного
пространства.
Педагоги нашего детского сада прививают детям с раннего
возраста правильное отношение к своему здоровью, воспитывать
чувство ответственности за него. Важнейшее направление в работе
по оздоровлению детей - это осуществление профилактических и
лечебно - оздоровительных мероприятий в детском саду. Чрезвычайно важно, чтобы обучение носило интегрированный характер.
Тема «Здоровье», «Здоровый образ жизни» должна затрагивает
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все виды деятельности ребѐнка. Воспитывает у детей мотивацию
здорового образа жизни через понимание здоровья как ведущего
показателя экологической красоты, как средства достижения жизненных успехов.
Основные задачи физкультурно - оздоровительной работы заключаются в следующем:
1. Обеспечить психофизическое благополучие детей и формирование сознательного отношения к собственному здоровью, здоровью значимых близких, природным ресурсам родного края.
2. Объединить усилия сотрудников и родителей для эффективной оздоровительной работы.
3. Повысить функциональные и адаптационные возможности
организма детей за счѐт внедрения здоровьесберегающих технологий.
4. Обогащать двигательный опыт детей и развивать психофизические качества: быстроту, ловкость, гибкость, силу.
5. Научить детей регулировать своѐ психическое состояние и
уметь предупреждать опасные ситуации и правильно вести себя
при их возникновении.
6. Обеспечить квалифицированную диагностику состояния
здоровья и оценки влияния оздоровительных технологий на организм ребѐнка.
Таким образом, актуальным является целесообразный подбор
инновационных образовательных программ в соответствии с
ФГОС, с приоритетом выбора максимально здоровьесберегающих
образовательных методик и технологий, координацией деятельности всех педагогов и специалистов детского сада с целью разработки индивидуального маршрута воспитания, оздоровления с учѐтом
здоровья воспитанников, индивидуальных способностей, интересов, перспектив развития.
Формирование здорового образа жизни - это не просто усвоение определѐнных знаний, а стиль жизни, адекватное поведение в
различных ситуациях на улице и дома. Всѐ, чему мы учим наших
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детей, они должны применять в реальной жизни.
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Янгильдина Оксана Ильинична
МАДОУ "Лукоморье", г. Ноябрьск
Знакомство с народной ненецкой сказкой "Кукушка".
Творческое рассказывание по мотивам сказки
Цель: познакомить с новой сказкой, помочь осмыслить ее
смысл, развивать творческое воображение, воспитывать интерес к
самостоятельной речевой деятельности.
Предварительная работа. Детям демонстрируется рисунок кукушки. Воспитатель рассказывает, что эта птица не высиживает
птенцов, а подкладывает яйца в чужие гнезда. Кукушата – крупные
птенцы .Когда кукушонок вылупляется из яйца, он выбрасывается
из гнезда других птенцов, а его приемные родители день и ночь
трудятся, чтобы прокормить крупного и очень прожорливого детеныша.
Ход занятия.
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1 часть. Воспитатель показывает тот же рисунок кукушки,
просит рассказать, что им известно об этой птице. Далее дошкольники слушают сказку «Кукушка». Затем проводится беседа. Вопросы к детям: сколько детей было у бедной женщины? Почему она
заболела? Как дети отнеслись к больной матери?
Воспитатель предлагает детям воспроизвести диалог матери с
детьми. Прочитать сказку еще раз.
2 часть. Воспитатель предлагает детям придумать свою сказку
с тем же названием. « Я начну рассказывать, а вы дополните…»
- Жила на свете бедная женщина, но она была очень счастлива.
Было у нее четверо детей, ее верных помощников. Старший сын с
утра… (далее дети продолжают повествование).
Однажды похитил мать злой волшебник. Слышали дети, как
кричала мать, на помощь звала. Бросились они на ее крик, да не
нашли никого. Только Иванушка, самый младший из братьев, указал им на чудесные красные цветы, которых раньше не было. Цветы вели к темному лесу, и дети догадались, что выросли они там,
где упали на землю материнские слезы. Рано утром собрались дети
в путь… (Дети описывают события героев в пути). Педагог предлагает ввести в сказку эпизод о том , как в пути Иванушка спас муху,
попавшую в паутину.
…Долог ли, короток ли путь, а конец ему приходит. Дошли
дети до замка волшебника. Злой волшебник превратил их мать в
кукушку и повелел сыновьям отыскать ее среди множества других
птиц. (Дети продолжают повествование).
Воспитатель заканчивает сказку традиционной концовкой :
«Вот и сказке конец, кто слушал- молодец!».
Примечание. Если педагог не уложится во времени, сказку
можно закончить вечером или в другое свободное время.
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