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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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Арнаутова Людмила Викторовна, Трескина Евгения Анатольевна
МБДОУ детский сад №27 "Сказка"
МО город Саяногорск Республика Хакасия
Звуковая культура речи в работе
воспитателя ДОУ с учетом ФГОС
Звуковая сторона речи представляет единое целое, но весьма
сложное явление, которое необходимо исследовать с разных сторон. В современной литературе рассматриваются несколько аспектов звуковой стороны речи: физический, физиологический, лингвистический.
Дети дошкольного возраста овладевают звуковой культурой
речи в процессе общения с окружающими их людьми. Большое
влияние на формирование высокой культуры речи у детей оказывает воспитатель.
Воспитание звуковой культуры речи не следует сводить только к формированию правильного произношения звуков. Формирование правильного звукопроизношения является лишь частью работы по звуковой культуре речи. Воспитатель помогает детям
овладеть правильным речевым дыханием, правильным произношением всех звуков родного языка, четким произнесением слов, умением пользоваться голосом, приучает детей говорить не торопясь,
интонационно выразительно.
В то же время в работе по формированию звуковой стороны
речи воспитатели могут использовать некоторые логопедические
приемы, так же как и логопед, кроме исправления речи, занимается
пропедевтической работой, направленной на предупреждение недостатков речи.Воспитание звуковой культуры речи осуществляется одновременно с развитием других сторон речи: словаря, связной, грамматически правильной речи.
Воспитание звуковой культуры— одна из важных задач развития речи в детском саду, так как именно дошкольный возраст
7

является наиболее сензитивным для ее решения.
Задачи развития звуковой культуры речи
Развивая у детей правильную, хорошо звучащую речь, воспитатель должен решать следующие задачи:
-Воспитывать речевой слух детей, постепенно развивая его основные компоненты: звуковысотный слух; слуховое внимание;
восприятие темпа и ритма речи.
-Формировать произносительную сторону речи:
- учить детей правильному произношению всех звуков родного
языка;
- развивать артикуляционный аппарат;
- работать над речевым дыханием;
- вырабатывать умение пользоваться голосом в соответствии с
условиями общения;
- вырабатывать четкое и ясное произношение каждого звука, а
также слова и фразы в целом, т. е. хорошую дикцию;
- формировать нормальный темп речи, т. е. умение произносить слова;
- фразы в умеренном темпе, не убыстряя и не замедляя речь,
тем самым создавая возможность слушающему отчетливо воспринимать ее.
- развивать произношение СЛОВ согласно нормам орфоэпии
русского литературного языка.
- воспитывать интонационную выразительность речи, т. е.
умение точно выражать мысли, чувства и настроение с помощью
логических пауз, ударений, мелодики, темпа, ритма и тембра.
Методы и приемы воспитания звуковой культуры речи:
- дидактические игры , подвижные или хороводные игры с
текстом
- дидактические рассказы с включением учебных заданий детям (повторять слова с трудным звуком, менять высоту голоса и
т. п.)
- метод упражнений (заучивание и повторение знакомых ско8

роговорок, игровое упражнение «Подуем на пушинки» и др.)
Пользуясь указанными методами, воспитатель применяет разнообразные приемы, непосредственно влияющие на произносительную сторону речи детей:
- образец правильного произношения, выполнения задания,
который дает педагог;
- краткое или развернутое объяснение демонстрируемых качеств речи или движений речи двигательного аппарата;
- утрированное (с подчеркнутой дикцией) произношение или
интонирование звука (ударного слога, искажаемой детьми части
слова);
- образное называние звука или звукосочетания (з-з-з - песенка
комара);
- хоровые и индивидуальные повторения;
- обоснование необходимости выполнить задание педагога;
- индивидуальная мотивировка задания;
- совместная речь ребенка и воспитателя, а также отраженная
речь;
- оценка ответа или действия и исправления;
- образная физкультурная пауза;
- показ артикуляционных движений, демонстрация игрушки
или картинки.
Работа над развитием звуковой культуры речи с учетом
ФГОС.
При реализации ФГОС в первую очередь необходимо выделить для себя следующие систематизирующие факторы: в ФГОС
выделяют 4 основные направления развития детей и 10 образовательных областей, которые не должны реализовываться в ДОУ в
«чистом» виде.
 коммуникативно-личностное развитие;
● познавательно-речевое развитие;
● художественно-эстетическое развитие;
● физическое развитие.
9

Они должны взаимодополнять друг друга, быть ориентированными на развитие физических, интеллектуальных и личностных
качеств детей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию данных качеств решаются интегративно.
Таким образом, мы можем говорить о том, что работа по разделу: звуковая культура речи является основой для реализации
следующих образовательных областей: «Коммуникация», «Познание», «Чтение художественной литературы», «Социализация»
ФГОС нацеливают педагогов на формирование интегративных качеств личности, выпускника. Работа по ЗКР направлена на
формирование следующих параметров: Выпускник
• владеет средствами общения и способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками, задает вопросы взрослому.
• Адекватно использует вербальные и невербальные средства
общения, владеет диалогической речью
• Способен предложить собственный замысел и воплотить его
в рассказе.
• Способен изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от ситуации
Мы знаем, что согласно ФГОС, в образовательный процесс
включено два основных составляющих блока:
- Совместная партнерская деятельность взрослого и детей;
- Свободная самостоятельная деятельность детей, которая
предполагает деятельность воспитанников в условиях создания педагогами предметно-развивающей среды, обеспечивающей выбор
каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.
Построение работы над звуковой культурой речи по возрастам:
Ранний возраст (третий год жизни).
- учить говорить внятно, не торопясь, достаточно громко, развивать речевой слух;
10

- упражнять в правильном произношении гласных и простых
согласных (кроме шипящих и сонорных);
- поддерживать игры со звуками в звукоподражательных словах и при разнообразном звуковом сопровождении игровых действий;
- учить узнавать персонажи по звукоподражанию («ко-ко»,
«му-му», «ку-ка-ре-ку»);
- учить производить выдох через рот плавно и протяжно (дуновением приводить в движение султанчики, лодочки на воде, шарики из ваты).
Младший дошкольный возраст (Четвертый год жизни)
- учить говорить громко, не торопясь, четко произносить слова;
- формировать умение вслушиваться в звучание слов;
- учить правильно и четко произносить все гласные звуки,
простые согласные и свистящие, совершенствовать артикуляцию;
- готовить к правильному произношению шипящих звуков;
- побуждать правильно пользоваться интонацией, протяжно и
плавно производить выдох через рот.
Пятый год жизни.
- совершенствовать восприятие речи и ее произносительную
сторону в тесной взаимосвязи с развитием общения, стремления
ребенка быть услышанным и понятым;
- совершенствовать речевой слух, фонематическое восприятие
(умение слышать одинаковые звуки в ряду из 3-4 слов, подбирать
2-3 слова с заданным звуком, слышать выделенный звук);
- уточнять и закреплять правильное произношение гласных и
согласных звуков, добиваться правильного произношения звуков
родного языка (включая свистящие, шипящие и сонорные);
- совершенствовать дикцию (отчетливое произнесение слов и
словосочетаний);
- развивать голосовой аппарат, интонационную выразительность речи, учить произвольно регулировать темп речи, силу голо11

са, речевое дыхание.
Старший дошкольный возраст (Шестой год жизни)
- совершенствовать слуховое восприятие, правильное произношение, интонационную выразительность речи;
- учить различать смешиваемые звуки на слух (твердые и мягкие согласные, свистящие и шипящие, звонкие и глухие согласные,
звуки [ Л ] и [ Р ]);
- побуждать правильно произносить слова, шуткичистоговорки, скороговорки, содержащие смешиваемые звуки
(Шла Саша по шоссе и сосала сушку.), укреплять и развивать артикуляционный и голосовой аппараты (учить четко и внятно произносить слова и фразы (совершенствовать дикцию);
- тренировать в произношении слов и предложений в разном
темпе, с разной силой голоса, интонацией.
Подготовительная к школе группа (Седьмой год жизни)
- совершенствовать все стороны звуковой культуры речи (фонематическое восприятие, звукопроизношение и дикцию, интонационную сторону речи);
- упражнять в дифференциации звуков на слух и в произношении (твердых и мягких согласных, свистящих и шипящих, звонких
и глухих согласных, звуков [ Л ] и [ Р ]);
- устранять ошибки звукопроизношения, учить произносить
слова согласно нормам литературного языка, укреплять и развивать
артикуляционный и голосовой аппараты (четко и внятно произносить слова и фразы (совершенствовать дикцию));
- развивать речевое дыхание, формировать умение менять силу
и высоту голоса, темп речи в соответствии с конкретными условиями речевого общения, учить правильно пользоваться интонационными средствами выразительности.
Условия для выполнения задач по развитию звуковой
культуры речи:
- Выбор оптимальных методов и приемов работы по развитию
звуковой культуры речи с учетом физиологических и психологиче12

ских возможностей детей.
- Наличие полноценной окружающей речевой среды.
6.Организация работы над звуковой культурой речи в
условиях ДОУ.
Для организации работы по развитию звуковой культуры речи
группах создаются и эффективно используются речевые уголки.
Где собраны и постоянно пополняются разнообразные практические и наглядные, а также методические материалы для решения
всех задач по развитию звуковой культуры речи. Среди них:
• альбомы на разные звуки;
• предметные картинки;
• упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики с
картинками;
• атрибуты для формирования правильной воздушной струи,
• картотеки чистоговорок, скороговорок, речевых игр, стиховдиалогов и др.
• разнообразные речевые игры
• книги
• фоно- и видеотеки
В работе по воспитанию звуковой культуры речи у детей педагог должен учитывать возрастные особенности детей, особенности
речи каждого ребенка. Использовать помощь родителей, поддерживать связь с логопедом.
Бестужева Любовь Вячеславовна
МБОУ "Архангельская СОШ", Белгородская область.
Губкинский район, с. Архангельское.
Школа
Кто людям помогает – не тратит время зря,
Прекрасными делами наполнится земля!
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Свободные минуты вы отдаете всем,
Кто в помощи нуждается, не требуя взамен
Ни золота, ни стажа, ни славы, ни любви.
Ваш выбор несомненен – да, волонтеры вы!
В разные времена взрослые хотят видеть подростков добрыми,
милосердными, отзывчивыми и душевными людьми. Но эти качества не возникают сами по себе. Поэтому их необходимо формировать и развивать. А в этом важном процессе неоценимую помощь в
школьной стране оказывает волонтерское движение. Старшему поколению ближе слово «добровольчество», а молодому поколению
приглянулось «волонтерство». Чего спорить? Слово ―волонтер‖ в
переводе с французского означает ―доброволец‖. Волонтеры или
добровольцы – это люди, безвозмездно отдающие свое время и силы на благо других людей. У подростков возникает потребность
что-то делать сообща, и не просто делать, а совершать добрые поступки.
Поэтому в основе любого волонтерского движения старый как
мир принцип: хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому. Этот принцип был понятен и близок всем тем, кому знакомо
чувство справедливости, кто понимает, что сделать жизнь общества лучше можно только совместными усилиями каждого из его
членов.
Во всех странах волонтерское движение имеет глубокие самобытные корни. В доисторических общинах обоюдная взаимопомощь была одним из необходимых условий выживания. Люди вместе чинили дороги и охотились, растили детей и собирали урожай,
строили дома. Но в ХIX веке появление денежных знаков и зачатков рыночных отношений изменили отношение людей к совместному труду и солидарности.
Волонтѐрская деятельность зародилась в первые века Христианства. В основе этой деятельности лежит очень мудрый и древний
принцип: хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому.
В России волонтѐрство особенно интенсивно стало проявляться в
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конце 80-х годов. Этот процесс напрямую связан с растущим числом социальных проблем, в решении которых при современной
экономической ситуации волонтѐры просто незаменимы. Волонтѐрство в истории России присутствовало всегда: сѐстры милосердия, тимуровское движение, общества охраны природы и памятников и др. Человечество в течение всей своей истории не помнит
такого общественного строя, в котором отторгались бы идеи добровольной и бескорыстной помощи. Под бескорыстной помощью,
оказываемой человеком или группой людей, понимается деятельность, не преследующая целей извлечения прибыли, получения
оплаты или продвижения в карьере. Она может принимать различные формы: от взаимопомощи до совместных усилий тысяч людей,
направленных на ликвидацию последствий от стихийных бедствий
или урегулирование конфликтных ситуаций.
Волонтером может быть любой человек, готовый посвятить
своѐ свободное время добровольному труду.
Волонтерское движение в школе охватывает детей разных возрастов. Программа волонтерства в школе предусматривает для ребят выполнение посильной, общественно-полезной деятельности.
Школьники добровольцы начальной школы могут заниматься сбором вещей или организацией праздничных концертов для детей
сирот, пожилых людей, раздачей подарков ветеранам войны, оказанием помощи по дому. Кроме того волонтерское движение в
школе предполагает участие младших школьников в социальнозначимых проектах и акциях, участие в художественной самодеятельности, агитбригадах; например, посвященных здоровому образу жизни, в экологических митингах (помощь в уборке территории
села, школы.), ПДД, спортивных мероприятиях и акциях «Помощь
животным» (бездомным и животным зоопарка), ветеранам труда и
помощь одиноким пенсионерам.
Волонтерство для детей - это стиль современной жизни. Это
пример для других. Помогая другим, они помогают себе! Поэтому
современная школа, выполняя свою миссию, должна способство15

вать развитию добровольческих инициатив.
Список литературы:
1. Социальная работа с молодежью / Учебное пособие / Под
ред. Д.п.н. проф. Н.Ф. Басова – М.: Издательско – торговая корпорация «Дашков и К»; 2007. 382
2. Левдер И.А. Добровольческое движение как одна из форм
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отряд
«Планета
друзей»
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организаций
и
движений
http://volontery.ru/
5. Волонтѐрское
движение
―Милосердие‖
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Бузунова Наталья Николаевна
МОУ "Уразовская СОШ №2"
Валуйского района Белгородской области
Применение технологии проблемного
обучения на уроках физики
Главная проблема в школьном обучении является проблема
заинтересованности учащихся в изучении предмета. Чем активнее
протекают у учащегося познавательные процессы, тем выше эффективность его обучения. Познавательные процессы при проблемном обучении носят преобразующий (продуктивный, творческий) характер. При традиционном обучении познавательные процессы носят воспроизводящий, репродуктивный характер: ученик
воспроизводит в своей памяти лишь то, что воспринимал и запомнил со слов учителя. Следовательно, при традиционном обучении
познавательная деятельность учащихся опирается главным образом
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на память и мышление. Проблемный вопрос, в отличие от информационного, обязательно содержит в себе ещѐ нераскрытую учащимися область субъективно новых для них знаний. Один и тот же
вопрос может быть и информационным и проблемным, в зависимости от того, когда он задан: до сообщения учителем соответствующих знаний или после этого. Следовательно, для учебной
проблемы характерно несколько особенностей:
1. наличие одной или нескольких трудностей, требующих от
учащихся напряжения собственных умственных сил и способностей;
2. мобилизации и применения наличных знаний;
3. свойство возбуждать у учащихся интерес к решению проблемы;
4. свойство вызывать чувство удовлетворѐнности результатами своего умственного труда, чувство радости от успешного решения проблемы;
5. наличие в формулировке некоторой информации, указывающей направление поиска решений.
В зависимости от характера постановки проблемы различают
несколько ситуаций: ситуацию неожиданности, ситуацию конфликта, ситуацию неопределѐнности, ситуацию несоответствия и
др. При проблемном изложении подобного материала учащиеся
учатся логике научного познания. Перед ними как бы встаѐт процесс познания в миниатюре, его логическая структура: постановка
проблемы – формулирование гипотезы – еѐ экспериментальная
проверка – выводы (или новая проблема). Учащиеся видят, каким
путѐм добываются научные знания, убеждаются в познаваемости
мира. Проблемное обучение активизирует познавательные процессы, приучает к самостоятельной работе, самообразованию, самостоятельному поиску и добыванию знаний; способствует тому, что
школьники учатся применять свои знания, поскольку каждая новая
учебная проблема разрешается на основе ранее усвоенных знаний.
Сочетая рациональное с эмоциональным, проблемное обучение
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способствует развитию интереса к учению, превращению любознательности в постоянно действующий мотив.
Несмотря на преимущества проблемного обучения в повышении эффективности уроков не на всех уроках физики можно применять эту технологию, не во всех случаях она оказывается наиболее рациональной и эффективной. Приходится считаться с содержанием учебного материала, временем и другими факторами учебного процесса. Следовательно, проблемное обучение целесообразно применять по возможности, но в оптимальном соотношении с
другими способами активизации мыслительной деятельности.
Литература:
1. Оконь В. Основы проблемного обучения. М., ―Просвещение‖, 1968 г.
2. Махмутов М.И. Проблемное обучение. М.: Педагогика,
1975 г.
3. Пустохина О.А.Урок в современной школе- Изд.Учитель:
Волгоград, 2009г

Булгакова Лариса Вячеславовна
МАОУ "СОШ № 40" г. Старый Оскол
Применение технологии виртуальной
экскурсии на уроках литературы
Использование информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе является актуальной проблемой современного школьного образования. Сегодня учитель по любой
школьной дисциплине должен уметь подготовить и провести урок
с использованием ИКТ. Такой урок проходит интереснее, увлекательнее, экономит время учителя и ученика, позволяет ученику работать в определѐнном (подходящем ему) темпе, а учителю дает
возможность дифференцированно и индивидуально оценить каж18

дого ученика, оперативно проконтролировать результаты обучения.
Технологий интерактивного обучения существует огромное
количество:
 поиск материалов в Интернете;
 работа с материалами web-сайтов;
 презентации;
 работа в программе Mikrosoft Publisher;
 виртуальные экскурсии;
 электронные учебники;
 создание проектов;
 дидактические материалы.
Подробнее хочется остановиться на виртуальной экскурсии.
Термин «виртуальный» происходит от английского слова virtual«похожий, неотличимый, не существующий в действительности,
но появляющийся благодаря программному обеспечению». Виртуальная учебная экскурсия включает те же этапы, что и обычная
учебная экскурсия:
1. Вступительная беседа.
2. Определение целей и задач.
3. Выбор объекта изучения.
4. Поиск интернет-ресурсов об изучаемом объекте.
5. Выбор способов навигации по объекту.
6. Выдача маршрутных листов.
7. Определение формы отчета или наглядного оформления результатов экскурсии.
Объектами экскурсии станут размещаемые в сети Интернет
изображения и отображения реальных объектов: музейные экспонаты, описание биографий писателей, фотогалереи, иллюстрации к
произведениям, критические материалы.
Виртуальные литературные экскурсии можно разделить на
следующие виды:
 литературно-биографические (экскурсии, связанные с жиз19

нью и биографией писателя);
 литературно-краеведческие (экскурсии по местам, которые
хранят память о жизни и творчестве писателя, поэта, драматурга);
 историко-литературные (экскурсии, раскрывающие определѐнные периоды развития русской национальной культуры и литературы);
 литературно-художественные (экскурсии по мировым выставочным залам);
 обзорные сайты (несколько виртуальных экскурсий в рамках знакомства с одним писателем).
Виртуальная экскурсия имеет ряд преимуществ перед традиционными экскурсиями:
1. В рамках учебного кабинета посещение объектов, расположенных за пределами города и даже страны.
2. Автоматизация обработки информации об изучаемом объекте как повышение производительности работы проектировщиков.
3. Знакомство с методами поиска, систематизации и наглядного представления информации.
4. Доступность, возможность повторного просмотра, наглядность.
5. Практические навыки самостоятельного наблюдения и анализа.
6. Закрепление знаний по современным компьютерным технологиям.
Во время проведения экскурсии ученики могут записывать тезисы в тетрадь, копировать материалы с сайта в свои папки, делать
пометки.
Заканчивается экскурсия итоговой беседой, в ходе которой
учитель совместно с детьми обобщает, систематизирует увиденное
и услышанное, выделяет самое существенное, выявляет впечатления и предварительные отметки учеников, намечает творческие
задания для них (написать сочинения, подготовить доклады, соста20

вить альбомы).
Особое внимание стоит уделить финалу урока. Здесь уместно
использовать эмоциональную рефлексию (оценка настроения и
восприятия материала). Если ученики уходят из класса с горящими
глазами и улыбкой на лице, если учитель слышит от них слова благодарности за урок, то вывод напрашивается один - виртуальная
экскурсия надолго останется в их памяти.

Васильева Галина Васильевна,
Александрова Ирина Александровна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка"
г. Новочебоксарск Чувашская Республика
Методическая разработка по ПДД
"В Стране дорожных знаков"
Цель: Формирование знаний, умений и практических навыков
безопасного поведения на дороге и улице. Обобщить знания детей
о Правилах дорожного движения. Продолжать знакомить с дорожными знаками.
Образовательные задачи:
1. Закрепить умение различать и понимать значение некоторых дорожных знаков;
2. Закрепить знания детей о сигналах светофора.
Развивающие задачи:
1. Развивать у детей чувство ответственности при соблюдении
правил дорожного движения;
2. Развивать внимательность, наблюдательность при выполнении задания;
3. Развивать мышление, устную речь, память, внимание.
Воспитательные задачи:
1. Воспитывать у детей уважительное отношение к правилам
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дорожного движения и желание следовать им;
2. Воспитывать культуру поведения с целью предупреждения
детского дорожно-транспортного травматизма;
3. Воспитывать умение внимательно слушать, не перебивать,
дополнять и исправлять ошибки своих товарищей.
Предварительная работа:
- беседа «Сигналы светофора», «Красный, жѐлтый, зелѐный»,
«Дорожные знаки», «Правила перехода улиц и дорог», «О полосатой «зебре» и дорожном знаке «Пешеходный переход», «В городском транспорте»
- дидактические игры: «Что такое улица», «Я - водитель»,
«Дорожные знаки».
- чтение художественной литературы: В.Берестов «Это еду я
бегом», С.Михалков «Если свет зажѐгся красный», Б.Житков «Светофор»
- рассматривание фотографий «Улицы нашего города»
- рисование «Грузовой автомобиль», аппликация «Автобус»,
конструирование «Наша улица»
- заучивание стихотворений, загадок.
- составление рассказа о дорожной ситуации по сюжетной картинке.
Наглядные пособия: картонные рули, дорожные знаки, воздушный шарик.
Ход занятия:
(В группу влетает воздушный шарик).
Воспитатель: Ребята, посмотрите, что это такое?
Дети: Воздушный шарик.
Воспитатель: Правильно. Там еще есть письмо, прочитаем?
Дети: Да.
Воспитатель: «Мы жители Страны дорожных знаков, находимся в беде. У нас все время происходят аварии. Помогите, пожалуйста, нам, ребята».
Воспитатель: Ребята, поможем жителям Страны дорожных
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знаков?
Дети: Да.
Воспитатель: А вы, знаете правила дорожного движения?
Дети: Да.
Воспитатель: Тогда не будем терять времени и отправимся в
путь к жителям Страны дорожных знаков.
(Звучит песня «По улице, по улице» (музыка Т. Шутенко,
слова Г. Бойко)
(На дороге дети находят разорванный дорожный знак).
Воспитатель: Ребята, посмотрите, что это?
Дети: Разорванный дорожный знак.
Воспитатель: Ребята, попробуем собрать этот знак?
Дети: Да.
(Ребята из обрывков собирают дорожный знак).
Воспитатель: Как называется этот знак?
«Вот, какой-то странный знак,
Где внутри «ползет червяк»Погляди скорей вперед:
Там опасный……
Дети: Поворот.
Воспитатель: Правильно, теперь нам ясно, в какую сторону
идти. Впереди у нас проезжая часть, по которой движется транспорт. Какие виды транспорта вы знаете?
Дети: Грузовые, легковые и т.д.
Воспитатель: Ребята, где мы должны идти?
Дети: По тротуару.
Воспитатель: Правильно. Посмотрите, ребята, здесь картины.
Что там изображено?
Дети: Зайчик катается на велосипеде.
Воспитатель: Где он катается?
Дети: Прямо по проезжей части.
Воспитатель: Ребята, какое правило нарушил зайчик?
Дети: Нельзя кататься на проезжей части.
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Воспитатель: Правильно. Продолжаем наше путешествие.
Куда же идти?
(На дороге лежит сундучок).
Воспитатель: Ребята, что зто?
Дети: Сундучок.
Воспитатель: Открываем сундучок, а там знаки. Ребята, давайте отгадаем эти знаки?
«По полоскам черно-белым
Пешеход шагает смело
Кто из вас, ребята, знает
Знак о чем предупреждает?
Дай машине тихий ход»
Дети: Пешеходный переход.
Воспитатель: Правильно.
«Знает каждый пешеход
Про подземный этот ход
Город он не украшает,
Но машинам не мешает».
Дети: Подземный переход.
Воспитатель: Правильно.
«А здесь, ребята, не до смеха,
Ни на чем нельзя здесь ехать,
Можно только своим ходом,
Можно только пешеходам».
Дети: Пешеходная дорожка.
Воспитатель: Правильно. А теперь мы с вами поиграем в игру
«Разрешается или запрещается.
Воспитатель: Идти толпой по тротуару?
Дети: Запрещается!
Воспитатель: Правильно. Перебегать дорогу перед близко
идущим транспортом?
Дети: Запрещается!
Воспитатель: Правильно. Переходить улицу на красный цвет
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светофора?
Дети: Запрещается!
Воспитатель: Правильно. Помогать пожилым людям переходить улицу?
Дети: Разрешается.
Воспитатель: Выбегать на проезжую часть?
Дети: Запрещается!
Воспитатель: Правильно. А уважать правила движения?
Дети: Разрешается.
Воспитатель: Молодцы, ребята, я вижу правила дорожного
движения вы знаете хорошо. Вот, ребята, мы с вами и навели порядок на дорогах, но самого главного знака не видели. Кто мне скажет, что за знак, отгадайте?
«Три разноцветных круга
Мигают друг за другом.
Светятся, моргают –
Людям помогают.»
Дети: Светофор.
Воспитатель: Правильно. Вы, ребята, сегодня сделали хорошее дело - помогли всем жителям Страны дорожных знаков! Знак
благодарности жители Страны дорожных знаков передали вам вот
такие значки «Умный пешеход».
Верещетина Елена Владимировна
МБДОУ № 110 "Золотой петушок" г. Калуги
Формирование экологической культуры детей
дошкольного возраста средствами народной педагогики
Взаимодействие человека с природой – чрезвычайно важная
проблема современности. С каждым годом ее значение становится
все сильнее. Деятельность людей продолжает вносить глубокие
изменения в окружающую природу, остро обозначив проблему
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выживания человеческого рода. . Главная причина этого - тотальная экологическая безответственность.. Загрязняется все: воздух,
вода, почва. И это в свою очередь не может не сказаться губительно на растениях, животных, на здоровье людей.
В связи с этим необходимо усилить и больше уделять внимания экологическому воспитанию уже с первых лет воспитания детей. Поэтому началом формирования экологической направленности личности по праву считается дошкольное детство. Давно отмечено: если не вести серьезную, углубленную работу в этом направлении, то жестокое поведение детей по отношению к живым существам (отрывают лапки у насекомых, давят жучков, ломают ветки,
рвут и топчут цветы, загрязняют природу бытовым мусором и т.д.)
закрепляется и остается у некоторых на всю оставшуюся жизнь.
Этот фактор является основополагающей причиной для организации углубленной работы по формированию гуманного, правильного отношения к природе у дошкольников. И чем раньше начинается
работа по воспитанию экологической культуры, тем большим будет ее педагогическая результативность. Дошкольников необходимо ввести в круг реальных экологических проблем. При этом в тесной взаимосвязи должны выступать все формы и виды деятельности детей: игра, занятия, совместная деятельность в свободное время, во время прогулок, чтение художественной литературы, экспериментальная деятельность.
Традиционно в дошкольном воспитании в общий процесс
освоения природы включается и элемент еѐ познания, выработка
гуманного отношения к ней и осознанного поведения в природной
среде. Напряжѐнная экологическая обстановка, предполагает несколько иные подходы к образованию в области окружающей среды. Мне близка позиция доктора биол. наук Т. В. Потаповой:
«Предназначение дошкольного экологического образования состоит не столько в присвоении детьми знаний о предметах и явлениях,
сколько в формировании навыков бережного и неразрушающего
обращения с ними и активного желания поступать именно так: ща26

дящим и сберегающим образом». Эколого-социальная ситуация
сегодняшнего дня выдвигает перед дошкольным образованием
задачу поиска универсальных средств экологического воспитания в
современных условиях. Одним из таких средств может старь
народная педагогика.
Современная педагогическая наука придает все большее значение исследованию проблем истории и теории этнопедагогики,
изучение которой невозможно без осознания и осмысления того
фактора, что каждая нация имеет свои особенности, характерные
свойства, нравственные нормы, обычаи, обряды, образы жизни. У
каждого народа сотни лет существует особенная, укоренившаяся в
жизни культура, которая неизбежно оказывает воздействие на воспитательный процесс. Проблемы влияния национальной культуры
на воспитание подрастающего поколения нашли освещение в многочисленных работах педагогов советского периода, чьи заслуги в
деле становления образования трудно переоценить. Это работы
Е.М.Медынского, Н.А.Константинова, В.З.Смирнова, М.Ф. Шабаева и другие. Вопросам этнопедагогики были посвящены исследования Г.Н. Волкова, Я.И. Ханбикова, М. Арипова, А.Ф. Кантибидзе, В.Х. Арютюняна, Р.М. Пошаевой.
Культурные нормы и правила усваиваются на протяжении
всей жизни, посредством обучения, целенаправленной работы и
деятельности человека. Каждый народ является уникальной единицей, создающей свою неповторимую и своеобразную культуру, он
веками накапливает культурные ценности, которые зависят от многих привходящих деталей: географического положения, климатических условий, размеров территории и т.д. Поэтому каждый народ
отличается от другого своим культурным своеобразием.
Более того, праздники, приметы, гадания и другие элементы
народной педагогики относятся к наиболее эффективным средствам интенсификации духовной жизни личности. Еще А.П.Чехов
писал о великом и универсальном факторе воспитания, как природа., что трудящиеся учились не по книгам, а в поле, в лесу, на бере27

гу реки. Учили их птицы, когда им пели песни, солнце, когда, заходя, оставляло после себя багровую зарю, деревья и травы. Человек
использовал их и в умственном, и в нравственном, и в этическом
воспитании. Природа – это не просто место обитания, это и звезды
на небе, травы и букашки, заповедные леса, священные дубравы и
родники и др. Следовательно, исследование педагогических возможностей природы как фактора воспитания представляет безграничный простор для деятельности этнопедагога. Народные этические и педагогические традиции в настоящее время настолько преданы забвению, что их творческое возрождение вполне справедливо воспринимается как инновационный феномен. Их диалектическое приспособление к новым социальным условиям приводит к
педагогическим находкам, порою – к неожиданно продуктивным
новшествам.
В народе испокон веков вырабатывался свой, самобытный
нравственный уклад, своя духовная культура. У всех народов много обычаев и традиций, облагораживающих жизнь людей. Они
проявляются и в отношении к природе, и в поэзии, и в добрых
обычаях хорошего тона и правилах приличия.
Чем больше будет участников педагогического процесса, понимающих воспитательное дело и желающих его улучшить, тем
будет эффективнее его определяющее воздействие на подрастающее поколение. Народная педагогика есть педагогика масс, всеобщая педагогика, а не педагогика только педагогов – профессионалов. Тем не менее, она важнее всего для педагогов, особенно же –
для воспитателей детских садов и учителей начальных классов.
Именно средствами народной педагогики, на доступном дошкольникам уровне (через пословицы и поговорки, сказки и загадки, игры и игрушки, обычаи и традиции) рассматриваются связи
между неживой и живой природой, между различными компонентами живой природы (растениями, животными), между природой и
человеком.
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Дедушкина Наталия Валериевна, Артемьева Татьяна Вадимовна
МБДОУ "Детский сад № 27 "Рябинка"
г. Новочебоксарска Чувашской Республики
Роль художественной литературы в воспитании
справедливости у детей дошкольного возраста
«Чтение –это окошко, через которое дети видят и познают
мир и самих себя». В.А. Сухомлинский
Перед детским садом стоит большая задача в воспитании
нравственности у детей. Ведь то хорошее и доброе, что мы и семья
воспитываем в раннем возрасте, останется на всю жизнь. Нравственное воспитание дошкольников особенно важно, потому как
именно в дошкольном возрасте ребенок особенно восприимчив к
усвоению нравственных норм и требований. Это одна из очень
важных сторон процесса формирования личности ребенка.
Хорошо известна побудительная сила детской книги. Литература является для детей не только источником радости, но и источником всестороннего воспитания. Идейная направленность детской
книги должна отвечать задачам нравственного воспитания. Это
подтверждает, что путѐм правильного отбора книг можно оказывать благотворное влияние на нравственное становление личности
ребѐнка, на формирование его духовных ценностей.
Книга знакомит с окружающим миром, обогащая представления детей о человеческих отношениях, добре и зле, правде и справедливости. Сила воздействия, воспитательное значение рассказов
безграничны. Сказка раскрывает перед ребенком идеалы справедливости, добра, честности, мужества, сострадания: формирует правильное отношение к людям, к самому себе, к своим правам и обязанностям, поступкам, к труду, к природе и другое. Народные сказки являются своеобразным "учебником жизни.
Ребѐнок стремится подражать героям, которые ему симпатичны. Книга призвана в конкретных образах раскрывать перед ребѐн29

ком идеалы справедливости, добра, честности. Товарищеские отношения со сверстниками, умение дружно работать и играть тоже
формируют чувство справедливости, стремление ко всему доброму, прекрасному, нетерпимость ко всему плохому. Но сильнейшее
воздействие на чувства ребенка и его нравственные представления
оказывает художественная литература. Она должна формировать
правильное отношение к людям, к самому себе, поступкам, к труду, к природе и др. Сюжеты литературных произведений переводятся в детские игры. Проживая в игре жизнь любимых героев, дети приобщаются к их духовному и нравственному опыту.
Что же такое справедливость? Справедливость — понятие о
должном, содержащее в себе требование соответствия деяния и
воздаяния: в частности, соответствия прав и обязанностей, труда и
вознаграждения, заслуг и их признания, преступления и наказания,
соответствия роли различных социальных слоѐв, групп и индивидов в жизни общества и их социального положения в нѐм. Ребенку
необходим прямой и яркий пример для подражания, нужна книга, в
которой говориться, как нужно поступать. Это сказки "Морозко",
"Крошечка-Хаврошечка", "Три поросенка", "Принцы-лебеди",
"Гадкий утенок", "Заюшкина избушка", "Дюймовочка", "Красная
Шапочка" и др.
Трудно отыскать такую сказку, которая не содержала бы в себе
связку "справедливость-несправедливость" по отношению к действующим героям! ". Сказка – это занимательный рассказ о необыкновенных событиях и приключениях. Сказка захватывает ребенка своим содержанием, возбуждает воображение, фантазию,
вместе с тем расширяет его жизненный опыт, дает ему представление о морали, справедливости, необходимости борьбы со злом. И –
самое главное – они пробуждают у детей уверенность, что иначе
быть не может. Только так, смело и ответственно, должен поступать каждый человек. Собственно, на этом и строится весь сюжет:
сначала бесчинствует зло (несправедливость!), но в конце - обязательно побеждает добро!
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Решая задачи нравственного воспитания средствами искусства, необходимо обратиться к классической русской и переводной
литературе, к советской литературе и поэзии. Прежде всего это
произведения А.С. Пушкина, А.Н. Толстого, А. Фета, Ю. Тютчева
и другие, из переводимых авторов Р. Киплинга, братья Гримм, Г.Х.
Андерсена. Произведения советских писателей: С.Я. Маршак, К.И.
Чуковский, С. Михалков и другие.
И так в сказке «Золушка», например, сначала мачеха и еѐ дочери пользуются трудом Золушки. А в конце справедливость торжествует. И принц женится на ней! В сказке «Заюшкина избушка»
лиса не имеет права на чужое жилище, она поступает несправедливо по отношению к Зайке. Но Петух помогает ему и справедливость опять побеждает. В сказке про Красную Шапочку очевидна
несправедливость волка по отношению к девочке, но дровосеки
спасают Красную Шапочку и еѐ бабушку и вновь добро побеждает
зло!! А в «Сказке о рыбаке и рыбке» хорошо видна несправедливость жадного человека. В нашей жизни тоже встречаются несправедливые, жадные и неблагодарные люди. Чему учит эта сказка?
Добру, справедливости и тому, что нельзя быть жадным, это очень
плохое качество человека, нужно быть трудолюбивым, благодарным и скромным. Вспомним русскую народную сказку "Морозко".
Суть этого произведения проста: за доброту вы получаете награду,
за эгоизм и бессердечность – наказание. А сказка "КрошечкаХаврошечка". Она учит тому, что любое зло будет справедливо
наказано. Сказка «Лиса и журавль». Она расскажет ребѐнку о том,
что справедливость всегда восторжествует, и всѐ вернѐтся к вам
бумерангом. В сказке С. Маршака "12 месяцев" мачеха очень не
справедлива к падчерице. В сказке "Битый небитого везет" лиса
поступила несправедливо по отношению к волку, обманув его. В
результате волк отморозил хвост и был побит бабами. Героиня
сказки «Федорино горе» К. Чуковского Федора тоже осознает свое
несправедливое отношение к посуде и др.
Ребенок, любящий книгу, никогда не вырастет плохим челове31

ком. А детские недостатки – это наши «взрослые» упущения. Чтение – это не только получение информации. Это еще и постоянная
духовно-нравственная работа над собой. Читайте детям!
Использованная литература:
1. Дошкольная педагогика. Под ред. В.И. Логиновой, П.Г. Саморуковой. - М.: Просвещение, 2010.
2. Дошкольная педагогика. / Под ред. Богословского В.В.- М.:
Просвещение.- 2012.

Енина Елена Петровна
МБОУ "Ржевская СОШ
Шебекинского района Белгородской области"
Современные методы и приемы, используемые на
уроках математики в начальной школе
«Ученик, который учится без желания, — это птица без
крыльев».
Саади, ирано-персидский поэт, философ-моралист.
Как же помочь приобрести эти крылья обучающемуся? Эта
цель стоит перед каждым педагогом!
Как сделать урок интересным? Познание нового доступным,
знания прочными? Ни один раз, каждый из педагогов «ломал голову» над этой целью. Без сомнения, каждый учитель использует
разнообразные приемы. Смотрит, какой из них лучше подходит к
теме и его учащимся. Так что же такое приемы. и какие же из них
лучше применять при обучении на уроках математики? Однозначного ответа быть не может. Каждый из учителей подбирает те методы, которые считает нужными, которые плодотворно оказывают
влияние на детей.
Но точно то, что прием – составляющая часть метода. Только
применение разнообразных методов повысит интерес к овладению
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программным материалом.
Что же можно отнести к таким приемам? Это нагляднообразные и технические средства. Дидактические игры, задания на логику, на обобщение и сравнение также являются приемами. Чтобы
повысить интерес к учебе и активность, используют различные методы. Это нестандартные уроки, объяснительно-иллюстративные
логические, проблемные, методы, дидактические игры. Тренажеры,
тесты, математические диктанты, моделирование – одни из лучших
способов проверки знаний у учеников.
Использование наиболее удачных приѐмов с учащимися, играют важную роль в реализации системно-деятельностного подхода в освоении учебного материала на уроках математики.
Известный русский основоположник научной педагогики в
России, Константин Дмитриевич Ушинский, сказал: «Самостоятельность головы учащегося — единственное прочное основание всякого плодотворного учения». Поэтому, один из главнейших методов получения знаний на уроках математики – это самостоятельная работа и самоконтроль.
Конечно же, учитель просто обязан включить в структуру урока один из выше обозначенных методов или приемов. Это обязательно повысит интерес в учебе и активность. А это очень важно
для учителя в его работе. Коротко о некоторых приемах и методах.
Тесты.
Чем же они хороши?
Развивают вычислительные навыки и могут быть использованы при изучении нового материала, для организации индивидуальной работы на уроке и во внеклассное время. С помощью тестов, учитель своевременно может обнаружить пробелы в усвоении
той или иной темы, чтобы в дальнейшем продумать виды работ для
устранения этих пробелов в знаниях учеников.
Тренажеры.
Только отработанные навыки помогут повысить качество знаний. Тренажеры выполняют именно эту функцию. Выполнять тре33

нировочные задания можно на любом этапе урока. Очень нравятся
ребятам тренажеры-онлайн с автоматической проверкой. По определенному звуку ученики понимают верно выполнили это задание
или нет. У обучающихся появляется возможность проверить и исправить свою ошибку. С большим удовольствием ребята работают
и в тетрадях-тренажерах. После систематической работы с тренажерами, качество знаний повышается, так как приобретенные знания отрабатываются до автоматизма.
Моделирование – это прием, который развивает мыслительную деятельность школьников. Он легко воспринимается зрительно. В нем легко отследить внутренние связи и количественные отношения. Модель или схема понятна ученику, наглядна. При моделировании, учащийся испытывает приятные эмоции. Оно развивает
логическое и абстрактное мышление. Моделирование лежит в основе многих компьютерных программ. А значит помогает ребенку
освоиться в современном мире.
Схемы - опоры – это выводы. Они извлекаются при объяснении нового материала, отражаются в схемах и таблицах. Иногда
эти выводы отображаются и на рисунках. От традиционной
наглядности они отличаются тем, что являются опорами мысли,
опорами действия. Ребята строят свой ответ с помощью схем.. Технология С. Н. Лысенковой гласит, что школьники избавлены от
механического зазубривания формулировок и правил. Дети усваивают осмысленно: составляют правило по схеме - опоре, выполняют практическое задание - решение задачи, примера, уравнения.
Математические диктанты
Математические диктанты – это один из видов контроля знаний. Учащиеся записывают под номерами краткие ответы на поставленные вопросы учителя. Однако употребляются они всѐ же
редко. Мнения педагогов разделилось относительно применения
такого приема. Одни утверждают, что не по всякой теме можно
проводить математический диктант. Другие твердят, что обучающимся трудно воспринимать на слух. Но если диктанты проводить
34

регулярно, то школьники приучаются воспринимать на слух. А такое умение важно. Поэтому, для успешного усвоения учениками
математики, нужно проводить диктанты в системе..
Самостоятельная работа - это познавательная учебная деятельность, которую определяет сам ученик. Мышление ученика,
умственные и практические операции, действия зависят и определяются только им . Без такого метода не обойтись на уроке. Он
воспитывает и повышает работоспособность. Тренирует волю и
повышает дисциплинированность учащихся. Учитель должен опираться на самостоятельную работу учеников. Педагог должен приветствовать самостоятельное рассуждение; обязан проверить умозаключение. Использовать можно на любом этапе урока.
Чтобы выявить способности обучающихся, учитель просто
обязан применять данный метод. Работая самостоятельно, ученик
постепенно ясно представляет цели работы. При ее выполнении,
самостоятельно проверяет и исправляет ошибки. То есть, ребенок
сразу же учится приему самоконтроля. Данный метод используется и при выполнении заданий на тренажерах, тестов, математических диктантов. Эффективнее давать разноуровневые задания.
Этот вид работы дает возможность по достоинству определить
успехи каждого ребенка.
Метод самостоятельной работы необходим при выполнении
исследовательских и проектных работ. Именно проектноисследовательская деятельность помогает развивать творческое
мышление. Нацеливает она детей и на самостоятельность в выборе
решения.
Все эти методы и приемы развивают обучающегося, способствуют повышению творческого потенциала. А все вместе взятое
дает ученикам возможность получить повышенный уровень образования. Значит способствуют решению главной цели современного образования: формирование разносторонне развитой личности.

35

Ерофеева Татьяна Степановна
МОУ "СОШ №60", город Саратов
Экологическое воспитание во внеурочной деятельности
как средство повышения обучения окружающего мира
Охрана окружающей среды стала жизненно необходима для
человечества, чтобы жить и быть здоровыми. Один из способов
решить эту проблему : заниматься экологическим воспитанием
учащихся.
Цель экологического воспитания: подготовка экологически
грамотного человека, способного оценивать экологические проблемы современного общества и по возможности участвовать в их решении.
Задачи: 1. Внедрение современных форм и методов экологической работы с детьми;
2.Воспитывать чувство ответственности за красоту и чистоту
природы.
Система экологического воспитания у нас выросла из акций и
конкурсов. Вначале были акции: «Птичьи кормушки», «Наши пернатые друзья», «Неделя в защиту животных», «Бумажный бум»,
конкурсы «Юный исследователь», сбор батареек. Но всѐ это было
эпизодично, бессистемно.
А система стала выстраиваться в 2013 году, когда класс решил
участвовать в областной экологической акции «Живи, лес!». Мы
всем классом с родителями пошли в Семхозный лес собирать жѐлуди. Собрав желуди, мы их взвесили и отправили в Областной
Центр Экологии и Туризма. На уроках изобразительного искусства
ученики рисовали дубраву.
Часть желудей ребята предложили оставить, посадить в горшки и высадить во дворе школы или в парке «Солнечный». Ни у
школы, ни в парке ни одного дубка тогда ещѐ не росло. Что мы и
сделали. Растили дубки и одновременно узнавали о пользе дуба,
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где и для чего он используется, как сажают дубы. А весной дубки
высадили на школьном дворе. Они и сейчас там растут и радуют
нас. Итог исследования подвели на классном часе.
Когда ребята собирали жѐлуди, они увидели на берегу черепаху. Восторгу детей не было конца. Ученики задавали много вопросов о черепахах и чтобы найти ответы на эти вопросы, мы создали
проект «Черепахи». Ребята по группам собирали материал о черепахах: где живут, чем питаются, о самых больших и самых маленьких, морских, пресноводных, наземных и обитающих в Саратовской области. Нашу черепаху идентифицировали, как болотную.
Весь этот материал мы обобщили в устный журнал и провели его
на классном часе.
Так рождался большой проект лесопрудоэкология.
Ещѐ в Семхозном лесу ребята обратили внимание на грибы,
которые росли на пеньках и на деревьях. И вновь много, вопросов.
Ответы мы искали в следующем проекте «Грибы». Ребята разбились на группы и искали материал о грибах: Съедобных и условно
– съедобных, ядовитых и несъедобных, галлюциногенных, трубчатых и пластинчатых. На уроках технологии ребята лепили грибы.
Растущие на деревьях грибы, ученики вначале сфотографировали,
затем идентифицировали и узнавали об их пользе для людей и
влиянии на деревья. Вот что у нас получилось. В лесу на деревьях
растут: водоросли, лишайники, мхи, съедобные и несъедобные
грибы. Мы исследовали 48 деревьев, 67% из них были заражены
различными грибами. ( Водорослями-3дерева, мхами - 9, лишайниками — 7, вешенками — 8, тутовиками — 5). Наши исследования
показали, что симбиоз грибов и деревьев губителен для деревьев.
Эти исследования нам пригодились на уроках окружающего мира,
как и предыдущие.
Во время первого посещения Семхозного пруда, ученики заметили как загрязнѐн пруд и лес. Осенью класс решил совершить
экологический десант, очистить берег пруда от мусора. Мы надели
перчатки, взяли мусорные мешки и стали собирать мусор. В начале
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мы мусор стаскивали на берег, затем выносили на свалку. Результатами экоуборки все были довольны. На следующие выходные мы
решили отдохнуть на берегу пруда.
Но с каждым нашим походом в лес всѐ труднее было добираться до пруда и леса. Строительные компании, расчищая площадки под строительство, горы земли и строительного мусора ссыпали вокруг пруда, засыпая деревья. Перед ними мы - волонтѐры
- были бессильны. Чтобы озвучить эти экологические проблемы
мы решили участвовать в Областной экологической конференции
младших школьников «Первые шаги в экологию» и в социально —
значимом проекте «Изменим мир к лучшему» в Академии Педагогики. Дополнив исследование обитателями пруда, в следующем
году выступили на Всероссийской конференции по экологии для
школьников «Оса- 2018» в Саратовский технический университет
имени Ю.А. Гагарина на кафедру экологии.
Родители нашего класса, оказались людьми неравнодушными. Они стали инициаторами встречи жителей 9 и 10 микрорайонов
с губернатором В. Радаевым в 2017 и инициативной группы в 2018
годах. Губернатор пообещал превратить пруд и дубраву в зону отдыха.
Сейчас осень 2019 года. Что сделано: летом пруд и лес от мусора очищены, засыпать пруд прекратили, поставили мусорные баки. На пруду появились дикие утки. Пока одна пара, но уже с утятами. Впереди каскады и прекрасный парк с сохраненной дубравой
будут готовы.
Вот фотография, которую мы сделала в воскресенье 06 октября 2019г., подтверждающая мои слова.
Конечно, не наш класс, и не родители нашего класса спасли
Семхозный пруд и дубраву, но экологическое сознание наших учеников и родителей, принявших участие в судьбе пруда шагнуло далеко вперед. Они поняли, что могут повлиять на экологию нашего
города.
Кроме того, ученики расширили знания о грибах, черепахах,
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об экологии и на уроках окружающего мира при изучении тем:
«Растения», «Грибы», «Пресмыкающиеся», «Экология» они получали пятѐрки.
А наша экологическая работа продолжается. Сейчас ученики
моего класса - орнитологи. Они наблюдают за птицами пруда «Зеркальный» и изучают его историю и проблемы, и, конечно, принимают участие в акциях и конференциях Областного Центра Экологии и Туризма.

Зейлиш Татьяна Викторовна
МОУ СОШ с УИОП №16
Методическая разработка «В помощь ученику» Волейбол
Волейбол
(англ.
volleyball от volley —
«ударять мяч с лѐта»
(также переводят как
«летающий»,
«парящий») и ball — «мяч»)
— вид спорта, командная спортивная игра, в
процессе которой две
команды соревнуются на
специальной
площадке,
разделѐнной сеткой, стремясь направить мяч на сторону соперника таким образом, чтобы он приземлился на площадке противника (добить до пола), либо игрок защищающейся
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команды допустил ошибку. При этом для организации атаки игрокам одной команды разрешается не более трѐх касаний мяча подряд (в дополнение к касанию на блоке).
Игра ведѐтся на прямоугольной площадке размером 18х9 метров. Волейбольная площадка разделена посередине сеткой. Высота
сетки для мужчин — 2,43 м, для женщин — 2,24 м.
Игра ведѐтся сферическим мячом окружностью 65—67 см весом 260—280 г.
Правила
Каждая из двух команд может иметь в составе до 14 игроков,
на поле в каждый момент времени могут находиться 6 игроков.
Цель игры — атакующим ударом добить мяч до пола, то есть до
игровой поверхности площадки половины противника, или заставить его ошибиться.
Игра начинается вводом мяча в игру при помощи подачи согласно жребию. После ввода мяча в игру подачей и успешного
розыгрыша подача переходит к той команде, которая выиграла очко. Площадка по количеству игроков условно разделена на 6 зон.
После каждого перехода право подачи переходит от одной команды к другой в результате розыгрыша очка, игроки перемещаются в
следующую зону по часовой стрелке.
Подача
Выполняет подачу игрок, который в результате последнего перехода перемещается
из второй в первую зону. Подача производится из зоны подачи за задней линией игровой
площадки с целью приземлить мяч на половине противника или максимально усложнить
приѐм. До того как игрок не коснѐтся мяча при подаче, ни одна
часть его тела не должна коснуться поверхности площадки (в особенности это касается подачи в прыжке). В полѐте мяч может коснуться сетки, но не должен касаться антенн или их мысленного
продолжения вверх. Если мяч коснѐтся поверхности игровой пло40

щадки, подающей команде засчитывается очко. Если игрок, который подавал, нарушил правила или отправил мяч в аут, то очко
засчитывается принимающей команде. Не разрешается блокировать мяч при подаче, прерывая его траекторию над сеткой. Если
очко выиграно командой, которая подавала мяч, то подачу продолжает выполнять тот же игрок.
Приѐм подачи
Обычно принимают мяч игроки,
стоящие на задней линии, то есть в 5-й,
6-й, 1-й зонах. Однако принять подачу
может любой игрок. Игрокам принимающей команды разрешается сделать
три касания (нельзя дважды подряд
трогать мяч) и максимум после третьего касания перевести мяч на половину
противника. Обрабатывать мяч на приѐме можно в любом месте
площадки и свободного пространства, но только не на самой половине площадки противника. При этом если приходится пасом переводить мяч обратно на свою игровую половину, вторая передача из
трѐх не может проходить между антеннами, а обязательно должна
проходить мимо антенн. При приѐме не допускается никакая задержка мяча при его обработке, хотя принимать мяч можно любой
частью тела. Планирующую подачу могут принимать 2 игрока на
задней линии, но для приема силовой подачи требуется уже 3 игрока.
Регламент
Волейбольная партия не ограничена во времени и продолжается до 25 очков. При этом если преимущество над противником не
достигло 2 очков, партия будет продолжаться до тех пор, пока это
не произойдѐт. Матч продолжается до того, как одна из команд выиграет три партии. В пятой партии (тай-брейк) счѐт идѐт до 15 очков. В каждой партии тренер каждой из команд может попросить
два тайм-аута по 30 секунд. Дополнительно в первых 4 партиях
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назначаются технические тайм-ауты по достижении одной из команд 8 и 16 очков (по 60 секунд). После окончания первых четырѐх
партий, а также при достижении одной из команд 8 очков в пятой
партии, команды меняются сторонами площадки. В каждой партии
тренер имеет право произвести не более 6 замен полевых игроков
(кроме либеро).
Волейбол — распространѐнное развлечение и способ отдыха
благодаря простоте правил и доступности инвентаря.
Существуют многочисленные варианты волейбола, ответвившиеся от основного вида — пляжный волейбол, мини-волейбол,
пионербол.

Княжева Валентина Викторовна
МБУ ДО "ЦРДТ"Пегас" МО Оймяконский улус (район)
Конспект деловой игры
«Любовь к родному краю, знание его истории - основа, на которой только и может осуществляться рост духовной культуры
всего общества. Культура, как растение, у нее не только ветви, но
и корни. Чрезвычайно важно, чтобы рост начинался именно с
корней». Д.С. Лихачев.
Краеведение своими корнями уходит в далекое прошлое.
Важнейшим направлением краеведческой работы является
воспитание и образование подрастающего поколения. Накопленные знания по истории и культуре России, Республики, края, научные исследования и поисковую работу краеведов необходимо довести до широких масс.
Внимание к этим и другим примечательным фактам истории
будет способствовать росту интереса к истории Усть-Неры, Оймяконского улуса и России в целом, благотворно скажется на воспитание патриотизма обучающихся.
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Особенность данной программы состоит в том, что она изначально ориентирована на изучение историко-культурного наследия
России, наследия своей малой Родины – Якутии, Оймяконского
улуса как части России. Большое значение программы придает краеведческой работы семьями обучающихся, живыми носителями
изучаемой культуры, историей и традиций России и Крайнего Севера. Важным средством реализации данной программы является
краеведение, которое является основным фактом нравственного,
эстетического и экологического воспитания детей. Оно помогает
лучше понять закономерности исторического процесса, концентрирует и обогащает знания, развивает познавательные интересы обучающихся, приобщает их к творческой деятельности, формирует
практические и интеллектуальные умения.
Деловая игра – это имитация рабочего процесса, моделирование, упрощенное воспроизведение реальной ситуации.
Как провести эффективную деловую игру.
Что такое вообще деловая игра? Какие задачи она решает и какие опасности таит неверный выбор?
Шаг 1. Шоу со смыслом
Первый вопрос - какова цель игры, зачем она нужна, каким
образом работает на краткосрочные и долгосрочные цели самой
детской группы.
Игра может:
1. носить командообразующий характер
2. знакомить между собой подопечных нового, только что
сформированного детского коллектива
3. выполнять роль игровой оценки подопечных (игровой ассесмент-центр)
4. наполнить смыслом детский праздник
5. стать кульминацией проведения конкурсов.
6. носить обучающий или дидактический характер, в том числе - благодаря моделированию процессов (в реальной жизни эксперименты и ошибки обходятся дорого, зато в игре им самое место)
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7. «завести» подопечных, придать азарта повседневной деятельности
8. добиться необходимых изменений в психологическом
настрое, настроении подопечных или коллектива в цело
Шаг 2. Театр многих актеров
Очень важно, чтобы участники игры были осведомлены о целях мероприятия. Отсутствие этого понимания вызывает серьезное
недовольство и наносит удар по эффективности. Одно из ключевых
недовольств участников игр, точно так же, как разнообразных «веревочных курсов», экстремальных или иных тренингов, - это то,
что они проводятся без учета желания подопечных, заставляют детей выполнять такие действия, которые им неприятны, неинтересны или непонятны.
Шаг 3. В зоне дискомфорта
Наилучшим образом обучение происходит в так называемой
«зоне дискомфорта». Когда участник постоянно ощущает, что совершенства он еще не достиг, что знает и умеет далеко не всѐ и
есть к чему тянуться. Деловая игра - не исключение, если перед
вами стоят обучающие цели. В случае же командообразования
участники, наоборот, должны находиться в зоне комфорта.
Опасность: ввести участников в зону тревоги (третья зона
наряду с зонами комфорта и дискомфорта). В эту зону люди попадают, когда долго не могут решить поставленную задачу. Опасайтесь «перемудренных» игр!
Шаг 4. Ключ к компетенциям
На этом этапе цели превращаются в задачи. Ключевые компетенции, способности, навыки - что именно надо отработать в рамках деловой игры? В зависимости от этого игротехники - разработчики игры повернут ее процесс. Важно помнить, что «стандартных» ключевых компетенций не бывает.
Опасность: модельная, стандартная деловая игра - это все равно, что модельная стрижка. Без индивидуализации под конкретные
ключевые компетенции, необходимые конкретной детской группе,
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вы получите шоу без смысла. Только тогда, когда совершенно ясно, какой блок и какое упражнение в деловой игре на какую ключевую компетенцию работают, можно считать процесс согласования законченным.
Шаг 5. Игра - в деталях
Мощный инструмент для придания игре интереса - это антураж, место проведения игры, атрибуты участников. Причем расширенные горизонты фантазии еще не означают увеличенных бюджетов. Иногда маленькая деталь может запомниться гораздо больше,
чем шик пансионата.
Опасность: необычный антураж - это не обязательно дорого,
наоборот, чем больше фантазии и опыта у игротехников, тем легче
они отыщут малобюджетный вариант яркой, необычной обстановки для участников. Не поддавайтесь соблазну отдать предпочтение
антуражу перед смыслом игры!
Шаг 6. А судьи кто?
Ничто так не «зажимает» участников игры, как присутствие
администрации лагеря, которое не участвует в игре. Одно дело директор в жюри (это как раз удачное решение), другое - директор
как внимательный, очень внимательный, но пассивный наблюдатель. У игроков возникает ощущение, что за ними смотрит «большой брат». В результате часть «закрывается», не проявляет активности, а более хитрые «играют на публику», демонстрируют показное лидерство, лояльность и командность.
Опасность: интересное действо всегда хочется зафиксировать
на видео- и фотопленку. Но в рамках деловой игры съемку необходимо согласовать с участниками, чтобы они не чувствовали себя
«невольными актерами».
Классификация деловых игр:
1.По времени проведения:
 без ограничения времени;
 с ограничением времени;
 игры, проходящие в реальное время;
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 игры, где время сжато.
2.По оценке деятельности:
 балльная или иная оценка деятельности игрока или команды;
 оценка того, кто как работал, отсутствует.
3.По конечному результату:
 жесткие игры – заранее известен ответ (например, сетевой
график), существуют жесткие правила;
 свободные, открытые игры – заранее известного ответа нет,
правила изобретаются для каждой игры свои, участники работают
над решением неструктурированной задачи.
4.По конечной цели:
 обучающие – направлены на появление новых знаний и закрепление навыков участников;
 констатирующие - конкурсы профессионального мастерства;
 поисковые – направлены на выявление проблем и поиск путей их решения.
5.По методологии проведения:
 луночные игры – любая салонная игра (шахматы, ―Озеро‖,
―Монополия‖). Игра проходит на специально организованном поле,
с жесткими правилами, результаты заносятся на бланки;
 ролевые игры – каждый участник имеет или определенное
задание, или определенную роль, которую он должен исполнить в
соответствии с заданием;
 групповые дискуссии – связаны с отработкой или приобретением навыков групповой работы. Участники имеют индивидуальные задания, существуют правила ведения дискуссии (например, игра ―Координационный Совет‖, ―Кораблекрушение‖);
 имитационные – имеют цель создать у участников представление, как следовало бы действовать в определенных условиях;
 организационно-деятельностные игры – не имеют жестких
правил, у участников нет ролей, игры направлены на решение меж46

дисциплинарных проблем.
6.Активизация работы участников происходит за счет жесткого давления на личность:
 эмоционально-деятельностные игры – избегают жестких
правил, имитируют конкурентные или зависимые отношения, раскрывают личностный потенциал, ориентированы на обучение и
личностный рост. По сути, представляют собой форму тренингов;
 инновационные игры – формируют инновационное мышление участников, выдвигают инновационные идеи в традиционной
системе действий, отрабатывают модели реальной, желаемой, идеальной ситуаций, включают тренинги по самоорганизации;
 ансамблевые игры - формируют управленческое мышление
у участников, направлены на решение конкретных проблем предприятия методом организации партнерского сотрудничества команд;
 Комбинированные интерактивно-деятельностные стратегические игры – сочетают ансамблевость и конкуренцию, пролонгированно имитируют реальное развитие ситуации, направлены на
коллективное конструирование будущего.
Для представления игры необходимо подготовить методическую инструкцию по проведению игры, ролевые инструкции игрокам и необходимый справочный материал. Методическая инструкция по проведению игры включает описание назначения и целей
игры, структуры игрового коллектива и функций участников, системы стимулирования, исходных данных, процесса игры (этапы,
эпизоды), направлений возможного усовершенствования и усложнения игры.
Роли, способствующие выполнению задания:
 Инициатор - участник, который чаще, чем другие, предлагает новые решения, вносит предложения, изменяет точку зрения
на цели группы. Они могут касаться поставленного в группе задания, проблемы организации работы в группе и т.д.
 Последователь - подхватывает новую инициативу, расши47

ряет ее, помогает в реализации начатых в группе дел.
 Координатор - способствует правильному "разделению труда". Следит, чтобы в группе не занимались несколькими делами
одновременно, чтобы все имели занятие, чтобы действия не дублировались.
 Ориентирующий - прокладывает путь и определяет направление работы группы в соответствии с какими-то внешними ориентирами. В группе обсуждает вопросы о том, как быстро развивается группа, далеко ли она находится от цели, в каком направлении
идет и др. Обращает внимание на уровень увлеченности деятельностью в группе, следит за бюджетом времени.
 Оценивающий - оценивает деятельность отдельных членов
и всей группы, актуальность ситуации, сравнивает с целями, подводит итог в конце занятия.
 Ищущий информацию - часто ставит вопросы и пытается
получить на них ответ, побуждает к действию, принятию решений.
Роли, важные для сотрудничества в группе и ее развития:
 Поощряющий - мотивирующий и "подталкивающий других" к участию в групповом процессе, вовлекает малоактивных и
молчащих членов на работу группы, демонстрируют понимание
чужих идей и мнений.
 Гармонизатор - поощряет к совместной деятельности, разрешает конфликты, пробует преодолеть противоречия между
участниками, стремится к компромиссу.
 Снимающий напряжение - старается снять напряжение в
трудных ситуациях, часто шутит, говорит остроумные вещи и т.п.
 Блюститель правил - обращает внимание, когда кто-то из
членов группы нарушает правила. Сам всегда исходит из общепринятых в группе положений и принципов.
Роли, затрудняющие сотрудничество в группе и ее развитие:
 Блокирующий - противостоит групповым инициативам,
подвергает сомнению важность того, что происходит в группе. Ко48

гда личные цели противоречат групповым, выбирает первые.
 Ищущий признания - независимо от того, что происходит в
группе, старается обратить на себя внимание, напоминает о своих
заслугах, демонстрирует свои способности и возможности во всех
мало-мальски благоприятных ситуациях. Старается быть в центре
внимания группы, удивить, заинтересовать своей личностью, вызвать восхищения, жаждет похвалы.
 Доминирующий - часто мешает другим высказаться, стремиться занять позицию лидера в группе. Навязывает свое мнение,
пытается манипулировать другими участниками. Избегающий работы в группе - не поддерживает групповых инициатив, стремится
быть в стороне. Избегает рискованных для него действий и ситуаций. Склонен отмалчиваться или давать малозначащие, уклончивые ответы.
Психолого-педагогическое обоснование целесообразности
включения данной игры в учебный процесс: интерактивное взаимодействие происходит в процессе всей деловой игры. При этом
каждый решает свою отдельную задачу в соответствии с функцией,
участники приобретают социальные навыки, развивают коммуникативные функции, мышление. Приобретенные в процессе деловой
игры знания и практические навыки позволяют избежать ошибки в
самостоятельной деятельности. В процессе игры происходит построение реального взаимодействия участников: умение договариваться, выслушивать другого, иногда пойти на компромисс, иногда
настоять на своем.
Конспект
деловой игры с педагогами дополнительного образования
по теме «Краеведение. Наши истоки».
Цель игры:
-выявить, обобщить и пополнить знания педагогов о родном
крае;
- создать условия для развития творческих индивидуальных
способностей педагогов Центра с целью приобщения их к традици49

ям народной культуры через разнообразные формы работы.
Задачи:
-формировать интерес к историческому и культурному наследию родного края;
-формировать у педагогов понимания актуальности работы по
воспитанию нравственно-патриотических начал у подрастающего
поколения;
-воспитание любви к родному краю.
Функции деловой игры:
 Образовательная – обобщение и закрепление знаний по темам;
 Развивающая - развитие логического , критического, аналитического, творческого потенциала мыслительной деятельности;
 Воспитательная – формирование устойчивого интереса.
Проблема: не полное знание истоков своей малой Родины.
Этапы организации деловой игры:
1.Этап подготовки— начинается с разработки сценария
(условного отображения ситуации и объекта). В содержание сценария входит учебная цель игры, описание изучаемой проблемы,
обоснование поставленной задачи, план деловой игры, общее описание процедуры игры, содержание ситуации и характеристика
действующих лиц.
2.Этап введения в игру— начинается с определения режима
работы, формулировки главной цели занятия. Выдаются пакеты
материалов, инструкций, правил, установок. Собирается дополнительная информация, при необходимости участники обращаются к
ведущему и экспертам за консультацией. Допускаются предварительные контакты между участниками игры. Негласные правила
запрещают отказываться от доставшейся роли, выходить из игры,
пассивно относиться к игре, нарушать регламент и этику поведения.
3.Этап проведения— с началом игры никто не имеет права
вмешиваться в ее ход и изменять ее. Только ведущий может кор50

ректировать действия участников, если они отходят от главной цели игры. В зависимости от модификации деловые игры могут быть
введены различные типы ролевых позиций участников: организатор. Координатор. Инициатор, критик, автор, понимающий, эрудит,
лидер, проблематизатор и др.
4.Этап анализа— обсуждение и оценка игрового события
предполагает выступление экспертов, обмен мнениями, защита
своих мнений, выводов.
5.Заключительный этап— педагог констатирует достигнутые
результаты, отмечает ошибки, формулирует итог занятия в соответствии с поставленной педагогической целью.
Этапы игры ««Краеведение. Наши истоки»:
1. Представление команд.
2. Домашнее задание-защита проектов.
3. Конкурс «Знатоки родного края- «мозговой штурм».
4. «Этнография»: вопросы-ответы, мини-экранизация произведения.
5. Наш 5-ый конкурс «Закончи пословицу».
6. Словесная игра «Так какой он, наш край».
7. «Постер» по теме «Подари детям мечту. Усть-Нера-наш
дом»!»
8.. Подведение итогов
Звучит легкая музыка
Ведущий 1: «Несется вдаль новая эра во весь сумасшедший
опор,
А где-то в Сибири Усть-Нера раскинулась в дреме у гор.
Там вечность витает на сопках, там властвует дух Колымы,
И уголь, сжигаемый в топках, чернит здесь зимою холмы…
Она- это точка Дальстроя, ее возводили зэка,
В тисках ледяного конвоя течет Индигирка река…»
Ведущий 2:
Добрый день, уважаемые педагоги и гости!. Каждому человеку дорог тот уголок природы, где он родился, живет. Сегодня наша
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игра будет посвящена нашему родному краю. У нас в Центре в
который раз проходит деловая игра-конкурс игра-викторина знатоков родного края «Краеведение. Наши истоки».
Ведущий 1: Мы с вами много узнаем о нашем крае. Командам
предстоит ответить на разные вопросы, выполнить разные задания.
За каждый правильный ответ вы будете получать жетонылисточки. В конце игры мы выявим самых эрудированных знатоков
родного края.
Ведущий 1: И вот сегодня в деловой игре-конкурсе принимают участие лучшие педагоги дополнительного образования ОУ поселка.
Пришла пора - познакомиться с участниками нашего конкурса:
Добро пожаловать на сцену!
Представление участников.
(Звучит музыка)
Ведущий 2: Нам необходимо познакомиться еще с одной командой участников игры – это наше уважаемое жюри
(представление)
Ведущий 1: Ещѐ раз давайте бурными аплодисментами поприветствуем наших участников. Сегодняшняя наша конкурсная
программа состоит из домашнего и практического задания. Вам
предстоит представить себя, показать своѐ умение в объяснении
цитат, принять необходимое решение. То есть показать все свои
творческие, организаторские способности.
Ведущий 2: Дорогие наши участники желаем вам успехов! Ни
пуха, ни пера!
Ведущий 1: а сейчас я познакомлю вас с правилами игры:
 Игра состоит из 7-ми туров;
 Вопросы каждой команде будут задаваться по очереди;
 Оценивать каждый ответ будет жюри;
Ведущий 1: у нас 2 команды и первый конкурс называется
«Визитка участника». Ведь именно этот конкурс позволяет разносторонне раскрыть таланты участника, члены жюри оценивают
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оригинальность и многогранность формы представления, остроумие, находчивость конкурсанта или группы поддержки. Продолжительность 3 минуты.
(Участники представляют свою визитку)
Ведущий2: Уважаемые члены жюри, кто из вас желает прокомментировать первый конкурс.
Ведущий 1: «В следующем конкурсе вам надо представить
и защитить социальный проект по теме «Приобщение детей к
традициям народной культуры через кружки декоративноприкладного творчества - Летопись России, родных мест (история
заселения, освоение родного края, население)».
Продолжительность выступления до 5-ти минут.
(Представление участниками проекта --домашнее задание).
Ведущий 2: «Угадай - ка» (игра со зрителями – обучающимися ОУ).
Пока команды готовятся, мы с вами проведем разминку:
-Как называется страна, в которой мы живем? (Россия).
-В какой республике мы живем ? (Якутия);
-Назовите столицу нашей республики..
-Люди какой национальности проживают в нашем поселке?
-Как называется наш поселок?
-Чем богат наш край?-Назовите достопримечательности нашего края.
Ведущий 1: Следующий наш конкурс «Знатоки родного
края-мозговой штурм»:
 год образования нашего поселка?
- 1937;
-1945;
-1970.
 Какие реки протекают в нашем улусе?
-Волга;
-Лена;
-Нера;
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-Олекма;
-Алдан;
-Индигирка.
 Основатели п. Усть-Нера?
-Цареградский;
-Билибин;
Черский;
 Самые высокие го ы, хребты в окрестностях Усть-Неры?
-Сунтар-Хаята;
-Мус-хая;
-Орулган;
-Юрбэ.
Ведущий 2 : Наш 4-ый конкурс «Этнография». Он состоит
из 2-х этапов.
Цель: полнее раскрыть знания о культуре и быте коренных
народов Крайнего Севера посредством изучения и освоения народных традиций.
 Вопрос-ответ:
- основные ценности народов России и коренных народов Севера;
- Декоративно – прикладное творчество (ремесла);
-национальные игры;
- эпос, этнос, фольклор-примеры.
 Практическое задание: мини-импровизация по произведениям народов Саха.
Ведущий 1: Наш 5-ый конкурс «Закончи пословицу»:
- «Человек без Родины, что птица без… (гнезда)»;
-«Если дружба велика, будет Родина…(крепка)»;
-«Своя земля и в горсти…(мила)»;
-Кому дальний Восток, а нам…(родной)»;
- «Для Родины своей ни сил, ни жизни не …(жалей)»;
-«Родина – всем матерям – (мать)»;
-«Воспитать патриотов родного края, это значит воспитать
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любовь к своей семье, родному поселку, родной…(стране)»;
Ведущий 2: Конкурс №6 -Словесная игра «Так какой он,
наш край».
 Задание-придумать признаки (по 3 прилагательных) о
нашем поселке на каждую букву , которые есть в названии нашего
района (Оймяконский)…
Ведущий 2: Благодарим вас, участники! Следующий наш
конкурс творческий. Он называется «Постер»(конкурс миниплакатов). Сейчас нашим командам необходимо вместе со своими
помощниками на заданную тему выпустить «Постер» по теме «Подари детям мечту. Усть-Нера-наш дом»!».
Время для подготовки 10 минут.
(Пока готовятся, Звучит мелодия)
Ведущий 1: Игра со зрителями "Животные родного края»:
- назовите животных родного края;
-зачем звери зализывают раны?
-у кого уши на ногах?
-в чем польза комара?
-загадки:
«Прыгает по веткам, рыжая кокетка,
И мелькает там и тут,
Хвост – пушистый парашют».
«На овчарку он похож,
Что ни зуб – то острый нож,
Он бежит, оскалив пасть,
На овцу готов напасть»,
«Очень сильный и высокий
По колено снег глубокий,
Не олень, но он рогатый,
Все зовут его сохатый».
Защита плакатов-постеров
Ведущий 2: Пока жюри подводит итоги, в заключение нашей
встречи, я предлагаю написать на листочках-жетонах своѐ отно55

шение к мероприятию (участникам раздаются ладошки и они развешивают на Древо желаний).
И пусть каждый оставит свои пожелания или комплимент
на одном из листочков – жетонов. Послание должно иметь креативное содержание, личностную обращенность, любым образом
упоминать сильные стороны конкретного человека.
Ведущий 2: Для подведения итогов нашей деловой игры, слово предоставляется жюри.
(Слово жюри).
Ведущий 1: разрешите деловую игру считать закрытой
Ведущий 2: мы благодарим всех участников-конкурсантов,
всех тех, кто помогал нам в подготовке и проведении игры.
Спасибо всем, кто был с нами и помогал нам.
Ведущий 1: «Якутия, земля моя без края
Каскады гор и ширь полей,
Я воспою тебя, родная
От южных гор и до морей.
Пример, показывая внукам
Мы в них любовь к тебе родим
И всем грядущим поколеньям,
Твой лик прекрасный сохраним»
Ведущий 2: В завершении нашего конкурса я приглашаю всех
для общего фото.
Звучит песня «Усть-Нера»….
Кондратенко Наталья Владимировна
МБОУ СОШ № 10 г. Вязьма Смоленская область
Исследование влияния наглядных средств обучения на
эффективность усвоения учебного материала
В настоящее время наиболее актуальна проблема разработки
путей эффективного использования наглядных пособий для фор56

мирования знаний, умений и навыков учащихся по программному
материалу.
Была определена специфика применения наглядности на уроках:
1. наглядные материалы должны соответствовать целям и содержанию обучения,
2. пособия должны быть доступными и составлены с учетом
возрастных особенностей детей с нарушением интеллекта,
3. наглядные средства должны изготовляться четкими по
структуре, с краткими, легко запоминающимися надписями, изображенными крупным шрифтом,
4. пособия должны быть выполнены с соблюдением эстетических и санитарно-гигиенических требований,
5. содержание пособий должно составлять минимальное количество объектов (1-3) и не содержать разнородной информации,
6. при работе с наглядностью необходимо организовывать детальный анализ каждой части пособия,
7. обязательна предварительная подготовка к восприятию
учениками новых наглядных материалов через систему упражнений по формированию базовых знаний о предметах, свойствах и
устройствах наглядных средств,
8. необходимо постепенное усложнение предъявляемых
средств обучения,
9. использование наглядности с учетом индивидуальных особенностей школьников (подбор по цвету, величине, способу изготовления, количества выполняемых операций и т.д.),
10. для успешного усвоения информации, содержащейся в пособиях, необходимо проводить целенаправленную работу по коррекции зрительного, слухового, тактильного восприятий, памяти,
мышления, моторики, нарушений в пространственной и временной
ориентации, а также активизации речи (путем пополнения словарного запаса детей, закрепления лексико-грамматических структур,
орфографических правил, побуждения к монологу и диалогу), вос57

питанию любознательности, наблюдательности, аккуратности,
умений работать в коллективе и т.д.
Определив цели, содержание, структуру урока и методы его
проведения, учитель приступает к подготовке материальнотехнической базы. Особое внимание учитель уделяет современной
и качественной подготовке места, необходимых инструментов,
приспособлений, материалов, заготовок, наглядных пособий, чертежей, документации и т.п.
При подготовке рабочего места нужно иметь в виду следующее:
- наглядные пособия, чертежи, карты, учебно-техническая документация должны быть чистыми, аккуратными,
- модели, приборы и наглядные пособия необходимо располагать в порядке их использования.
Результат учебно-воспитательного процесса во многом зависит
от того, насколько он обеспечен разнообразными средствами обучения. Трудно представить себе современного учителя, не использующего дополнительных методических пособий, кроме учебника.
Довольно сложно оспорить тот факт, что наглядность в обучении
занимает далеко не последнее место.
Однако дидактический принцип наглядности, являющийся ведущим в обучении, следует понимать несколько шире, нежели возможность зрительного восприятия. Воздействуя на органы чувств,
средства наглядности обеспечивают более полное представление
образа или понятия, что способствует более прочному усвоению
материала. Наглядность способствует развитию у учащихся эмоционально-оценочного отношения к приобретаемым знаниям. Проводя самостоятельные задания, учащиеся могут убедиться в реальности тех процессов и явлений, о которых узнают от учителя. А это, в
свою очередь, позволяет ребенку убедиться в истинности полученных сведений, что ведет к осознанности и прочности знаний.
Средства наглядности повышают интерес к знаниям, позволяют облегчить процесс их усвоения, поддерживают внимание ре58

бенка.
При использовании наглядности в обучении необходимо соблюдать ряд условий:
 применяемая наглядность должна соответствовать возрасту
учащихся,
 наглядность должна использоваться в меру, и показывать ее
следует постепенно и только в соответствующий момент урока,
 наблюдение должно быть организовано таким образом,
чтобы все учащиеся могли хорошо видеть демонстрируемый объект,
 необходимо четко выделять главное, существенное при показе иллюстраций,
 детально продумывать пояснения, даваемые в ходе демонстрации явления,
 демонстрируемая наглядность должна быть точно согласована с содержанием учебного материала,
 привлекать самих учеников к нахождению желаемой информации в наглядном пособии или демонстрационном устройстве.
Наглядное обучение повышает внимание обучающихся, способствует более глубокому усвоению знаний. Она основана на особенностях мышления детей, которое развивается от конкретного к
абстрактному. Понятия и абстрактные положения осмысливаются
учащимися легче, если они подкрепляются конкретными фактами,
примерами. Наглядность повышает интерес учащихся к знаниям и
делает процесс обучения более легким.
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Корнилова Татьяна Николаевна
МБОУ "СОШ №5 г. Щигры Курской области"
Имя прилагательное как часть речи
(УМК "Школа России", 4 кл.)
ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА
Имя прилагательное как часть речи
1. ФИО (полностью) Корнилова Татьяна Николаевна.
2. Место работы МБОУ «СОШ №5 г. Щигры Курской области».
3. Должность учитель начальных классов.
4. Предмет Русский язык.
5. Класс 4.
6. Тема и номер урока в теме Имя прилагательное как часть
речи, №1.
7. Базовый учебник Русский язык. Учеб. для 4 кл. /В.П.
Канакина, В.Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 2011.
8. Цели урока: обобщить и систематизировать знания об имени прилагательном как части речи, развивать умение распознавать
имена прилагательные в тексте и умение точно употреблять в устной и письменной речи, определять их роль в речи.
9. Задачи урока:
- обучающие:
 обобщить знания об имени прилагательном как части речи,
об отличительных признаках этой части речи; формировать умение
различать прилагательные среди других частей речи; обогащать
словарь обучающихся, формировать навыки связной речи
- развивающие:
 развивать познавательную активность детей, самостоятельность при работе с информацией; развивать коммуникативные
умения, доброжелательное отношение друг к другу, умение слушать, принимать единое решение в групповой работе; развивать
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логическое мышление, используя игровые технологии;
- воспитательные:
 воспитывать любовь к русскому языку, любознательность,
стремление к самостоятельному получению знаний.
10. Тип урока: урок изучения нового материала.
11. Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная,
в парах, групповая
12 Необходимое техническое оборудование: мультимедийный
проектор, экран, ноутбук.
13. Структура и ход урока
СТРУКТУРА И ХОД УРОКА

№

1
1

2

3

Этап
урока

2
Организационный момент
Каллиграфическая минутка
Актуализация
знаний
(словарная работа)

Название используемых
ЭОР
(с
указанием
порядкового
номера из Таблицы 2)
3

Интерактивный плакат
«Каллиграфия» (ресурс
№1)
Интерактивное заданиетест, направленное
на
проверку
написания
словарных
слов (ресурс
№2)

Деятельность
учителя
(с
указанием
действий с ЭОР,
например,
демонстрация)

Деятельность
ученика

5
Приветствие
учителя, эмоциональная мотивация
Комментирует
интерактивное
задание (правописание прописных и строчных
букв)
Организует проверку выполнения заданий

6
Слушают учителя и проверяют
готовность
к
уроку
Прописывают по
строке П и п
самостоятельно
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Время
(в мин.)

Вставляют пропущенные орфограммы (индивидуальная работа).

7
1

2

2

4

Самоопределение к
деятельности

Анимационная
загадка
«Отгадай, кто
я?»

Демонстрация
«Что
такое
имя прилагательное «(ресурс №4)
5

6

9

10

Физкульминутка
для глаз
Закрепление
изученного материала

Совместный
просмотр и обсуждение. Отвечают на вопрос
учителя, высказывают предположения по целям и задачам
урока.
Воспроизведение
знаний об имени
прилагательном
как части речи

Рассказ с демонстрацией слайда

Проверка выводов с помощью
иллюстрации
слайда
Дети выполняют
движения, но как
только услышат
прилагательные,
то
начинают
хлопать в ладоши
Самостоятельно
работают, проверяют в парах

Учитель проводит физкультминутку с заданием
на
внимание,
показывает движения

Физкулькультминутка

Работа по
теме урока

Совместный
просмотр и обсуждение. Формулирует вопрос
о части речи,
подводит детей к
определению
темы и целей
урока. Помогает
сделать выводы.

Упражнение в
распознавании
имен
прилагательных в тексте,
определение
роли
имени
прилагательного в предложении
(ресурс №5)

Интерактивное задание –
игра «Подбери
слова»
(ресурс №6)

Комментирует
интерактивные
задания, направленные на распознавание
имен
прилагательных
в тексте, определение роли имени прилагательного в предложении
Демонстрирует
упражнения для
глаз
Демонстрирует
задание для индивидуальной
работы, направленное
на
нахождение имѐн
прилагательных,
с последующим
обсуждением
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5

3

15

Выполняют
движения глазами

2

Выполняют задания, аргументируя ответы
10

11

12

Учитель слушает, наблюдает за
настроением
детей, анализирует
деятельность
обучающихся,
просит
учеников
оценить
деятельность на уроке
Информирует о
домашнем задании,
проводит
инструктаж
по
его выполнению

Рефлексия. Подведение
итогов
урока.

Домашнее задание

Обобщают
то,
что исследовали
на уроке, оценивают свою деятельность и аргументируют
оценку,
выражают отношение
к уроку
Записывают
домашнее задание

3

2

Приложение к плану-конспекту урока
Имя прилагательное как часть речи
(Тема урока)
Таблица 2.
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ДАННОМ УРОКЕ
ЭОР

№

1
2

3

Название
сурса

ре-

Тип, вид
ресурса

Форма предъявления
информации (иллюстрация, презентация,
видеофрагменты,
тест, модель и
т.д.)
Интерактивное
задание

Каллиграфия
(N 187609)

ЕК ЭОР,
практический

Контрольный
тест на проверку
всех
изученных
словарных
слов - 536 (N
107514)
Жил-был кот
(N 193380)

ЕК ЭОР,
практический

Тест

ЕК ЭОР,
практический

Анимация
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Гиперссылка на ресурс,
обеспечивающий доступ к
ЭОР

http://files.schoolcollection.edu.ru/dlrstore/697
9e3af-097b-445c-92b4a1ca1a73d81d/ResFile.SWF
http://files.schoolcollection.edu.ru/dlrstore/84fb
54ed-7661-11da-8cd60800200c9a66/object_159_1.
swf

http://files.schoolcollection.edu.ru/dlrstore/3b0
5d007-796f-44ab-9435c84cd244f589/%5BNSRUS_323%5D_%5BMA_036%5D.s

4

Что такое имя
прилагательное (N 193690)

ЕК ЭОР,
практический

Иллюстрация

5

Выбор слов,
обозначающих признаки
предметов
688 (N 130947)
Какие предметы?
(N
193718)

ЕК ЭОР,
практический

Интерактивное
за- дание

ЕК ЭОР,
практический

Интерактивное
задание

6.

wf
http://files.schoolcollection.edu.ru/dlrstore/591
9d30b-c7bf-4063-9cf8904251785e3d/%5BNSRUS_410%5D_%5BTQ_006%5D.s
wf
http://files.schoolcollection.edu.ru/dlrstore/351
a6772-0bbf-11dc-83140800200c9a66/russ12_kl4_52
.swf
http://files.schoolcollection.edu.ru/dlrstore/694
0736b-9daa-41be-88704c0a37a4c816/%5BNSRUS_205%5D_%5BIG_079%5D.sw
f

Костишена И.И.
МБУДО "ДШИ №3 им. О. Б. Воронец" город Смоленск
Организация дополнительной занятости детей как важное
условие профилактики правонарушений среди подростков
«Искусство — это время и пространство, в котором живет красота человеческого духа. Как гимнастика выпрямляет тело, так
искусство выпрямляет душу. Познавая ценности искусства, человек познает человеческое в человеке, поднимает себя до прекрасного.»
В. А. Сухомлинский
В последние годы наблюдается рост и ужесточение преступности среди детей. Дети становятся реальной угрозой здоровью,
безопасности, жизни людей. Детская преступность - одна из острейших проблем сегодняшнего дня. Уверенно идет процесс омоложения правонарушителей. Мы согласны с тем, что необходимо
что-то делать, надо только решить что именно. Федеральное прави64

тельство, местные власти, школы, полиция и вся общественность
стараются принять меры, способные повлиять на решение этой
проблемы. В настоящее время существует значительное количество подростков, которые не имеют занятости в свободное от учебы время. Для этого имеется множество причин и условий. Подростки не заняты, а значит, все свободное время они проводят
«впустую». Отсюда вытекают последствия не занятости, а значит,
появляется больше возможности для совершения поступков, не
одобряемых обществом. В зависимости от того, как реализует себя
ребенок в социуме, зависит его будущее и будущее других. Очень
важно уделять большое внимание ребенку и тому чем ребенок занимается, что его интересует, каковы его взгляды, способности,
какого отношение ребенка к окружающему миру, что он хочет достичь в своей жизни. Поэтому родителям и школе очень важно заботиться о будущем своего ребенка, заботиться о том, чтобы ребенок получил профессиональное образование и смог реализовать
себя в обществе. Важную роль в этом вопросе играет МБУ Дополнительного Образования, ДШИ.
Вовремя замеченные отклонения в поведении детей и подростков и правильно организованная педагогическая помощь могут
сыграть важную роль в предотвращении деформации личности
растущего человека, которая приводит к правонарушениям и преступлениям.
Перед ДШИ в этом направлении стоят следующие задачи:
•совершенствование системы дополнительного образования
детей, призванной обеспечить необходимые условия для развития
творческих способностей детей, адаптации их к жизни в обществе,
формированию толерантного сознания, организации содержательного досуга и занятости;
•развитие межведомственного сотрудничества; (тесное сотрудничество с общеобразовательными учреждениями, а именно
классными руководителями, социальными педагогами, родителями)
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•создание условий сохранения единого образовательного пространства во взаимодействии дополнительного образования детей с
различными уровнями образования;
•поиск индивидуальных подходов к детям социального риска;
•обеспечение
социально-педагогической,
психологопедагогической поддержки детей, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении через программы
каникулярного отдыха и занятости в системе дополнительного образования детей;
•разработка образовательных программ нового поколения,
направленных на развитие инновационной деятельности.
На профилактику правонарушений и детской безнадзорности
оказывают влияние:
1. Постоянная занятость ребенка.
Занятия детей в школе искусств во второй половине дня, подготовка домашних заданий по предметам, участие в конкурсах и
усиленная подготовка к ним, участие в различных мероприятиях во
внеурочное время, посещение учреждений культуры (театры, концертные залы, музеи и т.п.), организация каникулярного отдыха,
(конкурсные поездки, экскурсионные мероприятия) создают постоянную занятость ребенка.
2.Повышение самооценки ребенка.
Социальная функция школы искусств проявляется в повышении самооценки ребенка через творческие достижения, в выборе
круга друзей с равным интеллектом и интересами, что исключает
потребность в общении с детьми асоциального поведения. Искусство воспитывает в детях общечеловеческие ценности, человекатворца с развитой индивидуальностью, богатого духовными интересами и запросами, способностью к творческому труду в любом
виде деятельности.
3.Организация мероприятий.
С целью профилактики правонарушений и преступлений нужно организовывать анкетирование учащихся и родителей по выяв66

лению занятости детей вне школы, в том числе и в каникулярное
время. Контроль за успеваемостью и посещаемостью занятий.
Взаимодействие ДШИ с учреждениями
культурно педагогического социума на базе Красный Бор
Занятость подростков полезными делами – важнейшее средство профилактики безнадзорности и правонарушений

Всего за три года работы на филиале состоялось 16 мероприятий разного уровня, в том числе Платная услуга: Организация
концертов, конкурсов и других массовых мероприятий
В Культурно образовательном проекте «Открой для себя
мир искусства»:
- «Детская филармония» - для воспитанников д/с, («Зимняя
сказка», « Для мам» в д/с №65)
- «Музыкальный лекторий» - для школьников как в СШ, так
и для ДШИ
«Зимняя сказка»
- «Праздники, конкурсы и развлечения» - для ДШИ: « Весенний калейдоскоп», « Весенняя капель» И. И. Костишена, «340летие А. Вивальди»
Музыкально-творческий проект «Мы дарим праздник»:
- Праздник: «Посвящение в первоклассники»
- Юбилейные даты «Мой ласковый и нежный зверь», посвященное 80-летию композитора Евгения Доги для учащихся му67

зыкального отделения и отделения хореографического творчества
ДШИ
Кроме этого мои ученики являются постоянными участниками
внеклассных мероприятий и праздников МБОУ СШ№5 .
Работа с родителями:
- общешкольные собрания
- по отделениям
- по классам преподавателей
Досуговая деятельности
1.Музеи.
В прошлом учебном году состоялась поездка с выпускниками
класса фортепиано в музей – усадьбу М.И. Глинки
В заключение хотелось бы сказать слова Пабло ПикАссо: Цель
искусства - смывать с человеческой души пыль повседневной
жизни.
За свои поступки отвечает сам человек! Помогите своим примером, своей любовью, не потерять, а приобрести уверенность в
себе. Ибо: только слабые совершают преступления: сильному и
счастливому они ни к чему.
Мальцева Ирина Николаевна, Рыбакина Татьяна Николаевна
Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Самарской области
"Самарский государственный колледж" г. Самара
Здоровье и безопасность в цифровом мире
Спит компьютер,
Джойстик, мышка.
Спи и ты, моя малышка,
Отключайся от сети,
Завтра в школу нам идти.
Julka Bro
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2019 год. Возможно, ли сейчас представить себе жизнь без
компьютера, который так резко влился в нашу повседневную
жизнь? Благотворно ли он влияет на нас, на наших детей? Как сделать так, чтобы обучение с помощью информационных технологий
не навредило нашему здоровью?
Большинство ученых считает, что компьютер – это самое
вредное устройство с точки зрения электромагнитного излучения,
хотя компания Майкрософт утверждает обратное. С точки зрения
Майкрософт, компьютеры благотворно влияют на здоровье и умственную деятельность человека.
Даже если правы обе стороны, мы все равно уже никуда не уйдет от использования компьютеров, но можем следовать определенным рекомендациям для уменьшения многих негативных факторов.
Каковы же основные вредные факторы, которые влияют на состояние нашего здоровью при работе за компьютером?
1. Сидячее положение в течении длительного времени. Данная
поза для человека является для организма вынужденной и неприятной: напряжены шея, мышцы головы, руки и плечи, отсюда головные боли, а так же излишняя нагрузка на позвоночник, остеохондроз, а у детей – сколиоз. Кроме того, малоподвижный образ жизни
приводит к ожирению, гипертонии и другим заболеваниям сердечно-сосудистой системы.
2. Электромагнитное излучение. Современные мониторы стали безопаснее для здоровью, но не полностью. А если на столе старый монитор, то лучше держаться от него подальше.
3. Воздействие на зрение. Глаза реагируют на самую мелкую
вибрацию текста или картинки, а тем более мерцание экрана. Перегрузка глаз приводит к потере остроты зрения. Плохо сказываются
на зрение неудачный подбор зрения, шрифтов, компоновки окон в
используемых программах, неправильное расположение экрана.
4. Перегрузка суставов кистей рук. Нервные окончания подушечек пальцев как бы разбиваются от постоянных ударов по кла69

вишам, возникает онемение, слабость, в подушечках бегают мурашки.
5. Стресс при потере информации. Далеко не все регулярно
делают резервные копии своей информации. А ведь и вирусы не
дремлют, и винчестеры лучших фирм, бывают, ломаются, а самый
опытный программист может иногда нажать не на ту кнопку.
6. Пыль и грязь: аллергия и кишечные инфекции. Пыли и грязи в компьютере и вокруг него скапливается немало, причем убрать
их зачастую бывает сложно. А где грязь, там и микробы, бактерии,
грибки, пылевые клещи. Все это может спровоцировать самые разные заболевания: от аллергии до болезней грязных рук.
7. Ну и наконец, влияние компьютера на психику взрослых и
особенно детей. Интернет-зависимость и игровая зависимость – это
наиболее отрицательные аспекты воздействия компьютера на психику человека.
Чем же станет компьютер, и Всемирная паутина для наших детей зависит во многом от нас, взрослых. Современная техника дает
огромные возможности, и надо лишь использовать их себе во благо.
Данные факторы, конечно, пугают, но попытаемся обезопасить
себя и своих близких с точки зрения следующих рекомендаций.
Во-первых, начнем с приобретения компьютера. Очень важно
выбрать оптимальную конфигурацию, качественное программное
обеспечение и правильно организовать рабочее место. Конфигурация компьютера должна соответствовать решаемым задачам, а вот
монитор нужно покупать такой, какой соответствует наиболее безопасным требованиям, потому что именно он больше всего влияет
на здоровье.
Правильная организация рабочего места, удачное расположение компьютера, качественное программное обеспечение, правильная настройка программ и функциональных возможностей компьютера – все это позволит нам нанести наименьший риск нашему
организму. И чтобы мы не говорили о негативном влиянии новых
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технологий, при правильной организации привития ребенку интереса к компьютеру, ЭВМ в сопровождении развивающих программ
является поистине настоящим чудом для подрастающего поколения. Освоение иностранных языков, компьютерные энциклопедии
с иллюстрациями по разным предметам, обучающие игры, графическая информация – все это позволяет быстрее и проще получать
и усваивать информацию, что положительно влияет на процесс
мышления, поскольку ускоряет его и оптимизирует.
Во-вторых, будем следовать следующим правилам безопасности при работе:
1. Идеально, конечно, было бы разместить наше оборудование
в отдельной комнате, но , увы, для многих это большая роскошь.
2. Расположим компьютер в углу или задней поверхностью к
стене.
3. Будем выполнять ежедневно влажную уборку. Поэтому,
пол лучше не закрывать паласом или ковром.
4. До и после работы на компьютере будем протирать экран
слегка увлажненной чистой тряпкой, губкой или специальными
салфетками.
5. Считается, что наши зеленые друзья –кактусы – тоже помогают уменьшить негативное влияние компьютера.
6. Не забываем почаще проветривать комнату, а аквариум или
другие емкости с водой увеличивают влажность воздуха.
7. При слабом зрении садиться за компьютер можно только в
очках.
8. Соблюдать расстояние от глаз до экрана (50-70 см.)
9. Делать перерывы в работе и гимнастику для глаз через каждые 15-25 минут работы перед монитором. Например, крепко зажмуриться на 10 секунд; активно поморгать 5-10 секунд; сделать
несколько круговых движений глазами; несколько раз поменять
фокус.
10. Соблюдать правильную рабочую позу.
11. Не работать на компьютере в темноте.
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12. Следить за содержательной стороной игр и программ.
13. После занятий умываться прохладной водой.
Ну вот, компьютер купили, рабочее место организовали, соблюдаем основные правила работы, осталось только защитить себя
и наш компьютер в бурном потоке информации Всемирной паутины.
А для этого нужно соблюдать следующие основные правила:
1. Необходимо обновлять операционную систему. Обновления устраняют найденные уязвимости в операционной системе и
повышают скорость, а так же стабильность и производительность
работы компьютера.
2. Использовать антивирусную программу. Основное ее предназначение, это предотвращение попадания вируса на компьютере.
3. Использовать брандмауэр. Основное его предназначение –
это предотвращение кражи личных данных, загрузки вредоносного
кода, удаленного управления компьютером.
4. Необходимо создавать резервные копии важных документов. Это убережет их от случайного изменения или удаления, от
порчи вирусом, сбоя файловой системы, сбоя аппаратной части
компьютера и позволит быстро восстановить их в случае потери.
5. Посещать вэб-страницы с осторожностью. Не открывать
всплывающие окошки и яркую рекламу – это могут быть скрытые
ссылки на вирусные программы.
Интернет – это полезная и интересная вещь для нас и наших
детей, если пользоваться его ресурсами правильно. В виртуальном
мире нас подстерегает множество опасностей, о которых мы не
имеем ни малейшего понятия, а тем более наши дети, поэтому
нужно знать основные правила и соблюдать их: хранить личную
информацию в тайне; не переносить виртуальные знакомства в реальность; не спешить отправлять смс; хранить пароли в секрете;
быть дружелюбным и терпимым к недостаткам окружающих вас
людей.
Список используемых сайтов:
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1.
2.
3.
4.
5.

http://comp-doktor.ru
http://www.bereg.ru/ deti/god/computer.shtml
http://www.u-mama.ru/read/article_print.php?id=4816
http://zdd.1september.ru/2007/24/3.htm
http://web-konkurs.org/stihi-pro-internet/

Махотина Юлия Васильевна
МАДОУ "Малыш", ЯНАО, г. Ноябрьск
Технологическая карта мероприятия «Утренняя гимнастика и
умывание» с детьми первой младшей группы
Образовательные области: «Физическое развитие»
Интеграция видов деятельности: «Физическое развитие»,
«Познавательное развитие»
Вид занятия: фронтальное.
Формы образовательной деятельности: обыгрывание сюжета «Путеществие в лес»
Цель: формировать у детей основы здорового образа жизни и
добиться выполнения элементарных правил здоровьесбережения
Задачи: вызвать у детей эмоциональный отклик и желание
участвовать в игровом занятии; учить выполнять движения с воспитателем; развивать физические качества и способности; продолжать формировать умение повторять за воспитателем несложные
фразы; способствовать возникновению у детей положительных
эмоций от процесса умывания; воспитывать культурногигиенические навыки, аккуратность.
Оборудование: игрушки: котик, медведь, заяц, птичка; атрибуты: елка – 1 шт.; фонограмма «Поезд», «Большие ноги шли по
дороге», «Птички летают».
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№

Этапы занятия
Структурные
компоненты
деятельности

1.
Вводная
часть

2.

Проблемная
ситуация

3.

Основная
часть

Ход занятия
Деятельность педагога

Ребятки, посмотрите!
Вот и котик к нам идѐт,
Поздоровайтесь с ним
Он вас лапкой всех зовѐт!
Котик, котик очень рад,
Приглашает поиграть!
И не просто поиграть, а отправиться в путешествие! В
лес! Ведь он там не был никогда, а ему очень хочется посмотреть, как живут звери в
лесу! Ну что поедем?
А поедем мы на поезде!
Ребятки, давайте построимся
в поезд!
Поезд поехал! Ту - ту!
Чух – чух - чух! Ту - ту!
На станцию лесную приехали, теперь пешком пойдѐм:
По ровненькой дорожке шагают наши ножки
Топ-топ, топ-топ.
Маленькие ножки бежали по
дорожке.
Большие ножки идут по дорожке.
Покажите, какие деревья в
лесу растут.
II. Часть. Общеразвивающие
упражнения:
1.До леса мы дошли.
Смотрите! Вон там на веточке
птичка сидит, нас увидела и
полетела!
Давайте и мы полетаем!
Полетели, полетели… и на
веточку сели-посидели и
дальше полетели.
2. А под ѐлочкой зайка сидитумывается!
Видно в гости собирается!
Вымыл носик, вымыл ухо;
Вымыл хвостик! Поскакал ….
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Деятельность
детей

время

Дети подходят к
котику,
внимательно слушают
воспитателя
Приветствуют
котика
Дети повторяют
за воспитателем
движения
под
музыку

20 сек.

Ходьба
Бег
Ходьба широкими
шагами
Ходьба,
руки
вверх

1,5
мин

1. Разводят руки в
стороны, машут
ими при легком
беге,
голосом
имитируя пение
птицы:
чикчирик, чик-чирик

3 мин

2. Имитация движений, потирают
ладошки
Прыжки вперѐд
3. Дети изображают
медведя,
проговаривая

к медведю в гости!

стихотворение

3. А вон там живѐт медведь!
А как ходит? Правильно!
Давайте вспомним стишок
про мишку.

4. И. п.: руки внизу, ноги слегка
расставлены,
1.
поднимают
руки вверх, в стороны,
2. присели, вытянули руки, встали, 3-4 раза

Мишка косолапый
По лесу идѐт
Шишки собирает
Песенки поѐт
Вдруг упала шишка
Прямо мишке в лоб
Мишка рассердился
И ногою топ!
4. У медведя дом большой!
а у зайки домик – маленький!

4.

Заключительная
часть

5. Надо возвращаться домой!
Но сначала давайте отдохнѐм.
Устали наши ножки
Ходили по дорожке.
Погладим наши ножки.
Пусть отдохнут немножко!
Вот мы и побывали с котиком
в лесу, в гостях у животных.
Понравилось вам путешествие. Пора возвращаться
домой. Ну что, садимся на
поезд и едем домой! Чух –
чух - чух! Ту - ту!
Надо нам с дороги подкрепиться!
Но сначала всѐ-таки умыться!
Бегите умываться, будем сил
набираться.
Знаем, знаем да, да, да
Где тут прячется вода
Выходи водица,
Мы пришли умыться!
Воспитатель: Где у нас вода?
( В кране). Ой, что же это у
нас стоит в раковине? (
Мыльницы).
Воспитатель: В них лежит
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20 сек.

5. Садятся на
коврик
Гладят ножки
Дети отвечают.
Дети повторяют
за воспитателем
движения
под
музыку
Отвечают на вопросы воспитателя
Намыливают руки
круговыми движениями. Намылили руки и кладут мыло в домик
мыльницу.
Смывают мыло.
Отжимают воду,
складывая руки в
«замочек».
Снимают
полотенце, разворачивают и вытирают

2 мин.

мыло. Это домики для мыла.
Какое мыло, давайте его
возьмѐм и пощупаем. Какое
оно? ( Гладкое, твѐрдое). А
как вкусно пахнет! ( Дети
нюхают). Такое душистое
мыло.

ладошки: сначала
одну, потом другую.
Вешают
полотенце
на
крючок.

Моем-моем мы ладошки,
Мылом пенным и душистым
Все их моют, даже кошки
Чтобы было чисто-чисто
Отжимаем водичку, складываем руки в «замочек».
А теперь будем вытираться.

7.

Рефлексия

Любишь умываться,
Не забудь вытираться.
Полотенчиком пушистым
Вытрем ручки очень быстро!
А теперь мы чистые,
Зайчики пушистые!
Ребята, котику очень понравилось с вами играть и умываться. Но ему пора возвращаться домой. Давайте скажем ему «До свидания!».

Трогают котика за
лапки, прощаются.

20 сек.

Митина Ольга Ивановна
Колледж инфраструктурных технологий СВФУ, г. Якутск РС (Я)
Технологическая карта занятия английского языка по ФГОС
План-конспект
“Activity is the only road to knowledge” George Bernard Show
УМК: «Английский язык», учебник для СПО: Авторы: 1. Агабекян И.П., Английский язык для ССУЗов, Изд.Проспект, М., 2016
г. и Карпова Т.А., 2. Английский язык. Радовель В.А. Учебное пособие Изд. Феникс 2011. 3. English for Colleges, Английский язык
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для колледжей, Изд. Кнорус, М., 2014.
Тема занятия: Моя будущая профессия - My Future
Profession‖. Parts of Speech (Simple Tenses and Professional Verbs) Части речи (Обобщение лексико-грамматического материала).
Предмет: Иностранный язык: Английский – ENGLISH
Преподаватель: Митина Ольга Ивановна, Почѐтный работник
СПО РФ.
Актуальность темы: Данное занятие посвящено совершенствованию лингвистической (фонетической, лексической, грамматической) компетенции на основе повторения изученного лексического и грамматического материала.
Педагогические задачи: введение и закрепление ЛЕ, профессиональных глаголов, отработка применения правил образования
простых времен.
Планируемые результаты образования: воспроизведение и
запоминание ЛЕ: существительные и другие части речи по теме,
глаголы, отработка правил образования простых времен, умений
применять данные глаголы в письменной и устной форме.
Предметные: умение прогнозировать результат и выдвигать
гипотезу, самостоятельно формулируя тему урока; приобретение
навыков общения в устной и письменной форме; освоение правил
речевого и неречевого поведения; освоение лингвистических
представлений, необходимых для овладения на уровне устной и
письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора.
Метапредметные: освоение учебного предмета: понимаются
способы деятельности, применимые как в рамках образовательного
процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные на базе одного, нескольких или всех учебных
предметов, которые включают в себя:
а) освоение студентами/учащимися универсальных учебных
действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных),
обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, состав77

ляющими основу умения учиться;
б) освоение студентами/учащимися межпредметных понятий.
Познавательные: осмысление личностной значимости цели
урока и актуализация жизненного опыта; восприятие и анализ сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать
знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и
операций, включая общие приѐмы решения задач.
Регулятивные: освоение способов всех типов учебных действий, направленных на организацию своей работы в процессе
обучения и вне его, контролировать и оценивать свои действия,
вносить соответствующие коррективы.
Коммуникативная: умения учитывать позицию собеседника
(партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с преподавателем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты и лексические единицы профессиональной направленности.
Личностные: осознание алгоритма своего действия; освоения
учебного предмета; понимание системы ценностных отношений
обучающихся: к себе, другим участникам; формирование внутренней позиция студента/обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы,
ориентация на моральные нормы и их выполнение.
Межпредметные связи: - спец. предметы
Формы работы: индивидуальная, фронтальная
Тип занятия: комбинированный, интегрированный
Цель
тия

заня-

Учебные цели:
а) овладение компетенциями: ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и
оценку информации, необходимой для постановки и решения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития; ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные
технологии для совершенствования профессиональной деятельности; ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального
и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
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Задачи

Планируемый
результат

планировать повышение квалификации.
б) в результате освоения темы студент должен уметь: общаться
устно и письменно на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы; переводить со словарем иностранные тексты
профессиональной направленности; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас;
в) в результате освоения темы студент должен знать лексический
и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода
со словарем иностранных текстов профессиональной направленности.
Обучающие:
- познакомить студентов/учащихся с профессиональными глаголами, научить использовать правила постановки глаголов в простые времена; развивать навыки аудирования, чтения и говорения.
- формировать навыки ознакомительного, изучающего и поискового характера.
Развивающие:- развивать навыки и умения во всех видах речевой
деятельности
- развивать умения систематизировать знания и применять их.
Воспитательные: Воспитывать чувство уважения к собеседнику,
индивидуальную культуру общения.
Предметные уме- УУД
Метапредметные результаты: расширение
ния
запрашивать общего лингвистического кругозора; развинеобходимую ин- тие познавательной, эмоциональной и волеформацию о ком- вой сфер; формирование мотивации к изулибо или о чем- чению иностранного языка, в том числе, и в
либо;
профессиональной деятельности; овладение
-обмениваться
умением координированной работы с размнениями о про- ными компонентами учебно-методического
читанном
или комплекта (учебником, аудиодиском, спраувиденном
вочными материалами и т.д.).
- применять пра- Личностные: Воспитание трудолюбия,
вила
изменения творческого и ответственного отношения к
глаголов в про- учению, труду; навыки сотрудничества в
стом времени
процессе учебной деятельности со сверст- уметь правильно никами и взрослыми; формирование ценпереводить глаго- ностного отношения к здоровью и здороволы в тексте
му образу жизни.
читать вслух Регулятивные: осуществление регулятивтекст, построен- ных действий самонаблюдения, самоный на изученном контроля, самооценки в процессе коммуниматериале, соблю- кативной деятельности на иностранном
дая правила про- языке; - формирование умения самостояизношения и соот- тельно контролировать своѐ время и управветствующую
лять им.
интонацию.
Коммуникативные: организация и планиотвечать на рование учебного сотрудничества с преповопросы по прой- давателем и сверстниками; построение уст-
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денному материалу (с опорой на
текст, иллюстрацию);

Основные
понятия

Межпредметные
связи

Cпе
ц. предметы

ных высказываний, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию.
Студенты получат возможность: научиться способности принимать и сохранять цели
и задачи учебной деятельности, поиску
средств еѐ осуществления. – осознанно
строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами; узнавать глаголы в простых временах.
Познавательные: Языковые и речемыслительные способности - построение логических рассуждений, включающих установление причинно-следственных связей.
Студенты получат возможность научиться: решать проблему, аргументировать еѐ
актуальность; искать наиболее эффективные
средства достижения поставленной задачи.
Лексические единицы:
Активная – «Существительные»; «Артикли»; «Личные и притяжательные местоимения»; «Числительные», «Глаголы: to be/to
have‖; «Модальные глаголы»; «Типы вопросов» (IT - ИТпрофессии).
Пассивная - Simple Tense: present , past, future.
Формы работы
Ресурсы




Фронтальная
Индивидуальная
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УМК: Авторы: Агабекян И.П., Английский
язык
для
ССУЗов,
Изд.Проспект, М., 2015
г. и
2. Английский
язык. Радовель В.А.
Учебное пособие. Изд.
Феникс 2006.
- распечатки для индивидуальной работы
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Надеждина Светлана Владимировна
МКДОУ ЦРР - детский сад №10 г. Россоши
Сенсорное развитие детей раннего возраста на
основе игры "Рамки и вкладыши М. Монтессори"
Я работаю с детьми раннего возраста. Малыши, которые приходят к нам в группу, практически не умеют говорить. Исходя из
этого, главные задачи, которые перед нами стоят-это развитие речи
детей. Давно известно, что речь детей напрямую зависит от развития мелкой моторики. Чем более умелые и развитые ручки у малышей, тем лучше они говорят. Так- же доказано, что огромное
влияние на развитие речи оказывает сенсорное воспитание. Знакомясь с окружающим миром, малыши познают свойства различных
предметов и материалов, расширяется активный словарь детей. Поэтому я решила, в своей работе, делать упор на развитие сенсорики
и мелкой моторики. Я знаю, что Никитин Б. П. тоже большую роль
отводит играм по развитию сенсорики и моторики у детей. В своей
книге "Ступеньки творчества или развивающие игры" он описал
много интересных, развивающих игр. Детям от 1,5 лет он рекомендует "Рамки и вкладыши М. Монтессори". Я решила попробовать
это пособие в работе со своими воспитанниками. Я поговорила с
родителями, рассказала им об этом пособии и они поддержали меня и приобрели его нам в группу, для занятий. Результат этих занятий превзошел все мои ожидания! Детям очень понравилось это
яркое пособие, они играют с ним с огромным удовольствием, очень
быстро научились различать геометрические фигуры и запомнили
их названия, пальчики малышей стали послушными и ловкими,
дети стали лучше говорить, расширился активный словарь.
Занятия с рамками и вкладышами я проводила индивидуально.
С новыми геометрическими фигурами, знакомила детей постепенно, по принципу от простого к сложному. Сначала освоили круг,
затем квадрат, потом треугольник. Новую геометрическую фигуру
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сравнивали, с хорошо знакомыми детям, предметами. Круг похож
на солнышко, на тарелку; треугольник на крышу дома, на горку;
квадрат на кубик, на стены дома и тд. Чтобы детям было интереснее играть, я нарисовала в рамках веселые геометрические мордашки и назвала жильцов: веселый квадрат, веселый треугольник,
веселый круг и тд. Детям очень нравится открывать и закрывать
окошки в домиках веселых человечков. Эти несложные действия
они готовы повторять много, много раз.

Неделяева Ирина Григорьевна
МОУ "Соболевская ООШ"
Валуйского района Белгородской области
Образование и его проблемы
Аннотация.
В данной статье рассматриваются современные проблемы российского образования. Идет сравнение с традиционной системой ;
прослеживается слабая система взаимосвязи между различными
уровнями образования; низкая практическая направленность образования; низкий уровень финансирования; слабое законодательство
в сфере образования; массовый спрос на высшее образование; коррупция ; падение престижности обучения в ПТУ и техникумах.
Ключевые слова: качество образования, финансирование,
коррупция, законодательство, рынок труда, глобализация.
Качество образования – это принципиально важный вопрос,
влияющий не только на интеллектуальный потенциал подрастающего поколения, но и на общее будущее страны. Советская система
образования была почти разрушена, но на смену ей не пришло ничего относительного достойного. На кризис российской системы
образования влияет не только смена политического строя, но и все
более усиливающаяся глобализация.
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Используя анализ современных СМИ можно рассмотреть основные проблемы российского образования и сделать выводы.
В современной России организация учебной деятельности во
многом унаследована от советской системы образования. На замену индустриальному обществу приходит информационное общество, мир развивается в условиях глобализации, что обуславливает
необходимость коренных реформ в нынешней системе образования. В обновлении нуждаются принципы подачи учебного материала , роль учителя в образовательном процессе. Требуется внедрение в учебный процесс инновационных технологий, оснащение
учебных заведений компьютерами и современной техникой. Теоретическая подготовка учеников должна быть направлена не на
простое заучивание информации, но на ее понимание и умение
применить полученные знания в практической деятельности. Стоит
отметить , что 21 век – это время стремительного научного прогресса. Таким образом , сегодняшние учебные материалы для образовательных учреждений уже завтра становятся устаревшими. Требуется постоянное обновление преподаваемых знаний в соответствии с последними научными достижениями.
Сегодняшняя система образования в большей степени направлена на воспитание будущего ученого-теоретика, нежели на подготовку практикующего специалиста. Теоретические знания во многом оторваны от практической деятельности. Ученики, в большинстве своем, не умеют использовать полученные знания в своей
профессиональной деятельности. Большинство людей, окончивших
вуз, отмечают, что не чувствуют в себе готовности приступить к
практике. Причин тому несколько. Это и плохая практическая подготовка, и слабая связь между преподаваемым теоретическим материалом и практикой, и устаревшая система образования, которая
больше не соответствует стремительно меняющимся условиям на
рынке труда.
Российские учебные заведения всех уровней сталкиваются с
постоянным недофинансированием. Хроническая нехватка денеж87

ных средств негативно влияет на уровень зарплат работников в
сфере образования. С каждым годом эта проблема становится лишь
острее, ведь учебным заведениям требуются современное оборудование, учебники, соответствующие новейшим научным достижениям. Реформации в сфере образования невозможны без качественного обновления педагогического состава, но решение этой
задачи затрудняется низкой престижностью профессии учителя,
являющейся следствием низких заработных плат в сфере образования.
Основные уровни образования – дошкольное, школьное и
высшее. Низкая преемственность между всеми «ступенями» образовательного процесса негативно влияет на качество обучения и
мешает глубокому овладению знаниями со стороны учеников. Дошкольное образование в России – это слабо организованная система, не дающая нужного объема знаний, необходимого для начала
обучения в школе.
Качество образования во многом зависит от законодательства
в данной области. Недоработанные законы о контрольнонадзорных процедурах умножают коррупцию и увеличивают количество вузов, дающих некачественное образование. Чрезвычайно
слабы законы об образовании в сельской местности. В частности, в
законах не учитывается особая специфика сельских учебных заведений.
Несомненно, хорошие вузы в России как были, так и есть. Однако с каждым годом все больше и больше людей стремятся получить высшее образование, что непосредственно влияет на увеличение количества плохих вузов. Рассматриваемая проблема становится все острее еще и потому, что значительно упал престиж профессиональных училищ. Кроме того, многие юноши поступают в вузы
лишь для того, чтобы освободиться от воинской повинности, что
дополнительно умножает вузы, дающие плохой образовательный
уровень.
Коррупция в нашей системе образования – это многоликое и
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многоуровневое явление. Сюда можно включить и денежные поборы с родителей школьников, и хищение бюджетных средств, и
взятки, и продажу подложных дипломов, и изготовление поддельных документов об образовании . Против коррупции предпринимается много законов, однако работают ли они, сложный вопрос. В
частности, снизить коррупцию предполагалось при помощи внедрения ЕГЭ, однако привела ли эта мера к нужным результатам, до
сих пор спорят не только рядовые граждане, но и эксперты. Высокий уровень коррупции в учебных заведениях блокирует возможность вертикальной мобильности посредством поучения качественного образования для детей из необеспеченных семей.
В 90-е годы возникла другая проблема: падение престижности
обучения в ПТУ и техникумах. С тех пор дефицит рабочих кадров
на рынке труда все увеличивается, а количество студентов, проходящих обучение в ПТУ, снижается. По данным 2009 года в вузах
обучалось в 7 раз больше студентов, нежели в техникумах и ПТУ.
Как итог, в России недостает собственной рабочей силы, и приходится прибегать к помощи иностранных рабочих кадров. Следствием рассматриваемой проблемы также можно назвать высокую безработицу среди людей с высшим образованием.
Подводя итоги можно заметить, что для решения проблем в
российской системе образования явно недостаточно традиционного
«косметического ремонта». Проблемы имеются практически на
каждом уровне системы, и их решение – это важнейшая стратегическая задача России. Новое время требует новых реформ, способных повысить образовательный уровень российских граждан,
умножить количество квалифицированных сотрудников и поднять
качество образования в России до международных стандартов.
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Опружак Надежда Владимировна
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №23 «Светлячок»
г. Набережные Челны
Тренажер для развития "чувства мяча"
Тренажер для развития "чувства мяча»
Мини-футбол становиться с каждым годом все более популярной игрой. Детский сад может стать стартовой площадкой для будущих футболистов. Заниматься физкультурно-спортивной деятельностью ребенок готов уже в 3-4 года. В этом возрасте он очень
активен, схватывает всѐ на лету, всѐ воспринимает как игру и может погружаться в мир того или иного вида спорта.
Футбол очень полезен ребенку в раннем возрасте по нескольким причинам. Во-первых, футбол - это очень активная и подвижная игра. Занимаясь футболом, ребенок развивает общую координацию, он учится сосредотачивать внимание на футбольном мяче, а
также учится переключать внимание с одного действия на другое.
Во-вторых, так как футбол – игра подвижная, у малыша развиваются функциональные системы (дыхательная, сердечнососудистая). И в-третьих, футбол – игра командная, ребенок учится
взаимодействовать с другими детьми, учится работать сообща,
общаться, договариваться и лучше понимать других детей.
Футбол для детей дошкольного возраста начинается с мяча 90

самого любимого атрибута в физкультурном зале. Он всегда доставляют радость и привлекает всех детей, начиная с раннего возраста своей формой, цветом, действиями с ним. Ребенок не просто
играет в мяч, а варьирует им: берет, переносит, кладет, бросает,
катает и т.п., что развивает его эмоционально и физически. Наверное, поэтому дети принимают на «ура» любые игры с мячом, будь
то баскетбол, волейбол, футбол.
Традиционные формы работы в ДОУ с мячом многообразны.
Это использование мяча на утренней гимнастике, на физкультурных занятиях, на прогулках, в совместных с родителями досугах,
спортивных праздниках и развлечениях.
Любая игра требует тренированных движений, действий с мячом. Порой на физкультурном занятии в ДОУ дети так разыграются с мячом, что не хотят уходить из зала. Для того, чтобы увеличить полезное время, я использую мяч на резинке. Детям нет необходимости после каждого удара, броска бегать за мячом - с помощью резинки мяч возвращаться назад. Во время упражнений мяч
надежно зафиксирован на поясе ребенка специальным карабином и
всѐ время он посвящает полноценной работе и отработке навыков
владения мячом. Главная задача – это успеть ударить по нему, когда он летит назад. Дети научаться чувствовать мяч, который будет
летать в свободном полете, таким образом, он покажет, что вы чувствуете во время игры.
Считаю, что лучше этой забавы - тренажера для скорейшего
приобретения технических качеств в работе с мячом, отработки
техники ведения, ударов никаких других вариантов лучше нет. По
окончании постоянных упражнений с мячом на резинке проделать
то же самое с обычным мячом для детей гораздо проще и тем самым повышает его игровые навыки. Благодаря многократным повторениям у ребенка образовываются более прочные двигательные
навыки, он начинает выполнять движения более свободно, без
лишнего напряжения. У ребенка появляется своеобразное "чувство
мяча".
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Неожиданный и непредсказуемый отскок мячей заставляет детей быстрее реагировать на ситуацию и координировать свои действия, принуждают детей к нестандартным решениям и повышают
технику владения мячом. Начиная с простых движений, шаг за шагом, удар за ударом, ребенок познакомится и отработает первичные навыки и чувство мяча, к которым причисляют: набивание,
жонглирование, чеканка разными частями стопы и ноги, а также
приемов остановки мяча, что очень важно для начинающих заниматься футболом.
Используя такой мяч, можно развить такие качества, как точность ударов, резкость, скорость, взрывная сила, развитие глазомера, чувство дистанции, что очень важно не только в спортивном
зале, но и в жизни ребенка.
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Петриченко Зинаида Николаевна
МОУ "СОШ с. Сокур"
Итоговая контрольная работа по английскому языку 2 класс
1. Соотнеси цвета и существительные.
Orange
A mouse
Black
Grass
Blue
The Sun
Red
A carrot
Brown
Snow
Green
Sky
White
A bear
Grey
A tomato
Pink
A flamingo
Purple
Coal
Yellow
Lilac
2. От данных существительных образуйте множественное
число, переведите на русский язык.
A horse, an apple, a fox, a book, an orange, a bee, a dress, a potato,
a tiger, a watch,
a bear, a snail, a pen.
3. Вставьте необходимую форму глагола : am, is, are.
1) My friend … a student.
2) I … a pupil.
3) She … my friend.
4) Helen and Mary … at school now.
5) Children … in the park.
6) We … friends.
7) He … a doctor.
8) They … from England.
4. Вместо … вставь подходящий артикль: a/an, the
1) This is … apple. … apple is red.
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2) … pencil is on the table.
3) … orange
4) It‘s … egg.
5) This is … pen. … pen is brown.
6) … elephant
7) … dog
8) … nose
Ответы:
1. . Соотнеси цвета и существительные
Orange
A carrot
Black
Coal
Blue
Sky
Red
A tomato
Brown
A bear
Green
Grass
White
Snow
Grey
A mouse
Pink
A flamingo
Purple
Lilac
Yellow
The Sun
2. От данных существительных образуйте множественное
число, переведите на русский язык.
A horse – horses – лошади
an apple – apples - яблоки
a fox – foxes – лисы
a book – books – книги
an orange – oranges – апельсины
a bee – bees – пчѐлы
a dress – dresses – платья
a potato – potatoes – картофелины
a tiger – tigers – тигры
a watch – watches - часы
a bear – bears - медведи
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a snail – snails - улитки
a pen – pens - ручки
3. Вставьте необходимую форму глагола : am, is, are.
1. My friend is a student.
2. I am a pupil.
3. She is my friend.
4. Helen and Mary are at school now.
5. Children are in the park.
6. We are friends.
7. He is a doctor.
8. They are from England.
Вместо … вставь подходящий артикль: a/an, the
1. This is an apple. The apple is red.
2. A pencil is on the table.
3. An orange
4. It‘s an egg.
5. This is a pen. The pen is brown.
6. An elephant
7. A dog
8. A nose

Петровская Алена Андреевна
МБОУ "Лицей №3 им. К.А. Москаленко" г. Липецка
План-конспект урока по изобразительному искусству
"Изображение и фантазия"
Тема года: «Искусство и ты»
II часть: «Реальность и фантазия. Ты изображаешь,украшаешь,
строишь.»
Тема урока: «Изображение и фантазия».
Тип урока: комбинированный, с использованием ИКТ.
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Цели урока: совершенствовать умения и навыки в стилизации
объекта, научить передавать образные представления о персонажах, своѐ отношение к изображаемому, развивать творческие способности, фантазию, совершенствовать технику работы графическими материалами, воспитывать любовь к животным.
Задачи урока: дать представление о роли фантазии в искусстве, в работе художника, о связи фантазии с реальностью, продолжить формирование знаний о декоративно-прикладном искусстве и его применении, об образном языке декоративного искусства; формировать умения и навыки учащихся при использовании
графических материалов; развивать умение сравнивать комбинировать, анализировать, делать выбор, развивать фантазию и воображение, навыки самостоятельного творческого мышления.
Здоровьесберегающая: профилактика умственного перенапряжения путѐм смены видов деятельности, использование физкультпаузы.
Личностные УУД: осознавать необходимость уважительного
отношения к произведениям декоративно-прикладного искусства,
значимость эмоционально-ценностного отношения к собственной
деятельности как основы творчества, развивать фантазию и воображение, способность к созданию художественного образа, эстетической оценке произведений искусства и работ учащихся.
Метапредметные УУД:
Познавательные: осуществлять анализ реально существующих форм животных и умение творчески преображать формы реального животного мира в условно-декоративные.
- Регулятивные: формировать навыки самостоятельной работы, развивать образное воображение, способность к творчеству,
планировать время, работу, оценивать и анализировать ее результаты.
-Коммуникативные: развивать потребность в коллективной
деятельности, способствовать накоплению опыта общения, ведения
диалога, дискуссии, определять общую цель и пути ее достижения,
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принимать активное участие в работе парами, учиться высказывать и отстаивать свое мнение.
Предметные: понимать «язык» декоративного искусства,
освоить основные способы стилизации и комбинировании форм
для получения новой вымышленной формы, формировать изобразительные умения, навыки, чувство формы, ритма.
Наглядный и дидактический материалы: Оборудование:
мультимедийная презентация « Как появляются фантастические и
сказочные животные?», репродукции – М.Врубель ―Царевналебедь‖, В.Васнецов‖Ковѐр-самолѐт‖, Н.Кочергин‖ Чудо-юдо рыба-кит‖, Н.Рерих ―Снегурочка‖ и др.), рисунки и фото животных
,физминутка в эл.варианте
Литературный ряд: стихотворение о фантазии
Оборудование для учителя: ноутбук с проектором, наглядный материал на доске ,указка, маркеры, магниты,лист А3; для
учащихся:бумагаА2,А4, цв. карандаши, фломастеры, маркеры, восковые мелки.
Время

Учебный материал с указанием заданий

I.
Оргмомент
Мотивация
учебной
деятель
ности.
(1мин)
II.
Повторение.
Актуализация
знаний.

Приветствие учащихся; проверка готовности к уроку.

(2 мин.)

Добрый день , 2-ой класс,
Мне приятно видеть вас
Встаньте ровно, подтянитесь
И друг, другу улыбнитесь!
Молодцы, теперь садитесь!
Учитель:
- На прошлом занятии мы рисовали животных и птиц реально существующих в
окружающем мире. Нужно быть очень
наблюдательным, чтобы разглядеть особенности формы животного, а чтобы
передать его характер, нужно обладать
особым мастерством. А как называют
таких мастеров, изображающих животных?
Уч-ся: их называют анималистами( от
латин. «анимал»-животное)
Учитель:
каких
художников-
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Руководство по
усвоению учебного материала

На доске фото
животных,репродукции
картин

УУД

III.
Первич
ное усвоен»
е
новых
знаний
(3 мин.)

(3 мин.)

(3 мин.)

анималистов вы знаете?
Уч-ся: Василий Ватагин, Евгений Чарушин, Валентин Серов
Но сегодня вас ждет сюрприз мы узнаем
сегодня…
- Внимание на экран! (Выход на тему урока.)
«Как появляются фантастические и
сказочные животные?»
Вопросы:
- А где их можно встретить?
Послушайте маленькое стихотворение о
фантазии и ответьте на вопрос: А зачем
необходима человеку фантазия?
Фантазия художника щедра,
Она нам дарит столько неожиданного.
Представь ,насколько б жизнь была бедна,
Коль не было бы в ней чудес невиданных!
Уч-ся: Фантазия-мечта, продукт воображения, помогает создавать новое, обогащает человека
- Как вы думаете, откуда художник черпает своѐ вдохновение?
Помогает ли природа художнику в его
творчестве?
Уч-ся:(ответы)
А теперь давайте попробуем понять как
же появляются эти фантастические
животные?
Учитель:
-Знакомы вам эти персонажи?
-Какие из них реальные, а какие выдуманы
художником?
-Какая между ними разница?
-Что взял художник от реального животного?
Уч-ся: части тела, форму тела, цвет и
упростил
Учитель: а сам герой остался узнаваемым?
Уч-ся: конечно!
Учитель: -А вот еще один прием, который
используется для создания фантастического образа. Для этого мы немного поиграем: определите что с этим персонажем не то?
-как
получился
такой
необычный
персонаж?
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(3 мин.)

Практическая
работа
(5мин.)

(2 мин.)

(3 мин.)

Уч-ся:из двух животных соединили их
части (скомбинировали)
А теперь попробуем создать своего
невиданного зверя! Мне нужны 2
добровольца.
Ваша
задача-не
подглядывать ,пока я буду рисовать
голову нашего героя, а вы обдумайте
остальные его части.
(рисунок головы закрываю другим листом
бумаги, оставляя концы линий, которые
нужно продолжить поочередно двумя
учениками, каждый из которых не видя
предыдущей части рисунка, дополняет его
частью
любого
задуманного
им
животного.)
-А теперь посмотрим, что получилось!
Какая прелесть!
Хотите попробовать и вы?
Работаем в парах. Задание классу: на
листахА4 сначала выполняют правые
ряды учеников первую часть животного,
левые ряды отворачиваются, чтобы не
видеть,
потом они дорисовывают
вторую его часть.
Полученному диковинному зверю нужно
дать имя и вывесить его на доску.
Поапплодируем нашей фантазии! Нет ни
одного похожего зверя, потому что все
мы –разные!
Еще один способ получения сказочного
персонажа-это декорирование. «Декор»это украшение. Несомненно, этот прием
очень украшает не только
само
животное , но и декоративное животное
может украсить вашу одежду, сумку,
посуду.
-Посмотрите, пожалуйста, на эти
иллюстрации Юрия Васнецова.
Что необычного вы увидели в этих зверях?
Уч-ся:они похожи на людей, одеты как
люди, ведут себя как люди: ходят с
палочкой,
играют
на
балалайке,
танцуют,рубят дрова…
Вы знаете , в лесу на одной моей
знакомой полянке появилось вот такое
объявление: « Ищу друга!» .Это писали
обитатели этого леса. Помогите им
обрести друзей,
нарисуйте каждый
своего зверя, дайте ему имя,подумайте
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На доске лист А2.
Рисунок выполняется маркером.

2 мин.)

Практическая
работа
(15 мин.)
(2 мин.)

(1 мин.)

чем они любят заниматься .И соберем их
на этой полянке, пусть познакомятся!
А пока давайте разомнемся и потанцуем с
обитателями этого леса, которые с
нетерпением ждут знакомства с вашими
героями! Попробуйте представить своего
зверька в танце,как он может двигаться.
(Физминутка)
Ну что, приступим к работе! (выполнение работы уч-ся
-по окончании-представление работы с
описанием своего героя)
Ну, вот, пока наши обитатели леса
веселятся после того как познакомились,
мы повторим то, что узнали на этом
уроке.
-Подведение итогов: Как появляются
фантастические и сказочные животные:
-упрощение формы и цвета,
-комбинирование частей,
-декорирование,
-одушевление (очеловечивание)
Сегодня все хорошо потрудились и без
всякого сомнения получили отличные
оценки ! Спасибо за урок! До свидания!
Уборка рабочего места

Видеоролик

Пешкова Татьяна Владимировна, Кладова Марина Александровна
Прокопьевск, МБДОУ "Детский сад №88"Аленушка"
Как учить с детьми стихи?
Заучивание стихов в детском возрасте является важным обучающим и воспитательным моментом. Мелодичность и напевность
стихов отлично воспринимается детьми любого возраста, поэтому
начинать их учить нужно как можно быстрее.
Заучивание стихов расширяет кругозор маленького человека,
учит восприятию поэзии, улучшает речь и способствует формированию культуры. А самое главное - развивает память. Есть дети,
которым достаточно один раз прочитать стихотворение - и оно тут
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же запомнилось. А бывает, что ребенок отказывается учить стихотворение. Как правило, причиной нежелания оказывается попытка
оградить себя от информационной перегрузки. В этом случае помогает несколько маленьких хитростей.
Наши советы.
 В первую очередь, если Ваш ребенок сопротивляется, надо
успокоить его. "Хорошо, - соглашаемся мы - учить стихотворение
мы не будем. Давай просто я буду рассказывать, а ты за мной повторяй". Обязательно проговаривайте только по одной строчке
стихотворения, чтобы малыш не чувствовал информационного
стресса.
 Выясните, есть ли в стихотворении слова или фразы, которые непонятны ребенку. Определить это довольно просто: при повторении малыш будет либо путать непонятные слова, либо вообще откажется повторять строчку, где есть непонятная фраза. Объясните, что значит это слово или фраза, и приведите примеры, где и
как еще можно употребить это слово или фразу.
 Можно воспользоваться особенностью памяти: легко запоминается то, что очень часто повторяется. начинайте декламировать стихотворение в присутствии ребенка сами для себя. Читайте с
выражением, передовая интонационный настрой стихотворения.
 Можно брать игрушки и устраивать представление: сажайте
их в круг, одну игрушку берите на "сцену" - пусть она расскажет
стихотворение для остальных. А потом другая игрушка будет повторять одну - две строчки своим, отличным от других, голосом. В
конечном итоге ребенок включится в игру.
 Для заучивания стихотворения можно использовать мячик.
Вы говорите строчку и бросаете мячик ребенку, он повторяет
строчку и бросает мяч обратно. Когда ребенок познакомится со
стихотворением поближе, можно бросать мяч на каждое слово.
 не стоит учить с ребенком более двух строк в один день,
потому что память должна приучаться к работе постепенно. Неделя
- вполне нормальный срок для того, чтобы выучить к празднику
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нужное стихотворение.
Стихи воспитывают у ребенка особое, трепетное, вдумчивое отношение к литературе, позволяют с ранних лет прививать
понимание всей красоты слова, мелодии и ритма.
Заучивая с ребенком стихи, мы, несомненно, не только обеспечиваем становление осмысленной, правильной и красивой речи,
но и обогащаем его внутренний мир и общее эмоциональное мироощущение.

Пичкалева Вера Анатольевна
МБУ ДО "ЦРДТ "Пегас"
МО «Оймяконский улус (район)» пгт. Усть-Нера
Закрепление знаний рабочих швов на изготовлении
мягкой игрушки гриб «Мухомор»
Тема занятия: Закрепление знаний рабочих швов на изготовлении мягкой игрушки гриб «Мухомор».
Цели:
 Научить изготовлению объемной мягкой игрушки;
 Развитие зрительного восприятия;
 Формировать эстетический вкус и художественный вкус.
Задачи:
 Расширить кругозор учащихся;
 Повторить и обобщить знания, умения;
 Развитие умений и навыков сотрудничества, взаимопомощи
и взаимовыручки, ученического самоуправления.
Наглядные пособия:
 Объемная игрушка гриб «Мухомор»;
 Плакат по техники безопасности.
Материалы и инструменты для работы:
 Лекало;
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 Трикотаж красного, белого или бежевого;
 Рабочая коробка;
 Синтепон;
 Памятки по техники безопасности;
Занятия проходят в три этапа:
1 этап – подготовка ткани к раскрою, раскрой деталей объемной мягкой игрушки гриб «Мухомор»;
2 этап – порядок соединения деталей кроя оформление мягкой
игрушки;
3 этап – рефлексия.
Ход занятия.
I Организационный момент
1. Сообщение темы,
- Сегодня мы начнем изготовлять мягкую игрушку гриб «Мухомор»;
- Его можно сделать разных размеров: если его сделать большим, то он может быть игольницей,
маленьким – елочная игрушка или брелок
2. Повтор правил техники безопасности при работе с острыми
и режущими инструментами.
II. Основная часть
1 этап. Подготовка ткани к раскрою, раскрой деталей объемной мягкой игрушки гриб «Мухомор»;
Сегодня мы шьем мягкую игрушку гриб «Мухомора».
В наших лесах встречается около десятка видов мухоморов,
Мухомор королевский, Мухомор золотистый, но «Мухомор
красный» является как бы олицетворением всех мухоморов. Наверное, это единственный ядовитый гриб, который знают даже маленькие дети. Шляпка 10-20 см. в диаметре, от оранжево-красного,
до красной, с белыми хлопьевидными остатками покрывала, («бородавками»), которые легко смываются дождем, и немного волнистым краем. Пластинки, как у всех мухоморов, белые, свободные, к
ножке суженные. Ножка белая, с белым гладким, иногда повисаю103

щим кольцом, у основания клубневидная. Мякоть белая, без запаха.
Галлюциногенные свойства использовались издавна в ритуальных
обрядах шаманов, а в Японии из них приготовляли хмельной напиток, который употребляли во время праздников.
Среди мухоморов есть несколько съедобных, например – Мухомор краснеющий, Мухомор толстый, но в наших лесах есть достаточно вкусных и съедобных грибов, так что лучше не собирать
мухоморы, даже съедобные. Так же есть еще несколько видов мухоморов: мухомор пантерный, мухомор желто-зеленый, мухомор вонючий, мухомор весенний эти грибы смертельно ядовитые.
Ознакомление с порядком выполнения работы:
Для изготовления нам понадобиться лоскуток светлой ткани
для ножки, а для шляпки – красный.
Лекала круги:

круг для шляпки – 6 см;

круг для ножки – 4 см;
 Подготовка ткани к раскрою;
 Раскладка деталей выкройки на ткани;
- Ребята, расположите на ткань детали выкройки, отступив от
среза на величину пропуска швы. Работа проводиться на столе.
- Помните, что направление нитей основы на выкройке должна
совпадать с направлением на ткани. Детали лекала располагают
так, чтобы раскладка была экономной.
 Раскрой.
Практическая работа:
 Ребята, подготовьте ткань к раскрою, разложите лекала выкройки на ткани и начнем переносить на ткань.
 Теперь посмотрим внимательно, все ли детали кроя в наличии?
Подведение итога 1 этапа:
-Проверка качества выполнения раскроя деталей игрушки;
-Анализ руководителя деятельности кружковцев, отмечая экономичность раскладки деталей выкройки мягкой игрушки на ткани,
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выполнение правил безопасности работы;
-Словесное поощрение кружковцев.
2 этап. Порядок соединения деталей кроя оформление мягкой
игрушки;
Ознакомление с порядком выполнения работы:
 Повторить правила техники безопасности при работе с иглой;
 Подготовка деталей к пошиву;
Физкультурная минутка «Хитрые грибы»
Увела меня дорожка
Я заглядывал под кочки,
От крылечка в лес густой.
Под березовые пни.
Я немалое лукошко,
Ох, и хитрые грибочки!
А корзинку взял с собой.
Где же прячутся они?...
Практическая работа:
 Вырежьте детали по контуру;
 Прошить по контору простым швом «вперед иголку», отступив от края 5мм;
 Слегка стянуть нить;
 В центр заготовки положить синтепон, набивать шляпку не
стоит слишком сильно;
 Шарик-ножку надо слегка обмять в ладонях, придав ему
форму шарика;
 Полученные два шарик (шарик-шляпка, шарик-ножка) аккуратно крепиться мелкими потайными стежками;
Подведение итога 2 этапа:
-Проверка качества изготовления мягкой игрушки гриб «Мухомор»;
- Анализ руководителя деятельности кружковцев, правильность выполнения рабочих швов «вперед иголкой» и «потайной
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шов» мягкой игрушки, качество выполнение работы;
-Словесное поощрение кружковцев.
3 этап. Рефлексия.
В итоге получается мягкая игрушка гриб «Мухомор», если на
шляпку пришить петельку, то получиться елочная игрушка или
брелок, а если приклеить лист из картона, замечательный подарок
маме – игольница.
Вырос гриб, но не в лесу.
Гриб я маме отнесу:
- Посмотри скорее, мам,
Сшил грибок я лично сам!
Список используемой литературы
1.Технология: Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательной школы. Под редакцией В.Д. Симоненко. – М.: ― ВентанаГраф‖, 2004г.;
2.Мягкая
игрушка
своими
руками.
И.А.Агапова,
М.А.Давыдова. – М.: Айрис-пресс, 2004г. – 240с.
3.100 физкультминуток на логопедических занятиях.
Н.Г.Метельская – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 64с.

Пичкалева Вера Анатольевна
МБУ ДО "ЦРДТ "Пегас"
МО "Оймяконский улус (район)" пгт.Усть-Нера
Оформление лицевой части лица мягкой игрушки
Направленность: Декоративно – прикладная
Цель:
Повышение профессионального мастерства педагогов в процессе активного педагогического общения по освоению техники
«скульптурный текстиль».
Задачи:
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 Познакомить педагогов со скульптурно-текстильной техникой изготовления кукол;
 Обучать последовательности действий, использованию методов и приемов «скульптурно-чулочной» техники;
 Создать условия для самореализации и стимулирования роста творческого потенциала педагогов в процессе проведения мастер – класса.
Ожидаемые результаты мастер - класса:
 повышение креативности педагогов;
 возможность применение педагогами нового нетрадиционного метода в своей практике;
 изучение разработки по теме мастер-класса;
 рост мотивации участников МК к формированию собственного стиля творческой педагогической деятельности;
 практическое освоение участниками МК специальных знаний, умений, навыков и приемов «скульптурно-чулочной» техники
в процессе работы.
Тип занятия: комбинированный мастер – класс.
Методическое оснащение занятия:
Методы:
 интерактивный (словесный, наглядный, практический);
 исследовательский (умение самостоятельно распределять
деятельность работы, выбор действия и его способа, свобода творчества).
Приемы преподавания: объяснение, консультация, рассказ,
беседа с показом практических действий, демонстрация.
Формы работы: работа в творческих группах, фронтальный
опрос, упражнения на рефлексию.
Задание:
Учебно – методический комплекс, ресурсы: презентация к
мастер-классу, подбор фотоматериалов, образцы готовых работ
выполненные педагогом, схемы поэтапного выполнения изделий,
шаблоны, материалы для практической работы.
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Оборудование: колготки капроновые телесного цвета 20-40
ден, синтепон, клей момент прозрачный, нитки в цвет колгот и белые, игла для утяжки, ножницы.
В аудитории оформлена выставка работ «Мир кукол»…
Формы контроля: практическое упражнение, выставка тематическая, практическая работа, в заключении рефлексия.
Этапы проведения мастер – класса:
Организационный момент
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я очень рада видеть вас
здесь. Меня зовут Пичкалева Вера Анатольевна. Я являюсь руководителем объединения декоративно-прикладного творчества
«Мир игрушки». Тема мастер – класса «Оформление лицевой части лица мягкой игрушки». Цель нашего МК: повышение профессионального мастерства в процессе активного общения по
освоению техники «Скульптурный текстиль"
- Я познакомлю вас с техникой чулочной куклы, буду учить
вас, используя нитки, капрон и синтепон. Одной из задач является
создать условия для вашей самореализации и стимулирования роста творческого потенциала в процессе МК.
Я хочу сейчас приоткрыть для Вас удивительный, прекрасный
и очень теплый мир-мир кукол! Мне кажется, что этот мир не может оставить равнодушным никого, и мне бы очень хотелось, чтобы погрузившись в него, Вы забыли о повседневности, грузе житейских проблем, улыбнулись и оказались в детстве, когда все было так понятно, радостно и безмятежно… Куклы являются одним
из наиболее древних видов игрушек: они берут свое начало вместе
с человеческой цивилизацией. Вначале куклы носили обрядовый
характер, лишь впоследствии приобретая свое игровое значение.
Производители современных кукол пытаются идти в ногу с нынешним временем, изготавливая «бизнес-вумен» и «модели» с идеальными параметрами. Но и до сих пор существуют куклы, которые призванные защищать, привлекать удачу и задабривать судьбу.
К таким относят куклы-мотанки, куклы из узелков, куклы из
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соломы, куклы из растений, каждая из которых символизирует
определенное действие, пупсики, обереги и много других.
Традиционной игрушкой для игр в крестьянских семьях была
тряпичная кукла. Изготовлением их занимались бабушки. Сам
процесс работы заключался в обмотке нитками туго набитых и
скрученных кусков однотонной ткани. Из пестрых кусочков ткани
делался наряд для куклы.
С середины XIX века, когда начала развиваться промышленность, появилось серийное производство кукол. И все же тяга к
куклам, изготовленным вручную, осталась у людей и в XXI веке. И
такие куклы называются авторские.
Собственную авторскую куклу может изготовить любой желающий, и не только из ткани. Модной тенденцией сегодня является изготовление кукол из капроновых колготок, чулок или носков.
Самодельные чулочные куклы появились недавно, но благодаря простой технологии и легкодоступным, дешевым материалам,
стали популярным видом кустарного искусства.
Учиться лепке из ткани нужно постепенно. Сегодня разберем,
как изготовить кукольную маску(т.е. лицо куклы).
Я уверена, что все вы знаете правила техники безопасности, но
без них ни как нельзя и по этому прежде, чем приступить к работе,
я вам проведу инструктаж по ТБ но не обычно а, в стихах:
Чтобы шить и вышивать,
Нужно правила нам знать.
Я их с детства точно помню,
Коротенько вам напомню.
Первым делом нужно знать:
В рот иглу не вздумай брать,
Глаз с иголки не спускай,
И в одежду не втыкай,
Не бросай ее нигде
А иначе быть беде.
Помни – иглы и булавки
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Не валяются на лавке.
Поработал - не забудь
Их в игольницу воткнуть.
Работать ножницами можно,
Но только очень осторожно.
Очень важно всем понять,
Как их нужно подавать.
Не острыми конечками,
А вперед колечками.
Влево – вправо не маши,
А в пенал их уложи,
Не пугаю я напрасно.
Ножницы – предмет опасный.
Нужно правила всем знать,
Аккуратно соблюдать.
И получим ты и я
Наслажденья от шитья!
- Приступаем к практической части. Сейчас мы начинаем делать лицо или как еѐ называют кукольную маску. Пара слов о нитке, ее необходимо брать в тон капрону. Чем ближе к цвету чулка,
тем красивее работа. Обращу внимание, синтепон должен быть чистым! Иначе на готовом кукольном лице под капроновой "кожей"
будут заметны ниточки и прочий мусор.
 Возьмите клочок синтепона и сожмите его в тугой ком размером с кулак.
 Засуньте мягкий шар в стягивающий мешочек капрона.
Сформируйте еще один комок поменьше и воткните сбоку — это
будущий нос. Завяжите отверстие капронового мешочка, но не
плотно.
 Засуньте мягкий шар в стягивающий мешочек капрона.
Сформируйте еще один комок поменьше и воткните сбоку — это
будущий нос. Завяжите отверстие капронового мешочка, но не
плотно.
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 Снизу подобным образом сформируйте ноздри.
 Снизу подобным образом сформируйте ноздри.
 Через отверстие внизу головы добавьте еще 2 одинаковых
небольших мягких кома в те места, где должны быть щеки, и продолговатый кусок на место будущего рта.
А сейчас давайте прервемся и отдохнем, проведем физкультминутку.
«Кулак-ребро-ладонь»
 Вставьте иглу в место, где должен быть левый угол рта, и
выведите в месте левого глаза — затяните до образования щеки. То
же самое повторите с правой стороны.
 Между уголками губ протяните тугую нить — улыбку.
 Затяните еще одну нитку под первой, формируя нижнюю
губу. Во время каждого действия с губами выводите иглу в глазницы, чтобы постепенно сформировать впадины для глаз.
 Воткните иголку посередине улыбки и выведите в центре
верхней губы.
 Затяните нить, образовав губки бантиком.
 Несколькими движениями иглы вперед и назад удлините
переносицу.
 Подбираем глаза .Знаете, вроде форма у глаз одна, цвета
только разные, а с каждым цветом выражение совершенно другое
получается...

 Отрезаем от капрона тоненькие полосочки для оформления
века глаз.
 Готовые глазки готовим к оформлению ресничками. Ресничку режем на пополам.
 На месте глаз промазываем клеем, даем клею высохнуть.
Рефлексия – приѐм «Дерево настроения»:
Послушайте притчу, а потом мы обсудим наш мастер-класс.
Шел мудрец, а навстречу ему три человека, которые везли под горячим солнцем тележки с камнями для строительства храма. Муд111

рец остановился и задал каждому по вопросу. У первого спросил:
«Что ты делал целый день?». А тот с ухмылкой ответил, что целый
день возил проклятые камни. У второго мудрец спросил: «Что ты
делал целый день?» И тот ответил: «А я добросовестно выполнил
свою работу». А третий улыбнулся, его лицо радостно засветилось,
и он с удовольствием ответил: «А я принял участие в строительстве
храма».
Уважаемые коллеги, у вас есть 3 листика: синий, красный и
зеленый. А на доске у нас дерево только оно без листьев, давайте
его сейчас оденем.
Если вы считаете себя третьим рабочим, (это означает, что
данный мастер-класс был для вас полезен, вы научились чему-то
новому и эти знания пригодятся вам в дальнейшем, если вам было
комфортно на занятии) то прикрепите к дереву зеленый листок.
Если вы считаете себя вторым рабочим (вам интересно было
на занятии, но данную технологию вы знали ранее и новых знаний
и опыта работы вы не получили), то прикрепите к дереву красный
листик.
А Если вы считаете себя первым рабочим (у вас не очень хорошее настроение, вам было неинтересно на занятии, то прикрепите к дереву листик синего цвета.
листочек.
Уважаемые коллеги мы сегодня с вами очень плодотворно потрудились, у всех получились замечательные лица.
Надеюсь, что знания, приобретенные вами на сегодняшнем
МК, помогут в решении творческих задач не только на занятиях с
детьми, но и в жизни.
Благодарю за сотрудничество. Будьте всегда здоровы! И творческих вам успехов!
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Подшивалова Елена Владимировна
МБОУ г. Иркутска СОШ №43
Инновационная деятельность образовательного
учреждения в научно-исследовательской работе
Сегодня перед школьным образованием поставлены новые задачи. Главная задача состоит в создании условий для запуска, поддержки и реализации инновационных процессов, направленных на
изменение качества образования и демократизация образования.
Важным становится не «образование на всю жизнь», а «образование на протяжении всей жизни».
Данная ситуация требует от современного педагога широкого
внедрения в образовательный процесс альтернативных форм и способов ведения образовательной деятельности, но не в традиционной форме урока, а в исследовательской и проектной деятельности.
В настоящее время одной из задач школы стала необходимость
создания условий для индивидуально – творческого развития ученика, предоставление ему возможностей для реализации себя в познании по своим способностям.
Появляется необходимость внедрения в учебный процесс новых форм и способов ведения образовательной и воспитательной
деятельности. Одной из самых оптимальных форм является исследовательская деятельность учащихся, основной функцией которой
является инициирование учеников к познанию мира и себя в этом
мире.
Исследовательская деятельность учащихся в нашей школе –
важнейшая составляющая образования. Учебные исследования помогают выявить интересы детей, выстроить индивидуальный образовательный путь ученика. В ходе исследовательской деятельности
ученики учатся самостоятельно ставить и решать познавательные
задачи, ориентироваться в информационных потоках, заниматься
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эффективным самообразованием. Ученики задумываются над актуальными проблемами современности, учатся их анализировать, видят причины и последствия разных явлений. Именно эти качества
необходимы современному человеку.
С 2010 года в школе существует научное сообщество, целью,
которого является выявление наиболее одарѐнных обучающихся,
склонных к занятию исследовательской деятельностью, развитие
их творческих способностей; воспитание и развитие креативных
способностей обучающихся, создание условий для их самоопределения, самореализации.
Исследовательские умения и навыки формируются также и на
спецкурсах по предметам. Учащиеся нашей школы посещают следующие элективные курсы: «Иркутсковедение», «Литература Восточной Сибири», «Байкаловедение» и другие. Эти курсы позволяют выстраивать индивидуальную траекторию образовательного
пути учащегося с учѐтом его склонностей, интересов, помогают
ему сделать осознанный выбор профиля обучения в старших классах.
Участвуя в работе НСОУ, ученики совершенствуют свои знания в определенной области и приобретают навыки экспериментальной и научно – исследовательской работы под руководством
учителя. В этих условиях развиваются личностные качества обучающихся, совершенствуются учебные компетенции. Работа и участие в школьном научном сообществе учит аргументировано отстаивать свою точку зрения, рефлексивно оценивать собственную
деятельность.
В нашей школе ежегодно в декабре проходит НПК «Иннокентьевские горизонты», где ребята защищают учебно – исследовательские проекты по выбранной теме.
Победители школьного НПК представляют результаты своих
работ на следующих уровнях: муниципальном, областном, всероссийском и международном.
С каждым годом растет количество ребят, желающих проявить
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свои исследовательские навыки.
Главным результатом исследовательской деятельности является интеллектуальный, творческий продукт, устанавливающий ту
или иную истину в результате процедуры исследования и представленный в стандартном виде. Необходимо подчеркнуть самоценность достижения истины в исследовании как его главного продукта.
Организация исследовательской деятельности рассматривается
сегодня как мощная инновационная образовательная технология.
Она служит средством комплексного решения задач воспитания,
образования и развития. Помимо учебных целей и задач, перед
учащимися ставятся и задачи, направленные на развитие и формирование навыков исследовательской деятельности.
Сегодня необходимо предоставить каждому обучающемуся
сферу деятельности, необходимую для реализации интеллектуальных и творческих способностей, формирования потребности в непрерывном самообразовании, активной гражданской позиции,
культуры здоровья, способности к социальной адаптации и творческому самовыражению.
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Попов Александр Иванович
МБОУ СОШ №19 Кемеровская область г. Междуреченск
Самооценка, как условие формирования
установки на педагогическую профессию
"Главное в жизни – не бояться быть человеком"
Пабло Казальс
Введение
Психологически познать человека – это, значит, получить информацию о его психических способностях, психологических особенностях, понять внутреннее состояние и на основании этих знаний предсказать его действия, поступки, поведение в различных
жизненных ситуациях. Понятие "человеческая психология" составляет познавательные процессы, состояния, свойства, отношения.
Далеко не последнюю роль в психологическом познании человека играет выяснение его отношения к самому себе и к окружающим людям: доволен ли он собой и своими взаимоотношениями с
окружающими, любит или не любит себя и людей, удовлетворен
или не удовлетворен своим местом в системе человеческих отношений, добр или жесток, честолюбив или несговорчив, контактен
или замкнут, общителен или малообщителен по своей натуре.
Зная отношения человека к себе и другим людям, мы можем
или подстраиваться под эти отношения или заранее настраиваться
на то, чтобы, в конечном счете, изменить их в нужную сторону.
Если речь идет о восприятии человеком окружающего мира, то,
прежде всего, желательно узнать о том, как он воспринимает других людей: на что, прежде всего, обращает внимание, встречаясь с
незнакомыми людьми, как воспринимает индивидуальные особенности и психологические состояния других людей. Те же самые
моменты должны фиксироваться при восприятии человеком себя
как личности и индивидуальности. Важно знать, как человек воспринимает самого себя и относится к себе, т.е. его самооценку.
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Знания о себе человек может получать из самых различных источников. Первый, с которым человек сталкивается в детстве, –
окружающие его люди: мать, отец, родственники, заменяющие их
люди. Они психологически оценивают ребенка, характеризуют его
поведение. Ребенок принимает эти оценки на веру, относит их к
себе: в результате у него складывается определенная самооценка,
которая, по сути дела, является оценкой, сформированной у него
другими людьми. Психологические характеристики, которые человек дает другим людям, формируются на основании того, что сам
человек видит, общаясь с этими людьми и изучая отзывы окружающих об этих людях. Соотнося собственные впечатления с оценками других людей, человек формирует образы этих людей. Все
это, вместе взятое, и составляет первый и основной источник знаний человека о себе и об окружающих его людях. Такими знаниями
в той или иной степени он пользуется практически в течение всей
своей жизни, начиная с того момента, когда овладеет речью и
научится понимать окружающих людей.
Вторым важным источником психологического познания являются практические дела и продукты человеческой деятельности.
Оценивая их, сравнивая результаты своей деятельности и деятельности других, человек формирует представление о собственных
качествах, способностях и возможностях. У него складывается самооценка знаний, умений, навыков, деловых, волевых и других
персональных качеств. Сопоставляя достижения других людей со
своими собственными успехами и неудачами, человек формирует
образы других людей.
Третьим возможным источником психологического самопознания и познания других людей могут служить разного рода испытания и критические, жизненные ситуации, в которых человек
наиболее ярко проявляет свои особенности. Тесты, которые иногда
дополнительно используются в некоторых случаях, дают наиболее
достоверную и точную информацию о человеке. Они же зачастую
являются единственным источником знаний о таких психологиче117

ских свойствах людей, которые невозможно наблюдать и оценивать непосредственно.
В качестве следующего источника психологических знаний
могут стать произведения науки, литературы и искусства, в которых воплощена и представлена психология разных людей. Таковыми являются произведения талантливых писателей – знатоков
человеческих душ: по всеобщему признанию, это Шекспир, Чехов,
Достоевский, Толстой и другие.
Формирование самооценки
Начало развития познавательных психологических способностей связано с формированием у ребенка определенной самооценки, а она, как известно, появляется примерно к двум – трем годам.
Самооценка обычно возникает вместе с пониманием ребенком
оценочных слов, относящихся к психологии человека, вместе с
первыми признаками нарождающегося самосознания. Примерно с
трех – четырех лет ребенок начинает понимать и психологически
оценивать окружающих его людей. Источниками психологического познания наряду с суждениями окружающих людей становятся
для него собственные наблюдения и практические дела тех людей,
которых он берется оценивать.
В эти годы, т.е. примерно в промежутке от двух до четырех
лет, знания ребенка о себе и о людях крайне бедны и, как правило,
не выходят за пределы субъективных и приблизительных оценок,
относящихся к отдельным психологическим свойствам и поступкам. Причем эти оценки даются в ограниченных терминах типа
"хорошо" или "плохо" с упрощенным, односторонним пониманием
смысла самих оцениваемых свойств.
Начиная с пяти лет, наступает качественный перелом в развитии самосознания и следующий этап в психологическом познании
людей. На этом этапе, оценивая окружающих людей, ребенок уже
принимает в расчет мнение не только взрослых, но и сверстников.
Кроме того, в психологическом оценивании людей как личностей
начинает отчетливо выступать собственная позиция ребенка, кото118

рую он отстаивает и которая в эти годы заметно отличается от позиции других людей. Однако вплоть до семи – восьмилетнего возраста самооценка и оценки других людей со стороны ребенка являются еще весьма субъективными, ограниченными и не точными.
Это связано как со слабым развитием самосознания, так и с дефицитом жизненного опыта.
Данный опыт начинает быстро накапливаться и обогащаться с
момента поступления ребенка в школу, прежде всего за счет активизации и расширения сферы межличностного общения, включения ребенка в новые для него виды совместной деятельности. Он
получает возможность проявить себя и увидеть окружающих людей в различных ситуациях. Соответственно расширяются и углубляются психологические знания ребенка о себе и о других людях. В
результате его самооценка и оценки, даваемые другим людям, становятся более гибкими и разносторонними.
Для нахождения связи между учебной состоятельностью ребенка и его самооценкой нужно, прежде всего, учитывать возраст.
Несомненно, что в начальной школе успешность в учебе влияет на психологическое самочувствие ребенка, но, с другой стороны,
самооценка именно в этом возрасте обладает значительной прочностью. Для того чтобы она существенно снизилась, нужны не
просто временные школьные неудачи, а полное фиаско ребенка в
учебе и общении.
В подростковом и особенно раннем юношеском возрасте психологические знания человека о себе и о людях начинают терять
черты детскости и постепенно приобретают качество взрослости,
т.е. становятся похожими на оценки взрослых людей. Как подросток, так и юноша начинает вполне разумно отвечать на разнообразные вопросы, касающиеся психологии людей, причем в этих
ответах уже можно найти информацию об их познавательных процессах, эмоциональных состояниях, чертах личности, способностях, мотивах, мотивах, потребностях, отношениях.
У учащихся среднего звена самооценка более неустойчива, но
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ценность учебной деятельности для детей этого возраста весьма
сомнительна. Ощущение личностной успешности в основном связано с социальным статусом в группе сверстников. Соответственно
и самооценка зависит, прежде всего, от этого статуса.
Для старшеклассников самооценка в значительной степени
связана с личностной состоятельностью в учебе. Но у современных
юношей и девушек представления о своей успешности в учебе порой весьма причудливы. Со стороны кажется – "троечник", а он
чувствует себя успешным, так как, знает персональный компьютер
как свои пять пальцев.
К окончанию школы психологические, познавательные способности становятся достаточно развитыми. Правда, знания психологии людей еще долго остаются односторонними, что связано не
столько со способностями, сколько с дефицитом жизненного опыта
у молодых людей. Этот опыт постепенно приобретается в течение
жизни, и, как следствие, обогащаются, расширяются и углубляются
знания человека о себе и окружающих людях.
С возрастом растут и индивидуальные различия в глубине,
разносторонности и адекватности психологических знаний. Одни
люди, как известно лучше и глубже понимают себя и окружающих,
чем другие. Это связано как с их личным, жизненным опытом, в
частности профессиональным, так и с общим уровнем культурно –
интеллектуального развития. Установлено, например, что люди
определенных профессий – актеры, психологи, педагоги и врачи –
лучше, чем представители других профессий, способны понимать и
оценивать психологию людей.
Более всего в познавательном плане доступна та информация о
человеке, которой он располагает сам. Как правило, человек относительно неплохо знает, например, свои достоинства и развитые
способности. Гораздо меньше он знает о своих отрицательных сторонах, к примеру, о характерологических недостатках. Последние
особенно плохо осознаются человеком в том случае, если входят в
противоречия со сложившейся положительной самооценкой и ока120

зываются несовместимыми с принятой им же моралью. Такие знания обычно вытесняются из сферы сознания человека и хранятся в
подсознании, куда ни он сам, не окружающие его люди не имеют
свободного доступа. Психологические сведения, хранящиеся в
подсознании человека, могут стать известными только в результате
применения специальных психологических процедур или тестов,
называемых проективными, которые позволяют проникнуть в содержание подсознания человека.
Далеко не каждый человек и не всегда в состоянии правильно
оценить свое отношение к людям. Это связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, собственное отношение к людям, особенно если оно отрицательно, как правило, недостаточно хорошо осознается, т.к. признание такого отношения снижает самооценку, порождает самые неприятные переживания. Во-вторых, люди судят об
отношении одного человека к другим на основании того, что они
видят. Сам же человек не всегда контролирует свои непроизвольные действия и реакции. Пытаясь скрыть свое отношение к другому, он невольно выдает себя в автоматических, неконтролируемых
сознанием реакциях.
Самооценка как показатель психологического состояния
Личностная самооценка – очень важный показатель психологического здоровья человека, "лакмусовая бумажка" его психологического состояния. Если с ней что-то не в порядке – это серьезный сигнал неблагополучия.
У. Джеймс, предложивший понятие "самооценка" на заре
научной психологии, вывел специальную формулу для измерения и
объяснения самооценки:
С = успех / притязания личности
Если притязания минимальны, то человек может обладать высокой самооценкой и при мизерных успехах. Чаще всего психологи
работают с детьми, обладающими заниженной самооценкой. Низкий уровень самооценки у ребенка есть и причина, и следствие
множества его психологических проблем. Заниженная самооценка
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сопровождает психологические конфликты, состояния личностной
тревожности, синдром школьной не успешности и многое другое.
В этих случаях необходим анализ притязания личности или ее
значимого окружения. Ведь для одного ребенка достаточно позиции "хорошиста" и роли "своего" в классе, а другого не могут удовлетворить тотальные "пятерки" и статус лидера.
Причины низкой самооценки и пути ее повышения
Проявления заниженной самооценки невероятно разнообразны. Она может принять личину униженности и апатии, ухода в себя
и агрессивности. По сути дела, за любым серьезным поведенческим
отклонением человека стоит его нелюбовь к себе, неспособность
принять себя таким, какой есть.
Низкая самооценка может быть обусловлена многими причинами. Иногда человек перенимает ее в детстве у своих родителей,
так и не разобравшихся со своими личностными проблемами. В
других случаях она развивается у ребенка из-за плохой успеваемости в школе, что, в свою очередь, является результатом неблагоприятных условий для занятий дома или недостаточного внимания
родителей. На самооценке ребенка могут пагубно отразиться, как
насмешки учащихся, так и чрезмерный критицизм со стороны
взрослых. Личностные проблемы, неумение вести себя в определенных ситуациях, равно как и недостаток житейских навыков
также формируют у человека не лестное мнение о себе. Работая
над собой, можно в значительной степени повысить свою самооценку. Для этого надо стараться всегда добиваться поставленной
цели, ставя перед собой реальные и достижимые задачи, четко
намечать план действий и заставлять себя неотступно ему следовать, как бы порой не хотелось бросить начатое.
Не менее важно для нормальной самооценки уметь строить
отношения с окружающими, быть общительным, иметь близких
друзей и хороших знакомых, а это невозможно без навыков корректного общения и умения контролировать себя. Трезвое и объективное отношение к себе составляет основу нормальной самооцен122

ки. Необходимо уметь воспринимать себя вместе со своими недостатками. Это вовсе не означает, что не нужно стремиться к их исправлению, просто не стоит требовать от себя совершенства. Ошибаться свойственно всем, поэтому главное – научиться извлекать из
своих ошибок надлежащие уроки.
Низкая самооценка – это всегда привычка думать о себе плохо.
Как правило, такой стиль мышления делает из любого человека
глубокого пессимиста, подвластного негативному само реализующемуся внушению, заставляя сдаваться без боя при столкновении
со сложностями и терпеть неудачу за неудачей. Так будет происходить везде: в сфере социальной жизни, в учебе, на работе, при попытке добиться какой-либо цели.
Никогда не надо думать и говорить о себе плохо. От людей,
лишенных самоуважения, часто можно услышать негативные высказывания о самих себе.
Низкая самооценка может быть отчасти вызвана высказываниями или действиями другого человека. Нужно решительно отвергать неправомерные обобщения или негативные ярлыки, а критику
воспринимать спокойно, извлекая из нее полезные уроки.
Неадекватность восприятия и, вместе с тем, потребность в участии и понимании со стороны окружающих делают человека, лишенного самоуважения, легкой мишенью для использования в чужих интересах. Не нужно угождать кому-либо в ущерб собственным потребностям и желаниям. Необходимо воспитывать в себе
уверенность, учиться просить, требовать, а также отказывать собеседнику в просьбе, если действительно нет желания или возможности ее выполнить. Не следует поддерживать неравноправную
дружбу или унизительную любовную связь.
Очень редко можно встретить человека, который бы объективно оценивал собственные силы. Пока человек не научится ценить
себя, его внутреннее состояние в огромной степени будет зависеть
от оценки и мнения окружающих его людей. Поэтому надо четко
определить свои страхи и ошибочные убеждения.
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В случае завышенной самооценки после честного анализа своих убеждений глубоко внутри будет обнаружено очень нелестное
мнение о себе. И это совершенно естественно. Если нам что-то не
нравится в других, следовательно, это присутствует в нас. Внешнее
отражает внутреннее… Подобное притягивает подобное… Это то,
с чем люди встречались в детстве, что живет в них до сих пор: подсознательная убежденность в собственной неполноценности, те
оценки, которые были получены в детстве относительно себя, своей деятельности, ума и знаний.
Вырастая, человек продолжает нести в себе эти оценки, они
стали его частью. Чужие оценки его деятельности становятся его
собственными оценками. Вырастая, он подсознательно продолжает
"проговаривать" внушенные ему убеждения и, поступая таким образом, привлекает к себе соответствующие ситуации.
Знание о том, как нас воспринимают и оценивают окружающие, помогает правильно оценить собственные деловые черты характера, способствует их формированию и коррекции.
Человек внешне должен уметь вести себя так, чтобы это соответствовало его внутреннему отношению. Но, разумеется, в рамках
принятого этикета. Для этого сначала нужно научиться правильно
оценивать и контролировать внутренние и внешние компоненты
своих взаимоотношений. Лучше всего это делать, обращаясь чаще
к анализу своих отношений и задавая себе вопросы: как лично я
отношусь к этому человеку? Как я проявляю свое отношение к
нему? Соответствуют ли внешние проявления моего отношения к
данному человеку моей внутренней установке? Является ли мое
отношение к этому человеку правильным, объективным, беспристрастным? И ряд других. Эти же вопросы можно и нужно задавать
не только себе самому, но и близким людям, которые хорошо вас
знают и в состоянии правильно оценить ваше отношение.
Отношение человека к окружающим определяется многими
причинами. Во-первых, оно зависит от того, как окружающие относятся к данному человеку. В сфере человеческих отношений
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действует то, что мы условно называем законом взаимности: наше
отношение к людям, внешнее и внутреннее, определяет и их отношение к нам.
Многое в нашем отношении к человеку может зависеть от того, похож или не похож он на нас, и, кроме того, от того, как мы
относимся к себе. Если мы любим себя, то будем любить и того,
кто в чем-то на нас похож. Если мы себя не любим, то, повидимому, не полюбим и того, кто нам напоминает о наших собственных недостатках. Это явление называют законом соответствия отношения человека к себе и к другим людям.
Неспособностью правильно воспринимать и оценивать людей
страдают практически все без исключения. Способность правильно
воспринимать и оценивать людей не является врожденной. Соответствующие ей умения развиваются прижизненно и зависят от
уровня общего интеллектуального развития человека, от имеющихся знаний и опыта, от профессии. Установлено, что люди, которые по роду своей профессии много общаются и должны хорошо
понимать окружающих (врачи, психологи, актеры, политики, педагоги, воспитатели и т.д.), обладают более развитыми способностями правильного восприятия и оценки людей.Часто люди не полностью понимают и недостаточно хорошо осознают свое поведение.
Поэтому необходимо научиться правильно воспринимать и хорошо
понимать самого себя. Неплохим вспомогательным средством для
этого служат различные аудио и видео записи самого себя. Нередко, слушая свой голос, записанный на магнитофон, или просматривая видеозапись собственного поведения, мы все лучше осознаем,
как выглядим на самом деле и воспринимаемся со стороны. Поведение человека, который находится во власти сильных, деструктивных эмоций, называется неадекватным. Неадекватное поведение может вызывать неадекватные действия других людей. Как
правило, такое поведение имеет характер и может проявляться в
неконтролируемых реакциях человека. Такие реакции необходимо
научиться предупреждать, но прежде всего нужно осознать, что
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они существуют. Для этого полезно в течение нескольких недель
или месяцев наблюдать за собой или же попросить это сделать других людей, с которыми приходится часто общаться. Хорошие результаты дает видеозапись собственного поведения с ее последующим анализом. Собрав разнообразную информацию, можно проанализировать те поведенческие реакции, которые являются неадекватными, и поставить перед собой задачу избавиться от них.
Важно также постараться выяснить, какие ситуации вызывают
именно эти реакции, чтобы в дальнейшем предупреждать их появление.
"Я" – концепция
Собственное представление о себе или образ самого себя, совокупность мнений о своем здоровье, внешности, характере, влиянии на окружающих, способностях и недостатках – есть "Я" – концепция.
Поскольку "Я" – концепция основана на нашем собственном
суждении о самом себе, она не всегда соответствует действительности.
Самооценка является одним из аспектов "Я" – концепции. Человек с высокой самооценкой воспринимает себя в позитивном
свете, в то время как при низкой самооценке "Я" – концепция
носит негативный характер.
Процесс формирования "Я" – концепции начинается с детства.
Имя, выбранное для ребенка родителями, отражает их отношение к
нему. Родители зачастую выбирают имена, которые отражают их
надежды и ожидания, связанные с будущей личностью ребенка и
его местом в жизни. Но независимо от выбранного родителями
имени поддержка, любовь, похвалы и интерес родителей к
ребенку способствуют формированию у него позитивной
"Я" – концепции и высокой самооценки. Если ребенка постоянно
ругать и редко проявлять к нему теплые чувства, то у него, скорее
всего, сформируется негативная "Я" – концепция, или низкая самооценка. Дети с низкой самооценкой не уверены в себе, у них слабо
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развито чувство собственного достоинства. У них чаще возникают
трудности при общении с другими детьми, которые, в свою очередь, неохотно их принимают. В результате у таких детей часто
возникают поведенческие проблемы, из-за чего к ним хуже относятся сверстники, учителя, тренеры и другие групповые лидеры. А
это еще больше "подрывает" самооценку таких детей. Бывают случаи, когда проблемы с "Я" – концепцией, возникшие в первом
классе, повлияли на всю дальнейшую жизнь ребенка.
По данным некоторых полезных исследований степень удовлетворенности человека самим собой имеет явную зависимость от
его половой принадлежности. В подростковом возрасте у девочек
по сравнению с их ровесниками мужского пола сильнее снижается
самооценка и уровень ожиданий, касающихся их будущего, более
значительно падает уверенность в себе и своих способностях. В
девятилетнем возрасте большинство девочек уверены в себе и относятся к себе положительно. Однако к моменту окончания школы
такой уровень самооценки сохраняется менее чем у одной трети
девушек. Мальчики – подростки также имеют невысокое мнение о
собственной значимости, но значительно в меньшей степени, чем
девочки. Например, 67% мальчиков из начальной школы на вопрос
о том, насколько часто они бывают "довольны собой", отвечали:
"Всегда". В старших классах лишь 46% придерживались такого же
мнения о себе. У девочек же аналогичные показатели упали с 60%
до 29% соответственно.
Каждый человек создает для себя образ идеального "Я", т.е.
романтическую мечту о том, каким он хотел бы стать. Как правило,
идеальное "Я" обладает качествами, которые имеют ценность в
глазах родителей, пользующихся авторитетом. Оно может изменяться в зависимости от окружения. Некоторым людям лучше других удается изменять свой образ. Если реальные качества человека
соответствуют его идеалу или приближаются к нему, то у него будет высокая самооценка.
Люди с положительными "Я" – концепциями склонны тер127

пимее относиться к окружающим, им легче смириться с собственными недостатками, к тому же у них неудачи происходят реже, т.к.
они, как правило, работают эффективнее, чем люди с низкой самооценкой. Высокая самооценка обычно сочетается с такими качествами, как самостоятельность и искренность. Люди с положительными представлениями о себе склонны полагаться на самих себя и
поэтому охотнее принимают критику и советы.
Люди с низкой самооценкой, напротив, болезненно воспринимают критику и во всех неудачах винят себя. Поскольку им не хватает уверенности в себе, они легче поддаются давлению, и обычно
ими можно манипулировать. Они падки на лесть и критикуют других, чтобы вырасти в собственных глазах. Большинство людей с
низкой самооценкой предпочитают работать над простыми задачами, т.к. тогда они уверены в успехе. Дети с неблагоприятным мнением о себе, как правило, играют с теми, кто младше их. Некоторые исследования показывают, что низкая самооценка является
фактором, способствующим возникновению склонности к мошенничеству, употреблению наркотиков и многим видам правонарушений.
Люди с высокой самооценкой добиваются большего, поэтому
повышение самооценки работников не только улучшает их представление о себе, но и является выгодным для учреждений и их руководителей.
Даже люди с положительной "Я" – концепцией не всегда могут
управлять собой. Но, хотя и довольно трудно найти критерии для
приспособляемости, люди с положительной "Я" – концепцией, как
правило, адаптируются лучше, чем люди с отрицательной "Я" –
концепцией. Под адаптацией психологи чаще всего понимают поведение и поступки, соответствующие данной культуре и конкретной ситуации, перед лицом которой оказался человек.
Роль механизмов психологической защиты
в сохранении высокой самооценки
Сохранить позитивную "Я" – концепцию и высокую само128

оценку непросто. Ежедневно происходят события, которые могут
подорвать у человека веру в себя. Чтобы защитить свои чувства
собственного достоинства и самооценку, используются методы,
которые называются механизмами психологической защиты.
Один из способов сохранения высокой самооценки заключается в том, чтобы избегать мыслей о возникшей проблеме. Такой механизм, состоящий в преднамеренной попытке избегать неприятных мыслей, называется подавлением. У многих людей вошло в
привычку подавлять тяжелые мысли. Но подавление помогает уйти
только от мелких проблем. Притворяться, что проблема не существует, можно лишь в течение короткого времени. Тяжелые и волнующие мысли имеют тенденцию возвращаться и даже становиться еще более тяжелыми, особенно если были загнаны внутрь. Подавление требует сознательных и целенаправленных усилий. Поэтому его не всегда можно использовать в качестве защитного механизма.
Бывают мысли, которые так губительны для самооценки и
столь болезненны, что человек не допускает их в свое сознание.
Такое бессознательно моделируемое забывание носит название вытеснения. Люди часто выталкивают неприятные мысли из сознательной сферы своей психики. Поскольку вытесняемые мысли
принадлежат к сфере бессознательного, они проявляются только во
снах или под воздействием гипноза.
Вытеснение является самым главным защитным механизмом.
Большая часть прочих защитных механизмов основана на вытеснении, которое является ни чем иным, как забыванием. В результате
вытеснения мыслей и чувств включаются другие защитные механизмы. Уход – механизм психологической защиты, проявляющийся в виде избегания неприятных ситуаций, им люди пользуются
тогда, когда ситуация вызывает у них сильный страх или фрустрацию (невозможность достичь желаемой цели). Люди, боящиеся
быть отвергнутыми, часто избегают общения с другими людьми.
Часто люди боятся быть отвергнутыми даже в таких случаях, когда
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это маловероятно. От застенчивости страдали многие привлекательные и знаменитые люди. При разумном применении уход является полезным защитным механизмом. Иногда, выйдя за пределы
ситуации, можно гораздо лучше разглядеть ее. Однако, результатом ухода может быть также и увольнение с работы, отказ от дальнейшей учебы, расставания и разводы.
Некоторые люди уходят в воображаемый мир, или фантазируют. При соблюдении умеренности мечтать и фантазировать полезно, поскольку это способствует развитию творческого мышления.
Почти все люди мечтают наяву для подавления тревоги. С помощью фантазирования можно избавиться от скуки и дать отдых своему уму. Можно уйти в воображаемый мир, читая роман или смотря "мыльную оперу". Тем не менее, при чрезмерном увлечении
фантазированием оно может стать суррогатом реальной деятельности.
Регрессия – это механизм психологической защиты в виде возвращения в прошлое, возврата к более ранним формам поведения и
мышления. При регрессии происходит возврат к способам решения
проблем, которые применялись в прошлом. Обычно это случается в
ситуациях, когда человек настолько глубоко расстроен, что не может вести себя соответственно возрасту. Часто маленькие дети, которых уже приучили пользоваться туалетом и пить из чашки, регрессируют и забывают все полученные навыки, когда в семье появляется новый малыш. Дело в том, что старший ребенок не знает,
как привлечь к себе внимание родителей в новой ситуации, поэтому он прибегает к старым методам, чтобы завоевать внимание и
любовь родителей, используя регрессию как психологическую защиту.
Рационализация – это искажение истины для сохранения самоуважения. С помощью рационализации оправдывается и объясняется неприемлемая для человека ситуация. При рационализации
люди считают, что у их неудач есть какие-либо внешние причины,
зато успех является их личной заслугой.
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Большинство людей не осознают, насколько часто они занимаются рационализацией. Несмотря на то, что при рационализации
нарушаются законы логики, она может помочь избавиться от волнения. Рационализация также позволяет смотреть на вещи в "Розовом свете". Ведь если неприятность уже произошла, чаще всего
уже невозможно или очень трудно что-либо изменить.
Проекция – механизм психологической защиты, проявляющийся в виде обвинения другого в своих собственных слабостях
вследствие испытываемого самим человеком чувства вины. В основе проекции и лежит чувство вины. Вместо того, чтобы признать
собственные недостатки или слабости, человек переносит эти негативные качества на кого-то другого. Проекция позволяет обвинить
других в своих слабостях. Психологи часто применяют проективные тесты для выявления проблем.
Перенос – механизм психологической защиты в виде перенесения чувств, истинный источник которых неустраним или неприемлем, на замещающий предмет или человека. При переносе человек вымещает накопившиеся чувства на ни в чем не повинной
жертве. Перенос является формой агрессии. При переносе человек
обычно выбирает себе такую жертву, которая не представляет для
него опасности и не может повлиять на его самоуважение. Зачастую мишенью являются жена или муж. Поэтому во многих семьях
супруги пытаются не обсуждать спорных вопросов, если у их спутника жизни плохое настроение.
Реактивное образование – механизм психологической защиты,
заставляющий человека действовать вразрез со своими неприемлемыми побуждениями. Этот защитный механизм действует в ситуациях, когда человек чувствует столь сильную вину, что изо всех
сил старается не признавать существования своих истинных мотивов. В результате его поведение становится неестественным. Иногда родители, в глубине души недовольны тем, что им приходится
выполнять родительские обязанности, начинают чрезмерно опекать
своих детей. Поскольку нежелание заботиться о собственных детях
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считается неприемлемым, эти родители пытаются доказать, что на
самом деле они очень заботливы. В результате они чрезмерно опекают детей и их поведение выглядит подчеркнутым.
Компенсация позволяет возместить упущения и недостатки в
одной области деятельности успехами в другой. Механизм компенсации позволяет человеку замаскировать свои недостатки и подчеркнуть достоинства. Ребенок, которому плохо дается учеба, может попытаться для завоевания популярности среди сверстников
выучить побольше остроумных анекдотов. Компенсация является
разумным защитным механизмом и обычно приводит к хорошей
адаптации.
Сублимация – наиболее широко известный механизм психологической защиты. Энергия неприемлемых побуждений направляется в русло положительной, созидательной или творческой деятельности. Примерами сублимации являются многие прекрасные стихи
о несчастной любви и свободолюбивые народные песни, сочиненные угнетенными людьми.Компенсация и сублимация считаются
самыми здоровыми и приемлемыми из механизмов психологической защиты. Поскольку защитные механизмы действуют бессознательно, как правило, люди не подозревают об их существовании.
Общение с собой – необходимое условие
формирования "Я"
"… Из всех приключений, уготованных нам жизнью, самое
важное и интересное – отправиться в путешествие внутрь самого
себя, исследовать неведомую часть самого себя".
(Ф. Феллини).
В современной психологии "Я" рассматривается как один из
компонентов личности, как отношение индивида к самому себе.
Понятие "Я" выражает единство и целостность личности с ее субъективной внутренней стороной, т.е. то, что известно индивиду о
самом себе, каким он видит, чувствует и представляет сам себя.
Оно включает следующие психологические составляющие:
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 Представление о своей индивидуальности;
 Конкретное единство интересов, склонностей, ценностных
ориентаций;
 Определенную самооценку и самоуважение.
Каждый человек вольно или невольно осознает, что его нормальная жизнедеятельность как социального существа возможна
только при условии сохранения стабильных и надежных связей с
общественной средой, и что нарушение этих связей всегда являет
собой угрожающую ситуацию. Предпосылкой устойчивости связей
со средой является устойчивость внутреннего "Я". Единство и
устойчивость "Я", в свою очередь, определяет последовательность
и устойчивость поведения личности. Характеристика психологической устойчивости личности одна из важнейших характеристик
человека. Показателем устойчивости выступает чувство уверенности в себе. Тот, чье "Я" подтверждает правильность его поведения,
испытывает чувство самоуважения, проявляющееся как самоуверенность. Расстройство "Я" – "размывание контуров" или даже
раздвоение личности неизбежно приводит к серьезной дезорганизации деятельности человека, к ощущениям ущербности, незащищенности, дискомфорту, неуверенности в себе.
Можно сказать, что четкость контуров внутреннего "Я" определяется границами самоуверенности личности, т.е. уверенности в
себе, в своих решениях, когда человек действует надежно, без
лишних сомнений и внутренних колебаний. К. К. Платонов определял уверенность как "чувство отсутствия сомнений, основанное
на опыте и, прежде всего, на знаниях… Уверенность в себе – положительное свойство личности, формируемое в процессе профессионального обучения и воспитания". Уверенность в себе нужна
человеку не только в профессиональной деятельности, она необходима ему практически во всех сферах повседневной жизни. Чувство уверенности в себе, как правило, результат переживания человеком своих возможностей в решении тех задач, которые ставит
перед ним жизнь, и особенно тех, которые ставит перед собою сам.
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Самоуверенность как показатель уверенности в себе, устойчивости
поведения появляется, когда самооценка адекватна реальным возможностям. Если самооценка выше или ниже реальных возможностей, имеет место излишняя самоуверенность или же неуверенность в себе. Как первое, так и второе качество характера оказывают нам плохие услуги в жизни. Нужна здоровая, адекватная самоуверенность, которая основывается на полной и трезвой оценке
собственных возможностей.
Воспитание чувства уверенности в себе заключается в выработке у человека соответствующих его возможностям внутренних
установок и адекватных им притязаний. Они оказывают большое
влияние на развитие способностей, раскрытие и совершенствование всех основных подструктур личности человека, прежде всего
его эмоциональной сферы. Неуверенность в себе, также как излишняя самоуверенность, часто становятся причинами отрицательных эмоциональных переживаний, тормозящих и искажающих
нормальный ход психического развития и деятельности человека.
Самоуверенность, ее основы по крайней мере, может быть заложены еще в раннем детстве, особенно интенсивно ее развитие
идет в юности, продолжаясь в течение всей жизни человека. Поэтому первым этапом в закалке этого качества в любом возрасте
выступает формирование четкого "Я". Для этого необходима соответствующая настройка, психологическая установка на проработку
своих жизненных программ, предполагающая критическое, исследовательское отношение к миру и к самому себе, поиск, стремление увидеть новые стороны окружающей действительности, готовность искать новые способы собственного мышления и поведения,
т.е. в конечном итоге, более глубокое понимание себя.
Формирование здоровой самоуверенности прежде всего требует доверия к своему собственному жизненному опыту, каким бы
скромным он ни был, уважения своих реальных чувств и переживаний. Личностный смысл и положительная роль последних состоят в том, что в них содержатся сигналы о реальных взаимоотноше134

ниях личности с окружающим миром.
Формировать "Я" – это значит искать новые и более адекватные способы поведения, мышления, восприятия и оценки, постоянно проверять свои предложения и суждения, не бояться задавать
себе трудные вопросы. Развивающаяся, совершенствующаяся личность ищет в окружающем мире информацию, сигнализирующую о
реальных последствиях своих собственных действий, в частности о
том, какие реакции и чувства вызывают они у других людей. Оценка такой информации – важный момент в целенаправленной корректировке "Я" – концепции.
Выводы из такой активной внутренней работы развивают способность сознательно делать выбор и принимать решение, предприимчиво вести себя в тех или иных ситуациях, быть подлинных
субъектов своих действий и поступков, стремиться отвечать за всѐ
содеянное. Готовность ответить окружающим и самому себе однозначно – да или нет – на те непростые вопросы, которые многократно ставятся самой жизнью, – важный признак сформированного и зрелого "Я". Трезвый анализ своих достижений и неудач –
один из необходимых этапов и постоянное условие внутреннего
роста и совершенствования. Нельзя объяснить свои успехи одной
лишь случайностью, следует выяснить истоки этих успехов. Точно
так же недостойно расценивать неудачи как поражения, которые
надо поскорее забыть или же найти виновного в них. Причины неудач также должны быть исследованы и приняты к сведению в последующем. Отыскание причин как успехов, так и особенно неудач
в самом себе тяжелейший труд, но без этой внутренней работы
личность замыкается в себе, в своем застывшем и не подлежащем
изменению образе самого себя, что рано или поздно чревато
осложнениями. Но на анализе обратных связей общения с собой
еще не заканчивается. Так же как не заканчивается и формирование
внутри "Я". После анализа, придя к каким-то вывозам, человек
снова пускается в жизненное плавание, которое проверит правильность его взглядов и оценок, но тут его подстерегают новые опас135

ности и новый труд души и мысли. Необходимо отстоять себя, своѐ
понимание вопросов реальной жизни. Следующий необходимый
компонент "Я", придающий ему стабильность и устойчивость, –
это осознание самого себя во всех своих связях: сложившейся социальной системе, настоящей и будущей, в системе природы и даже, космоса. Чем более уверенное ощущение этих связей, тем
устойчивее внутреннее равновесие, тем четче ощущение себя как
личности, имеющей свои собственные цели и задачи.
Писатель В. Распутин говорил: "... Человек сам по себе глубок
прежде всего собственной жизнью. Он иногда даже не догадывается о своей глубине и не пользуется ее содержимым скребет, что
называется, поверху, не заглядывая внутрь. Обидно, что часто, не
заглянув, так и уходит из жизни, себя не познав, не познав своих
возможностей". / ж. Огонек. 1986г. №43. с. 27, 29. От роду и племени./.
Познание жизни и своего места в ней подвигает человека к
глубокому размышлению о своих истоках, связях, отношениях с
другими людьми, правилах этих отношений, т. е. нравственных
основах, к осознанию потенциальной потребности в духовном.
Поскольку все объекты, с которыми человек продолжительное
время имеет дело, раньше или позже оцениваться, нет ничего удивительного в том, что каждый человек дает своего рода оценку и
самому себе. Для большинства людей то, что персонифицировано
как "Я", становится объектом значительной ценности. Сохранение
и повышение ценности своего "Я" оказывается одной из основных
потребностей. Но есть люди, которые относятся к себе пренебрежительно. То, как человек оценивает себя самого, может быть
определено как его уровень собственного достоинства. Есть люди,
которых постоянно мучает чувство собственной неполноценности,
иногда оно настолько острое, что оно их демобилизует. Если человек считает себя недостойным, вряд ли он приложит какие – то
усилия, чтобы чего-то достигнуть, скорее он будет склонен к самооправдыванию. На другом полюсе находятся те, кто вполне дово136

лен собою. Чтобы они ни делали, они уверены, что все это хорошо.
Они не выражают сомнений в своей ценности и, видимо, считают,
что другие согласны с их восторженной самооценкой. Большинство людей имеет по крайней мере несколько представлений о самих себе, которые не разделяются окружающими, но существующая область согласия обычно обеспечивает беспрепятственную
координацию совместной деятельности. Итак, некоторые представления относительно самого себя, которые человек – сознает он их
или нет – как нечто само собой разумеющееся принимает, организуются в систему. Это единство делает его поведение последовательным. В результате знакомые люди без большого труда предвидят его реакции, и именно благодаря этому открывается возможность координации действий. Концепция человека относительно
самого себя – это шаблон поведения, которому принадлежит важная роль в построении многих других сложных форм деятельности.
Сознательное поведение является не столько проявлением того, каков человек на самом деле, сколько результатом представлений человека о себе самом, сложившихся на основе последовательного обращения с ним окружающих.
Самооценка и выбор профессии
«Человек по своей природе – существо активное; бездействуя,
он приближается к смерти»
(Эрих Фромм)
Очень часто людей идентифицируют с их профессией. Зачастую наше восприятие того или иного человека бывает обусловлено сложившимися в обществе стереотипом относительно его профессии.
Выбор карьеры – одна из труднейших проблем нашей жизни.
От этого зависит и уровень нашей жизни, и наше финансовое благополучие. Он определяет круг наших друзей и статус в обществе.
Избранное нами дело окажет сильное влияние на нашу "Я" – концепцию и самооценку. Поэтому не стоит совершать этот выбор
второпях или под давлением окружающих, иначе можно оказаться
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в ловушке. Лучший способ избежать этого – тщательный анализ и
самоанализ различных видов деятельности лишь тогда можно
надеяться, что выбранная карьера будет соответствовать нашим
потребностям и интересам. В этом случае карьера будет успешной.
Простейший способ определить, к чему предрасположен человек, – вспомнить свои успехи неудачи.
Психологами разработаны специальные тесы для определения
способностей. Тесы специальных способностей предназначены для
прогнозирования успешности или не успешности человека в конкретных областях деятельности, пригодности его к той или иной
профессии. Есть тесты, которые могут предсказать успешности или
неуспешности практически в любой области человеческой деятельности. Многочисленные исследования показывают, что успешное использование в работе своих навыков и умений даѐт человеку
чувство компетенции и повышает его самооценку.
Знать способности человека нужно для того, чтобы вовремя
самоопределиться в выборе будущей профессии, т.е. избрать для
себя такой вид деятельности, который наиболее соответствует
имеющимся способностям.
Переоценка способностей ведет к возникновению труднопреодолимых жизненных проблем, так же как и незнание или недооценка способностей могут иметь отрицательные последствия.
Задатки и способности человека влияют на его интересы,
склонности и потребности. Они определяют выбор наиболее привлекательных для данного человека видов деятельности. Среди потребностей, которые дополнительно стимулируют и развивают интерес человека к различным видам деятельности, – признание,
уважение окружающих, моральное удовлетворение от хорошо выполненной работы и соответствующего материального вознаграждения. Практически у каждого человека именно удовлетворенность
работой является необходимой составляющей общей удовлетворѐнности человека своей жизнью, а не наоборот. Степень удовлетворенности работой влияет на все аспекты отношения человека к
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жизни, зависит от ожиданий и потребностей человека. А неудовлетворенность работой может оказаться даже на здоровье человека.
Таким образом, эмоциональное состояние человека влияет не только на качество выполняемой им работы, но и отражается в целом
на качестве его жизни.
Есть люди, которые предпочитают выполнять рутинную работу, однако большинство людей стремятся к самосовершенствованию и к новым возможностям применения своих навыков. Самолюбие и самоуважение порождает у человека желание добиться
большего в своем деле, заставляют его проявлять инициативу. Если
работа становится скучной, человек находит различные способы
разнообразить ее.
Современная жизнь такова, что довольно часто приходится
взвешивать реальные шансы на успех, соотносить свои способности с имеющимися возможностями и на этой основе принимать
решение, например, выбирать профессию. Возможности – это
условия, которые или помогут, или будут препятствовать человека
в реализации его способностей.
В рамках каждого вида деятельность человека есть подвиды,
требующие наличие и особых (социальных) способностей. Есть
некоторые общие условия, следуя которым можно с успехом развивать такие способности. Например – высокий уровень притязаний человека. В данном случае это те достижения, на которые рассчитывает человек, исходя из собственной оценки своих возможностей и способностей. Чем выше уровень притязаний, тем сильнее
стремление человека к успехам и, следовательно, тем быстрее будут развиваться у него ненужные способности.
Другим условиям являются вера в себя и в свои возможности,
а также систематические занятия соответствующей деятельностью,
развивающей нужные способности.
Еще одним условиям является стремление в творчестве, в решение поставленных задач, выбор наиболее сложных проблем. Это
условие представляется для развития способностей потому, что
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задачи творческого характера и достаточно высокого уровня трудности эмоционально и интеллектуально привлекают людей гораздо
больше, чем простые и рутинные задачи. Это связано, в частности,
с тем, что творчество вызывает у человека повышенный интерес. В
творческом процессе он открывает что-то новое для себя, в частности собственные возможности и способности. В результате повышается его самооценка, в большей степени удовлетворяются социальные потребности.
Можно рассмотреть, исходя из сформулированных условий,
пути оптимального развития некоторых специальных способностей.
Педагогические способности проявляются в знаниях педагогической теории и практики, а также педагогической психологии, в
умении правильно обучать и воспитывать людей разного уровня
психологического развития, с тем или иным индивидуальными
особенностями. Педагогические способности у человека обычно
развиваются в детских играх, когда ребенок берет на себя роль
взрослого – воспитателя, учителя или родителя, в школе в общении
с товарищами и учителями, а также в семье – во взаимодействии с
младшими братьями и сестрами. Организаторские способности
проявляются в умении человека налаживать совместную работу
людей над решением различных задач.
Первой психологической предпосылкой к развитию педагогических и организаторских способностей является стремление быть
лидером, оказывать на них психологическое влияние. Вторым важным условием становление данных способностей является развитое
практическое мышление, которое, в частности, выражается и умении быстро находить оптимальные решения и наиболее удачный
выход из сложных ситуаций.
Заключение.
Итак, самооценка – это оценка личностью самой себя, своих
возможностей, качеств и места среди других людей. Относясь к
ядру личности, она – важный регулятор поведения. От нее зависит
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взаимоотношения человека с окружающими, его критичность, требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам. Тем самым
она влияет на эффективность деятельности и дальнейшее развитие
личности.
Самооценка тесно связана с уровнем притязаний человека – степенью трудности целей, кои он кебе ставит. Расхождение между притязаниями и реальными возможностями ведет к тому, что он начинает неправильно себя оценивать, вследствие чего
его поведение становится неадекватным – возникают эмоциональные срывы, повышенная тревожность. Самооценка внешне выражается в том, как человек оценивает возможности и результаты
деятельности других. В отечественной психологии показано влияние самооценки на познавательную деятельность человека (восприятие, представление, решение интеллектуальных задач), место
самооценки в системе отношений межличностных, определены
приемы формирования адекватной самооценки, а при ее деформации – приемы ее преобразований путем воспитательных воздействий. Из всего сказанного очевидна роль самооценки в формировании установки на педагогическую профессию.
Литература:
1. Немов Р.С. Практическая психология. М., 1998 г.
2. Квинн Вирджиния Прикладная психология. С–Пб., 2009 г.
3. Жикаренцев В. Путь к свободе. С–Пб., 1998 г.
4. Фолкэн Чак Т. Психология – это просто. М., 1998 г.
5. Психология: Словарь /под общ. редакцией А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского/, М. 2000 г.
6. Гримак Л.В. Общение с собой. Начала психологии активности. М.: Политиздат, 1991 г.
7. Шибутани Т. Социальная психология. Пер. с англ. В.Б.
Ольшанского. Ростов н/Д.: изд-во "Феникс", 1998 г.
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Романова Ирина Васильевна
МАОУ "СОШ №3" г. Нурлат Республики Татарстан
Проектная и исследовательская деятельность
«В человеке заключено много задатков и наша задача –
развивать природные способности и раскрывать свойства человека из самих зародышей, делая так, чтобы человек достигал
своего назначения».
Имануил Кант.
В современных условиях общество предъявляет высокие требования не только к уровню знаний учащихся, но и к умению работать самостоятельно, к способности рассматривать проблему или
явление с точки зрения различных наук.
Каждое образовательное учреждение стремится обеспечить
высокое качество образования, а также необходимый уровень мотивации, здоровья и развития учащихся. Особое место среди других детей занимают одаренные дети. Их результаты в обучении
становятся достоянием всей школы, приносят школе успех, повышают ее рейтинг среди других учебных заведений.
Одним из направлений работы с одаренными детьми является
проектная и исследовательская деятельность. Сегодня направление этой деятельности является одной из популярнейшей в мире,
поскольку позволяет рационально сочетать теоретические знания и
их практическое применение для решения конкретных проблем
действительности в совместной деятельности учащихся.
«Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я
могу эти знания применить» - вот основной тезис современного
метода проектов и исследования.
Исследовательская деятельность помогает развить у школьников следующие ключевые компетентности:
- автономизационную - быть способным к саморазвитию, самоопределению, самообразованию;
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- коммуникативную - умение вступить в общение;
- информационную - владеть информационными технологиями, работать со всеми видами информации;
- продуктивную - уметь работать, быть способным создавать
собственный продукт .
Основы исследовательской деятельности закладываются на
уроках. Самостоятельно и активно разбираться в новом материале
учащиеся смогут, если у них возник интерес к исследованию. Для
этого нужно систематически предоставлять им возможность участвовать в такой работе на уроке, обучать всем необходимым приемам проведения самостоятельного исследования. Исследовательская деятельность, как никакая другая, позволяет учащимся с признаками одаренности реализовать свои возможности, продемонстрировать весь спектр своих способностей, раскрыть таланты, получить удовольствие от проделанной работы. Исследовательская
деятельность имеет творческий характер, и в то же время это один
из способов индивидуализации обучения. Непосредственное, длительное по времени общение ученика и учителя позволяет педагогу
лучше узнать особенности ума, характера, мышления школьника и
в результате предложить ему то - дело, которое для него интересно,
значимо.
Проект - это специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый учащимися комплекс действий, где они могут быть самостоятельными при принятии решения и ответственными за свой выбор, результат труда, создание творческого продукта.
Одаренные дети, работая над проектами, овладевают методами
научной творческой работы и принимают участие в экспериментах,
исследованиях, что позволяет им почувствовать уверенность в себе, «не потеряться», самоутвердиться, ощутить радость успеха.
Занимаясь проектной деятельностью, одаренные дети развивают самостоятельное мышление, умение добывать информацию,
прогнозировать, принимать нестандартные ситуации, школьники
143

получают ценный опыт творческой, поисковой деятельности по
решению новых проблем, возникающих перед ними. Это требует
от них самостоятельного использования ранее усвоенных знаний и
умений в новых ситуациях, формирования новых способов деятельности на основе уже известных.
Я в этой ситуации выступаю консультантом, координатором
проекта, помощником, направляющим поиск решения проблемы.
Работа над проектами приводит к следующим результатам:
1. Усиливается учебная мотивация;
2. Повышается успешность обучения и интерес учащихся к
предмету;
3. Улучшаются навыки обработки результатов лабораторных
исследований;
4. В процессе интеграции учебной и внеурочной деятельности
учащихся расширяется их кругозор;
5. Ребята продвигаются по пути познания себя;
6. Дети становятся более самостоятельными в деятельности
по приобретению знаний.
Для работы в этом направлении, я веду кружок «Естествоиспытатели».
В рамках работы этого кружка ученики под моим руководством создают проекты различной направленности. Ежегодно растет количество учащихся, принимающих участие в проектной деятельности.
Результатом проектной деятельности является выступление
учащихся на конференциях различного уровня: районного, республиканского, всероссийского. Они принимают активное участие в
таких конференциях как: «Дебют в науке», «Паруса науки», «Ломоносовские чтения», «Нобелевские надежды КНИТУ», «Шаги в
науку», где занимают призовые места.
Используя проектную и исследовательскую деятельность как
форму совместной работы детей и взрослых, мы, педагоги, организуем образовательную деятельность интересно, творчески, про144

дуктивно.
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Развитие крупной моторики
Двигательные затруднения у детей могут препятствовать нормальному речевому развитию, затруднять передвижения в пространстве, активные действия с различными предметами и инструментами, освоение навыков письма и чтения, занятия спортом и
играми. В результате двигательных расстройств у детей может
нарушаться мотивация к играм и любой другой деятельности. Кроме того, двигательные нарушения, возникшие в раннем возрасте,
оказывают пагубное влияние на последующее развитие речи. Помимо этого, отмечается следующее: двигательные упражнения помогают, во-первых, поднять уровень активности ребенка, обеспечивают развитие зрительного и слухового внимания, способствуют
формированию межполушарного взаимодействия, развивают умение управлять своим поведением, преодолевать стереотипии в по145

ведении. Двигательные упражнения формируют образ собственного тела ребенка, что помогает лучше осознавать себя, управлять
своим телом и поведением, а также легче ориентироваться в пространстве.
Игры и упражнения для развития крупной моторики:
Игры с мячом;
Игры с резинкой;
Зеркальное копирование поз и движений;
Попадание в цель различными предметами (мячом, стрелами,
кольцами и пр.);
Весь спектр спортивных игр и физических упражнений;
Занятия танцами, аэробика.
1. "Бревнышко". Из положения лежа на спине (ноги вместе,
руки вытянуты над головой) перекатываться по нескольку раз сначала в одну, затем в другую сторону.
2. "Колобок". Лежа на спине, подтянуть колени к груди, обхватить их руками, голову подтянуть к коленям. В таком положении
перекатиться несколько раз сначала в одну, затем в другую сторону.
3. "Письмо в воздухе". И.п. - лежа на спине, руки вытянуты
вперед перед грудью. Одновременно (в одну сторону) руки в воздухе "прописывают" буквы, цифры, а также целые слова. Этот же
прием применяется при коррекции письма - при пропуске букв, их
заменах, "зеркальном" написании и других ошибках. При этом вначале педагог может вместе с ребенком выполнять необходимые
упражнения, взяв его ладони в свои. Этот прием также помогает
снять у ребенка страх перед школьной доской или тетрадью.
4. Рисование на доске, листе бумаги одновременно двумя руками. Обе руки сначала двигаются в одну сторону, затем в противоположные. Сначала ребенок рисует прямые линии - вертикальные, горизонтальные, наклонные, перпендикулярные; затем разнообразные круги, овалы, треугольники, квадраты.
5. И.п. - сидя на коленях и на пятках. Руки лежат на коленях.
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Одна рука сжимается в кулак, большой палец наружу. Разжимается. Сжимается в кулак, большой палец внутрь. Разжимается. Другая рука при этом неподвижна. Меняем руки. То же двумя руками
вместе. Затем смещаются фазы движения (одна рука сжимается,
другая одновременно разжимается). При хорошем усвоении этого
упражнения можно добавить сюда движения языка и глаз в различных сочетаниях.
6. И.п. - сидя на коленях и на пятках. Руки лежат на коленях.
Поочередно каждой рукой выполняются движения кулак - ребро ладонь. После освоения то же упражнение выполняется навесу, руки согнуты в локтях.
7. И п. - сидя на коленях (стоя). Руки присогнуты в локтях.
Одна рука выполняет движение кулак - ладонь, другая одновременно выполняет движение кулак - ребро - ладонь. После освоения
добавляются различные глазодвигательные упражнения.
8. И.п. - лежа на спине, ноги вместе, прямые руки вытянуты
над головой. Правая рука и правая нога сгибаются, локоть касается
колена. Возвращаемся в и.п. То же повторяем левой рукой и левой
ногой. Затем упражнение делается встречно левой ногой и правой
рукой и наоборот.
9. И.п. - лежа на спине. Согнутые в коленях ноги стоят на полу, руки сложены лодочкой и вытянуты вверх перед собой. Сложенные руки кладем на пол с одной стороны от тела (при этом рука
сверху "ползет" по другой руке), а ноги с другой стороны. Одновременно переводим руки и ноги в противоположную сторону.
10. И.п. - лежа на спине. Ноги прямые, руки в стороны. Одна
нога сгибается в колене, поднимается и отводится наружу (или во
внутрь), кладется на пол. Возвращается в исходное положение. То
же - с другой ногой. Затем работают две ноги одновременно.
11. И.п. - сидя на коленях (стоя). Для этого упражнения нужен
тугой, но не упругий продолговатый предмет (тряпочная "сарделька"). Ведущий бросает предмет ребенку, ребенок его ловит, при
этом двигая только руками. Затем предмет нужно поймать одной
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рукой. Когда упражнение освоено, ребенку дается задание поочередно закрывать то один, то другой глаз, ловя предмет то правой,
то левой рукой.
12. Из положения лежа на животе изображаем гусеницу: руки
согнуты в локтях, ладони упираются в пол на уровне плеч; выпрямляя руки, ложимся на пол, затем сгибаем руки, поднимаем таз
и подтягиваем колени к локтям.
13. Ползанье на животе. Сначала по-пластунски. Затем только
на руках, ноги расслаблены. Затем только при помощи ног, руки за
спиной (на последних этапах руки за головой, локти в сторону).
14. Ползанье на животе при помощи рук. При этом нога от колена поднимается вертикально вверх (одновременно с ведущей рукой, затем с противоположной).
15. Ползанье на спине без помощи рук и ног ("Червячок").

Сидоркина Лариса Николаевна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа №7" г. Щекино, Тульская область
Учитель английского языка
Методическая разработка к уроку, посвященному творчеству
В. Шекспира.
Одним из способов повышения интереса к предмету «иностранный язык» являются так называемые нетрадиционные уроки.
К таким урокам можно отнести урок, посвященный творчеству гениального английского поэта и драматурга В. Шекспира1. Учащиеся заранее знакомятся с трудным для восприятия языковым мате-

2.

1. Аникст А. Шекспир. — М., 1964.
Английская поэзия в русских переводах / Сост. М. П. Алексеев, В. В.
Захаров, Б. Б. Томашевский. — М.. 1981; Shakespeare W. Romeo and Juliet. — M., 1972.
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риалом (я пишу незнакомые слова и выражения на доске, говорю
их сама, прошу учащихся повторить их хором вслед за мною, даю
их перевод на русский язык). Предварительная работа проводится
и с теми, кто будет выступать на уроке.
Урок начинается со следующего диалога между двумя учениками:
Р1- Hello. You look so excited.
P2-How are you doing? Yes, I‘ve been busy with my studies today.
I‘ve heard about some unusual English lesson today. I am so interested
in this lesson.
P1- If so, I advise you to visit this lesson. As far as I know they will
speak about a famous English person. Every country has its heroes, and
so does Great Britain.
P2-Yes, indeed. Let‘s go to the lesson together.
Далее учащиеся по очереди рассказывают биографию В.
Шекспира, говорят о театре «Глобус», читают сонеты Шекспира,
разыгрывают сцену из трагедии «Ромео и Джульетта».
William Shakespeare was born on or about April 23, 1564, in Stratford-on-Avon. His father, John Shakespeare, was a glover and a dealer
in wool and other farm products. He was a respected figure in Stratford.
In his childhood William went to the Grammar School where, besides
reading and writing, he was taught Latin. They say that when he had
free time he liked to go to the forest and to the river. When actors visited
Stratford William liked to watch them. He was interested in that profession and decided to become an actor himself.
But it was not so quick. In 1582 at just over eighteen Shakespeare
married Anne Hathaway, a farmer‘s daughter. In 1583 Susanna, their
first child, was born and twins Hamlet and Judith followed in 1585. Later that year Shakespeare left for London. We know absolutely nothing
about his life for the next 7 years. Maybe he wrote his sonnets and poems, but we know for certain that in 1592 a playwright, Robert Greene,
wrote an angry pamphlet on Shakespeare from which we may conclude
that by that year Shakespeare had become a dramatist.
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Shakespeare wrote most of his plays for the Globe Theatre. Now
I‘ll tell you what the theatre of the 16th century was like.
The stage projected far out into the pit where the spectators stood.
Round the pit there were tiers of galleries, one over the other. The galleries were roofed, while the pit was open to the sky. Those spectators
who could not pay much for their tickets stood in the pit. Rich men sat
in the galleries, and noblemen were allowed to sit on the stage.
Since the pit of the theatre was open to the sky, the performance
depended entirely upon the weather. Flags were raised when a play was
to be given, but if the weather suddenly changed for the worse, the flags
were pulled down and the performance did not take place.
Performances always began in broad day-light and the entertainment lasted for three hours. There was no scenery in the modern sense.
There were merely a few tables, chairs and so on to give some indication of the setting. Sometimes an actor would come on the stage and
say: ―You shall have Asia on one side and Africa on the other‖, or ―We
must believe the stage to be a garden.‖ Actresses were unknown on the
stage and all women‘s parts were played by boys or young men.
At the same time, Shakespeare was an actor, a poet and a writer of
drama. He wrote 154 sonnets, 2 long poems and 37 plays, where he
showed his creative genius.
The first period (1590—1600) of his creative work consists of
comedies and histories. In this period Shakespeare wrote such histories
as ―King Henry V‖, ―King Richard II‖, ―King Richard III‖ and others.
Here the author showed historical events and dramatic characters.
―Romeo and Juliet‖ is one of Shakespeare's best plays. It is a tragedy, but it was written in the first period of his creative work. This play is
full of love, youth and humanism.
All of Shakespeare‘s famous tragedies appeared between 1600 and
1608. This was the second period of his literary work. In the plays of
this period the dramatist reaches his full maturity. He presents great human problems. This period began with the tragedy ―Hamlet‖, which was
a great success. The following plays belonging to the second period:
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―King Lear‖, ―Othello‖, ―Macbeth‖.
Shakespeare‘s plays of the third period (1609—1611) are called
romantic dramas:
―The Tempest‖, ―The Winter‘s Tale‖, ―Henry VIII‖.
In 1612, Shakespeare left London. Nobody knows what he did during the last years
Of his life. Shakespeare died on April 23, 1616, and he was buried
in Stratford.
Sonnet 21
So is it not with me as with that Muse,
Stirr‘d by a painted beauty to his verse,
Who heaven itself for ornament doth use,
And every fair with his fair doth rehearse,
Making a couplement of proud compare
With sun and moon, with earth and sea‘s
rich gems,
With April‘s first-born flowers, and all
things rare
That heaven‘s air in this huge rondure hems.
O, let me, true in love, but truly write,
And then believe me, my love is as fair
As any mother‘s child, though not so bright
As those gold candles fixt in heaven‘s air:
Let them say more that like of hearsay well;
I will not praise that purpose not to sell.

Сонет 21
Не соревнуюсь я с творцами од,
Которые раскрашенным богиням
В подарок преподносят небосвод
Со всей землей и океаном синим.
Пускай они для украшенья строф
Твердят в стихах, между собою споря,
О звездах неба, о венках цветов,
О драгоценностях земли и моря.
В любви и в слове – правда мой закон,
И я пишу, что милая прекрасна,
Как все, кто смертной матерью рожден,
А не как солнце или месяц ясный.
Я не хочу хвалить любовь мою,
Я никому ее не продаю!

Sonnet 65
Since brass, nor stone, nor earth, nor boundless sea,
But sad mortality o‘ersways their power,
How with this rage shall beauty hold a plea,
Whose action is no stronger than a flower?
O, how shall summer‘s honey breath hold out
Against the wrackful siege of battering days,
When rocks impregnable are not so stout,
Nor gates of steel so strong, but Time decays?
O fearful meditation! Where alack,
Shall Time‘s best jewel from Time‘s chest lie
hid?
Or what strong hand can hold his swift foot
back?
Or who his spoil of beauty can forbid?
O none, unless this miracle have might,

Сонет 65
Уж если медь, гранит, земля и море
Не устоят, когда придет им срок,
Как может уцелеть, со смертью споря,
Краса твоя – беспомощный цветок?
Как сохранить дыханье розы алой,
Когда осада тяжкая времен
Незыблемые сокрушает скалы
И рушит бронзу статуй и колонн?
О, горькое раздумье!.. Где, какое
Для красоты убежище найти?
Как, маятник остановив рукою,
Цвет времени от времени спасти?..
Надежды нет. Но светлый облик
милый
Спасут, быть может, черные чернила!
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That in black ink my love may still shine
bright.
Sonnet 116
Let me not to the marriage of true minds
Admit impediments. Love is not love
Which alters when it alteration finds,
Or bends with the remover to remove.
O no, it is an ever-fixed mark,
That looks on tempests, and is never shaken;
It is the star to every wandering bark,
Whose worth‘s unknown, although his height
be taken.
Love‘s not Time‘s fool, though rosy lips and
cheeks
Within his bending sickle‘s compass come;
Love alters not with his brief hours and
weeks,
But bears it out even to the edge of doom.
If this be error, and upon me proved,
I never writ, nor no man ever loved.

Сонет 116
Мешать соединенью двух сердец
Я не намерен. Может ли измена
Любви безмерной положить конец?
Любовь не знает убыли и тлена.
Любовь – над бурей поднятый маяк,
Не меркнущий во мраке и тумане,
Любовь – звезда , которую моряк
Определяет место в океане.
Любовь — не кукла жалкая в руках
У времени, стирающего розы
На пламенных устах и на щеках,
И не страшны ей времени угрозы.
А если я не прав и лжет мой стих,
То нет любви и нет стихов моих!

―Romeo and Juliet‖
(Act II, Scene 2: Capulet‘s orchard)
(Enter Romeo.)
Romeo: He jests at scars that never felt a wound.
(Juliet appears above at a window.)
But soft! What light through yonder window breaks?
It is the East, and Juliet is the sun!
Arise, fair sun, and kill the envious moon,
Who is already sick and pale with grief,
That thou her maid art far more fair than she,
Be not her maid, since she is envious,
Her vestal livery is but sick and green,
And none but fools do wear it. Cast it off.
It is my lady; O, it is my love:
О that she knew she were.
She speaks, yet she says nothing. What of that?
Her eye discourses; I will answer it.
See how she leans her cheek upon her hand,
That l might touch that cheek.
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Juliet: O, Romeo, Romeo! Wherefore art thou Romeo?
Deny thy father and refuse thy name;
Or, if thou will not, be but sworn my love
And I‘ll no longer be a Capulet.
Romeo: Shall I hear more, or shall I speak at this?
Juliet: ‗Tis but thy name that is my enemy.
Thou art thyself, though not a Montague!
What‘s Montague? It is nor hand, nor foot,
Nor arm, nor face, nor any other part
Belonging to a man! O, be some other name!
What‘s in a name? That which we call a rose
By any other name would smell as sweet.
So Romeo would, were he not Romeo call‘d,
Retain that dear perfection which he owes
Without that title. Romeo, doff thy name;
And for thy name, which is no part of thee,
Take all myself.
Romeo: I take thee at thy word.
Call me but love, and I‘ll be new baptiz‘d,
Henceforth I never will be Romeo.

Скрипниченко Наталья Викторовна
МБДОУ №25, г. Невинномысск, Ставропольский край
Роль артикуляционной гимнастики в формировании
правильного звукопроизношения у
детей дошкольного возраста
Важным условием полноценного и всестороннего развития детей является хорошая речь. Ребенку легче высказывать свои мысли,
когда у него правильная речь, и тогда перед ребенком открываются
большие возможности в познании окружающего мира, в отноше153

ниях со взрослыми и сверстниками, и тем самым быстрее осуществляется его психическое развитие. Формирование правильного
произношения – это сложный процесс, который у некоторых детей
задерживается. Дефекты звукопроизношения сами собой не исчезают. Только при благоприятных условиях обучения дети способны самостоятельно научиться произносить звуки правильно.
Главная общая задача – это воспитание чистой речи у дошкольников. Для того чтобы, устранить недостатки речи, используют игры, упражнения, но наиболее эффективной является артикуляционная гимнастика. Благодаря ей, некоторые дети могут сами научиться говорить чисто и правильно без помощи логопеда.
Артикуляционная гимнастика доступна, понятна, интересна. Повторяя ее вместе с педагогом, у детей развивается воображение,
эмоции, упражняются органы артикуляции.
Многие считают, что сам ребенок без помощи взрослых и без
специального воздействия овладеет правильным звукопроизношением. Если не вмешиваться в процесс формирования детской речи,
то может возникнуть отставание в развитии. Дефекты неправильного произношения звуков, возникнув и закрепившись в детстве, с
большим трудом преодолеваются в дальнейшем и могут сохраниться на всю жизнь.
Работа по исправлению нарушений звукопроизношения заключается в развитии фонематического слуха (способности различать и воспроизводить все звуки речи), артикуляционного аппарата
и речевого дыхания. Развитию артикуляционного аппарата способствует артикуляционная гимнастика – это упражнения для тренировки органов артикуляции (губ, нижней челюсти, языка, мягкого неба), которые необходимы для правильного произношения.
Почему необходимо заниматься артикуляционной гимнастикой?
Во-первых, благодаря своевременным занятиям артикуляционной гимнастикой некоторые дети сами могут научиться говорить
правильно и чисто без помощи специалиста.
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Во-вторых, дети со сложными нарушениями звукопроизношения смогут быстрее преодолеть свои речевые дефекты, когда с ними будет заниматься логопед: их мышцы будут подготовлены.
Артикуляционная гимнастика включает в себя упражнения для
тренировки подвижности губ, языка, а так же учит быстро находить определенные положения этих органов, необходимые для звука, над которым проводится работа.
Работа проводится следующим образом: рассказать о предстоящем упражнении; показать его выполнение; упражнения выполняют все дети; проверить правильность выполнения упражнения
детьми.
Указания к проведению артикуляционной гимнастики:
1. Проводить ежедневно под контролем взрослого по 3-5 минут 3-4 раза в день.
2. Не следует предлагать более 3-5 упражнений (новым может
быть одно, второе и последующее даются для повторения и закрепления).
3. Необходимо соблюдать последовательность – идти от простых к сложным.
4. Выполнять сидя, перед лицом взрослого или перед зеркалом.
5. Следить за качеством выполняемых движений.
6. Нельзя проводить гимнастику, не видя, как выполняет ребенок.
7. Каждое упражнение имеет свое название, оно условное, но
важно, чтобы дети их запоминали.
Успех в формировании правильного звукопроизношения у детей разного возраста в большей степени будет зависеть от совместной, кропотливой и систематической работы воспитателей, родителей, учителя-логопеда и других специалистов.
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Строк С.А., Назарова Г.В.
МБДОУ №22 «Веснянка» г. Прокопьевск
Экскурсия на аллею героев
Программное содержание: Познакомить детей с жизнью людей во время великой Отечественной войны. Формировать патриотические чувства, интерес к прошлому России, формировать представления о героизме; рассказ воспитателя , о Параде Победы, о
наградах той войны.
Предварительная работа: выставка детских работ «Салют победы», занятия по изобразительной деятельности, чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций..
Активизация словаря: Отечество, патриотизм, ветеран, бой,
сражение, знамя, парад войск.
Ход прогулки
Ребята, так куда мы с вами пришли?
Дети: К памятнику войнам погибшим.
Воспитатель: Давайте подойдем поближе и рассмотрим его
Рассказ воспитателя.
Воспитатель.22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат
в истории России, днь, который нельзя забывать. В тот далекий
летний день люди занимались обычными делами. Школьники готовились к выпускному вечеру. Девочки строили шалаши и играли
в « дочки – матери», непоседливые мальчишки скакали верхом на
деревянных лошадках, представляя себя красноармейцами. И никто
не подозревал, что и приятные хлопоты, и задорные игры, и многие
жизни перечеркнет одно страшное слово – война. 22 июня напоминает нам о всех погибших, замученных в тылу от голода и лишений.
Художественное слово
Стелются темные тучи,
Молнии с неба снуют,
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В облаке пыли летучей
Трубы тревогу поют.
С бандой фашистов сразиться
Смелых Отчизна зовет.
Смелого пуля боится
Смелого штык не берет.
( А. Сурков)
Летней ночью на рассвете,
Когда мирн6о спали дети,
Гитлер дал войскам приказ!
И послал солдат немецких
Против всех людей советских –
Это значит - против нас
(С. Михалков)
Вставай, народ!
Услышав клич земли,
На фронт солдаты Родины ушли.
С отцами рядом были их сыны.
( В Губарец)
Воспитатель: Ребята, кого можно назвать защитниками Отечества? (ответы детей).
- Да, тех, кто защищает свою Родину от врагов. Народ помнит
о тех, кто погиб, защищая свою страну.
Воспитатель: Как он о них помнит?
(Слагает песни, стихи, возводит памятники, хранит материалы
о защитниках Отечества в музеях)
Воспитатель: Но есть люди, которые прошли всю войну. Вернулись домой с фронта. Как мы их называем?
Дети: Ветераны.
Воспитатель: Правильно, это наши ветераны. Давайте о них
тоже никогда не будем забывать.
Куда б ни шел, ни ехал ты,
Но здесь остановись,
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Могиле этой дорогой
Всем сердцем поклонись.
Кто б ни был ты – рыбак, шахтер,
Ученый иль пастух, Навек запомни: здесь лежит
Твой самый лучший друг.
И для тебя, и для меня
Он сделал все, что мог,
Себя в бою не пожалел,
А Родину сберег.
( М. Исаковский)
. " Ночь перед войной"
Раскрыты были окна школы,
Сирень цвела,
Звенел над салом смех веселый,
Светлела мгла.
Уже порозовели дали
И гладь реки,
И радостно рассвет встречали
Выпускники.
Улыбки, светлые одежды,
Кругом цветы.
Прекрасны юности надежды –
Любовь, мечты.
Казалось, что волною льется
Бал выпускной,
Но кто мог знать,
Что мир взорвется
В ту ночь войной?
( О. Волков)
Воспитатель: Мы с вами знаем много пословиц о Родине давайте вспомним их ещѐ раз.
Нет ничего краше, чем Родина наша.
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Жить – Родине служить.
Родина – мать, а за мать не жалей и жизнь отдать.
Родина – мать, умей за неѐ постоять.
Смелость города берѐт.
Кто к нам с мечом придѐт, тот от меча и погибнет.
Заключительная часть
Воспитатель. Сегодня ребята мы с вами узнали о том, когда
началась война, какой ценой досталась нашему народу Победа.
Расскажите своим близким и друзьям о нашей прогулке. Поговорите на эту тему со взрослыми дома. Дети задают вопросы, возлагают
цветы, делятся своими впечатлениями, фотографируются на память
и возвращаются в детский сад.

Тюленева Лилия Ивановна, Гефлинг Галина Петровна,
Крестьянникова Ольга Фанисовна, Трещейко Ольга Степановна,
Назарова Марина Викторовна,
МАДОУ "Детский сад № 15 "Мишутка",
Адмакина Светлана Ильинична
МКОУ "«Октябрьская общеобразовательная школа - интернат»,
Кемеровская область, город Прокопьевск
Что тебе и мне поможет звуки все произносить?
Возможно, самое лучшее, самое радостное, что есть в жизни это красивая речь и свободное движение под музыку. И ребенка
можно этому научить.
А.И. Буренина
На современном этапе игра является продуктивной в том случае, если она осуществляется с учетом потенциала и возможностей
современных детей. Для этого педагогам необходимо использовать
и разрабатывать в своей профессиональной деятельности инновационные технологии воспитания и обучения. Современность тре159

бует создания таких условий, в которых ребенок будет развивать
свои творческие возможности, проявлять познавательную инициативу, удовлетворять свою потребность к самореализации.
Недостатки звукопроизношения неблагоприятно отражаются
на личности ребенка: он становится замкнутым, резким, неусидчивым, и сами собой они не исчезают. Но при создании нормальных
условий обучения дети способны к самокоррекции.
У детей 6 -7 лет энергично развивается речь и, в том числе
правильное звукопроизношение является самым актуальным в
наше время. Ребенок учится управлять своими органами речи, воспринимать обращенную к нему речь, осуществляет контроль за речью окружающих и собственную. Чистое звукопроизношение –
основа обучения грамоте, а в последствие и правильная письменная
речь. Существует много средств устранения недостатков в речи, и
свою эффективность показали применение логоритмических игр с
детьми дошкольного возраста.
Логоритмика – это система упражнений, заданий, различные
игры в сочетании с музыкой хорошо активизируют движения и
слова. Направлены на активизацию органов речи. Все логоритмические занятия проходят в игровой форме.
На таких логоритмических занятиях педагоги включают различные упражнения, которые имеют оздоравливающую направленность. Чтобы оживить однообразную работу, которую некоторые из ребят не любят выполнять, педагог сопровождает забавными стишками, которые придумываем сами или берем из литературы.
На логопедических и музыкальных занятиях очень важно правильное певческое дыхание для развития певческого голоса, так же
простейшие приемы массажа, различные гимнастики для глаз.
Самое интересное в логоритмических играх это включение речевого материала. И не важно, в какой форме педагог его донесет
до ребенка. Можно в виде песни, можно с ребенком поводить хоровод, драматизация с пением, в подвижной игре и т.д. Для начала
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в первой части занятия даются музыкально – ритмические игры,
что бы внимание ребенка была направлена на тренировку внимания, памяти и т. д. По мере нарастания утомления идет плавный
переход ко второй части занятия: слушанию музыки и пению.
Слушание музыки целесообразно проводить в середине занятия,
чтобы дать возможность детям отдохнуть и подготовится к игре.
При формировании игровой задачи могут использоваться как приемы прямые, так и косвенные методы педагогического руководства. При успешной автоматизации звуков и простых игровых задачах перед ребенком можно поставить следующие, более сложные
задачи. Таким образом , логопед тщательно продумывает ряд постепенно усложняющих игровых задач, которые логопед будет решать в ребенком в совместной игре для автоматизации и дифференциации звуков. Ребенок, увлеченный музыкально – игровой деятельностью, испытывает радость и потребность в ней. Проявляет
инициативу, выступает с переложением по созданию игровой обстановки и осознанно относится к реализации творческого замысла
будь то игра.
Поэтому логоритмические игры становятся помощником для
игрового барьера!
Приложение: ритмическая игра «Шарики»: раздаем детям
воздушные шарики разного цвета.
Звучит музыка: «Маленькой елочке» муз. Беккер
Цель: развитие координации движений, пластики и речи.
Шарики, шарики
Подарили нам!
Красные, синие,
Дали малышам!
Шарики подняли
Мы над головой.
Заплясали шарики,
Красный, голубой!
Подбрасывание шариков вверх

Правую и левую руки в сторону вверх (показали шарики)
Вытягиваем руки вперед (показ шариков)
Подняли шарики над головой и качаем
Кружатся вокруг себя

Информационно – методическое обеспечение
1. Р.Л.Бабушкина, О.М. Кислякова, Логопедическая ритмика.
Методика работы с дошкольниками страдающими общим недораз161

витием речи/ Р.Л.Бабушкина, О.М. Кислякова. – М.: Просвещение,
2013. -322с.
2. Картушина М. Ю, Логоритмические занятия в детском саду: Методическое пособие/ Картушина М. Ю. – М.: ТЦ Сфера,
2015. -200с.
3. Цвынтарный В.В, Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем/ Цвынтарный В.В СПб.: Издательство «Лань», 2013.-111с.
4. Зацепина М.Б. ―Музыкальное воспитание в детском саду.
Программа и методические рекомендации‖ /Зацепина М.Б. - М.:
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Удовидченко Анжелика Петровна
МБДОУ №3 детский сад "Алѐнушка"" ст. Егорлыкская
Роль ДОУ в повышении
педагогической культуры семьи
Педагогическая культура - это компонент общей культуры человека, в котором находит отражение накопленный предыдущими
поколениями и непрерывно обогащающийся опыт воспитания детей в семье.
Педагогическая культура родителей служит основой воспитательной деятельности родителей. От уровня педагогической культуры родителей зависит успешность и результативность домашнего
воспитания детей. Педагогическая культура включает несколько
компонентов: понимание и осознание ответственности за воспитание детей; знания о развитии, воспитании, обучении детей; практические умения организации жизни и деятельности детей в семье,
осуществления воспитательной деятельности; продуктивная связь с
другими воспитательными институтами (дошкольное учреждение,
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школа).
Педагогическая культура — это часть общечеловеческой культуры, в которой с наибольшей полнотой запечатлелись духовные и
материальные ценности образования и воспитания, а также способы творческой педагогической деятельности, необходимые для обслуживания исторического процесса смены поколений, социализации личности, осуществления образовательно-воспитательных
процессов.
Педагогическая культура семьи характеризуется ее способностью к воспитанию детей с учетом интересов ребенка как развивающейся личности. Она включает гуманную педагогическую позицию, личностные качества родителей, уровень их образованности, педагогические знания, опыт воспитательной деятельности,
традиции семьи и характер ее взаимодействия со школой.
Семья — это маленький воспитательный коллектив, и как в
любом коллективе определяющее значение для самочувствия и
жизни его членов, особенно детей, имеет его микроклимат. Микроклимат семьи — это обобщенная характеристика преобладающих
настроений членов семьи и внутрисемейных отношений, включающая их соответствие (или несоответствие) общественным настроениям и отношениям, эмоциональную устойчивость (или неустойчивость), влияние на настроение и поведение детей.
Повышение педагогической культуры родителей предполагает
возрождение системы психолого-педагогического всеобуча. Необходимо при этом изменить взгляд на семью, признать за ней роль
основного института социализации личности и, уважая семью,
осуществлять партнерские отношения с ней в педагогическом процессе.
Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью
повышения их педагогической культуры - одно из направлений
деятельности дошкольного учреждения. В настоящее время им
охватываются не только семьи воспитанников дошкольного учреждения, но и все живущее в данном микрорайоне население.
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Преимущество психолого-педагогического просвещения родителей в дошкольном учреждении (по сравнению с тем, что осуществляют средства массовой информации) заключается в оперативной обратной связи. Педагог имеет возможность вовлечь родителей в диалог, выявить степень осознания ими тех или иных психолого-педагогических знаний, в случае надобности - скорректировать отдельные представления, в чем-то убедить и т. д. В ходе такого диалога возникает возможность повлиять на формирование у
родителей мотивов воспитательной деятельности, побудить к педагогической рефлексии, к позитивным изменениям педагогической
позиции в целом.
Ориентированность дошкольного учреждения на повышения
педагогической культуры конкретной семьи усиливает требования
к уровню психолого-педагогических знаний об особенностях возрастного развития ребенка, закономерностях и принципах воспитания и обучения. Педагог помогает родителям использовать эти
знания как руководство к действию, а не как абстракцию, оторванную от жизни. Например, научные знания об особенностях развития ребенка на протяжении дошкольного детства помогут педагогически грамотно решить многие практические вопросы воспитания, как-то: организация режима дня, рационального питания, полноценного сна, игровой деятельности, приучение детей к труду и
др. Задача педагога - придать теоретическим знаниям прикладной
характер. Здесь немаловажное значение имеет привлечение родителей к самоанализу своей воспитательной деятельности, к обмену
опытом с другими семьями, изучению публикаций и др., что, в
свою очередь, требует поиска новых форм организации педагогического просвещения.
Практикуются такие формы повышения педагогической культуры родителей, в которых, кроме них, принимают участие дети,
педагоги и сотрудники дошкольного учреждения. Это совместные
праздники, развлечения, спортивные мероприятия, спектакли, концерты, труд по благоустройству помещения дошкольного учрежде164

ния и прилегающих территорий и др. Ценность таких форм повышения педагогической культуры заключается в том, что они оказывают непосредственное влияние на содержание досуга семьи, помогают родителям глубже понять образовательную работу педагогов дошкольного учреждения с детьми, перенять некоторые методы и приемы этой работы, увидеть собственного ребенка в иной,
чем домашняя, среде, системе взаимоотношений. Наконец, психологи предлагают включать малые группы родителей в различные
тренинги, которые помогают овладеть многими полезными практическими умениями, выработать свою позицию на те или иные
проблемы воспитания и семейной жизни в целом. (Подробнее материал о тренингах дается в главе 8 данного пособия.)
В зоне особого внимания педагогического коллектива дошкольного учреждения должно быть руководство самообразованием родителей. Поэтому в библиотеке дошкольного учреждения
следует иметь литературу по разными вопросам семейного воспитания, включая и журнальные статьи. К комплектованию библиотечного фонда целесообразно привлечь самих родителей, которые
охотно передают в общественное пользование прочитанные книги,
журналы. Пропаганда литературы по педагогической тематике
входит в обязанности педагогов дошкольного учреждения.
Согласуя свои действия с семьей, детский сад старается дополнить или компенсировать домашние условия воспитания. Особо
важно взаимодействие семьи и дошкольного учреждения для детей
из иммигрантских семей, из неполных и неблагополучных семей,
для детей с недостатками в развитии, так как они наиболее подвержены негативным переменам в обществе.
Другая проблема - исчезновение в поведении детей их возрастной непосредственности, что ведет, по мнению многих специалистов, к развитию черт агрессивности. Преодолеть этот кризис
опять же возможно путем взаимодействия двух социальных институтов - семьи и детского сада. Важно, чтобы условия в семье и в
дошкольном учреждении не отличались друг от друга. Чтобы и до165

ма, и в детском саду ребенок сталкивался не с насилием, в том числе и воспитательно-педагогическим, а с пониманием, заботой и
привлечением к посильному труду.
Третья проблема - развить интерес детей к познанию окружающего мира. Поэтому так важно уделять внимание доверительным
беседам с ребенком и его родителями. Поэтому процесс совместного пребывания взрослого с детьми так важен. Главное, чтобы ребенок как в детском саду, так и дома не наталкивался на стену отчуждения, чувствовал себя комфортно и уютно. К сожалению, не в
каждой семье можно увидеть такую идиллию. Задачей педагогов и
психологов в этом аспекте является научить родителей общаться с
детьми, вызвать у них нежные чувства к ребенку. Все это возможно
сделать путем использования активных форм и методов работы с
родителями.
Еще одна проблема - научить детей общению друг с другом,
научить не обижать других, проявлять сочувствие, терпимость. И
это так же невозможно сделать без активного участия семьи.
Роль семьи в обществе несравнима по своей силе ни с какими
другими социальными институтами, так как именно в семье формируется и развивается личность ребенка, происходит овладение
им социальными ролями, необходимыми для безболезненной адаптации в обществе. Связь с семьей человек ощущает на протяжении
всей своей жизни. И именно в семье закладываются основы нравственности человека, формируются нормы поведения, раскрывается внутренний мир и индивидуальные качества личности.
Современная ситуация, в которой оказалось наше общество,
потребовала поиска новой модели общественного воспитания личности в открытой социальной среде и более тесного контакта общественности и семьи, которые осуществляются при помощи социальных педагогов.
Являясь одним из важных факторов социального воздействия,
семья оказывает влияние в целом на физическое, психическое и
социальное развитие ребенка. Роль семьи состоит в постепенном
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введении ребенка в общество, чтобы его развитие шло сообразно
природе ребенка и культуре страны, где он появился на свет. Обучение ребенка тому социальному опыту, который накопило человечество, культуре страны, ее нравственным нормам, традициям
народа – прямая функция семьи как социального института. Но все
это невозможно без систематического просвещения родителей.

Шаповалова Марина Анатольевна
ГБОУ СОШ №601
Технологическая карта 5 класс
Название предмета: английский язык Класс 5
Цель Урока: Развитие языковой компетенции учащихся через
обобщение знаний по теме «Professions»
Задачи Урока: Социокультурный аспект- знакомство с различными видами профессий, изучение и употребление в речи обращения к людям, следуя правилам британского этикета; Развивающий аспект- развитие способности осуществлять продуктивные и
речевые действия; Воспитательный аспект- воспитание уважительного отношения к иноязычной культуре; Учебный аспект- совершенствование лексических навыков говорения в виде монологической и диалогической речи, развитие навыков аудирования и чтения
Тип Урока: Комбинированный (урок закрепления и первичного усвоения новых знаний)
Межпредметные связи: предметы гуманитарного цикла
Наглядность: презентация профессии
Оборудование: ПК, проектор, диск
Форма работы: парная, групповая, фронтальная, индивидуальная
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Этапы Урока

Содержание

Организационный

Постановка
цели
урока
Актуализация
произносительных
навыков
по
теме
профессии

Проверка
домашнего
задания
( всесторонняя
проверка
усвоения содержания
учебного материала)
Актуализация
субъект-ного
опыта
учащихся

Изучение
новых знаний
и
способов
деятель-ности

Первич-ная
проверка понима-ния
изученного

Закрепление
изученного

Применение
изученного
Обобще-ние и
систематизация

Методы и
приѐмы

Фронта
льный
опрос

Деятельность
учителя
Синквейн
на
тему
профессии
Корректировать
ответы
учеников

Деятельность
учащегося

Повторить
названия профессий и виды
вопросов (как
можно спросить «Кем Вы
работаете?»

Коммуникативные,
общеучебные, познавательные

Догадаться
цели урока

УУД
о

Регулятивные

Актуализация
навыков
аудирования и просмотрового чтения
Развитие
навыков
речемыслительной
деятельности

Индивидуальная,
коллективная

Корректировать
ответы
учеников

Прослушать
песню «People
work»(видеофрагмент)
и
отгадать значение слов

Коммуникативные,
общеучебные, познаватель-ные

Индивидуальная,
коллективная,
парная

Прослушать
новые слова,
ответить
на
вопросы одноклассников

Регулятивные,
общеучебные,
Коммуникатив-ные

Развитие
грамматических и
лексических навыков. Развитие навыков логической
догадки
Навыки
работы с
текстом

Индивидуальная,
парная

Корректировать
ответы
учеников,
Координация работы
пар
Корректировать
ответы
учеников

Регулятивные,
Общеучебные,
Познавательные
и
логические,
Коммуникатив-ные

Индивидуальная,
коллективная

Контроль
за выполне-нием

Навыки
монологичес-кой
речи
Навыки
монологичес-кой и
диалогичес-кой

Индивидуальная

Контроль
монологов

Индивидуальная
,
парная

Презентация. Корректировать ответы учени-

Отгадать профессию,Закончить
предложение,
выбрав подходящие
по
смыслу выражения (работа
с презентацией)
Прочитать
текст, заполнить пропуски.
Назвать профессии членов
семьи
Составление
монологического высказывания
Составление
диалога
и
монолога ( с
опорой
на
презентацию)
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Общеучебные, Логические, Регулятивные
Общеучебные, Регулятивные
Общеучебные, Логические, Регулятивные,
Коммуника-

Контроль
и
самоконтроль,
коррек-ция

Домаш-нее
задание
Подведе-ние
итогов учебного занятия
Рефлек-сия

речи
Формирова--ние
навыков
самоконтроля
Активизация навыков орфографии

Индивидуальная,
коллективная
Индивидуальная

Фронтальный

ков
Дать индивидуальные
советы

Нахождение
ошибок,
исправ-ление
недочѐтов

Записать
Д.З.
на
доске

Записать Д.З.

Итоговые
отметки

Поставить
дневник

Карточки
самооценки

Заполнить

тив-ные
Коммуникатив-ные,
Общеучебные
,Регулятивн
ые

в
Общеучебные, Логические

Юрченко Светлана Сергеевна
ГБОУ СОШ №358 Московского района г. Санкт-Петербурга
Развитие творческого воображения у детей
младшего школьного возраста
Одной из актуальных проблем образования на современном
этапе является создание условий для творческой самоактуализации
и самореализации ребенка, под которыми, прежде всего, понимается свобода выбора форм жизнедеятельности, цели и способов ее
достижения, направлений и сфер существования. Свобода самореализации ребенка тесно связана с его возможностями и склонностями, так как ребенок полностью открывает себя только в условиях,
отвечающих его склонностям.
Наибольшие возможности самореализации содержит в себе
творческая деятельность ребенка. Именно в младшем школьном
возрасте уникальным средством формирования важнейших сторон
психической жизни является эмоциональная сфера, мышление,
формирование творческих способностей. В связи с этим, создавая
условия для детского творчества, главными образующими личности остаются воображение и основанное на нем творчество, по169

требность ребенка активно действовать в мире.
Творческая личность – это личность, способная к осуществлению творческой деятельности, у которой сформирована мотивационно – творческая активность.
Ценность творчества, его функции, заключаются не только в
результативной стороне, но и в самом процессе творчества.
Одной из задач развития детей является развитие познавательных процессов. Творчество обеспечивается развивающимся воображением и, соответственно, креативность во многом зависит от
воображения.
Воображение – это важнейшая сторона нашей жизни. Но воображение, как и любая другая психическая функция человека, подразумевает наличие постоянной работы, если мы хотим, чтобы оно
развивалось.
Работа по развитию воображения должна представлять собой
систему поэтапного обучения с постепенным нарастанием сложности заданий. Занятия с детьми могут проводиться как фронтально,
так и малыми группами (4 - 6 человек) или же индивидуально. В
задачи таких занятий входит, прежде всего, расширение кругозора
детей, обогащение их сенсорного опыта, «включение» всех анализаторов для создания более полной базы воображения, а также развитие и активизация речи, обучение детей комбинированию и перекомбинированию имеющихся образов и представлений и приемам оперирования ими для развития собственно воображения.
Самое важное условие раскрытия творческих способностей детей - это создание общей атмосферы комфортности, свободы и
увлеченности, чтобы каждый ребенок сумел познать «радость
успеха». Такая задача требует от взрослого особого внимания. При
выполнении заданий детям могут оказываться разные виды помощи: кому-то из них достаточно одобряющей улыбки, кто-то нуждается в дополнительных разъяснениях, некоторым нужна совместная работа с взрослым. В любом случае общение должно строиться
таким образом, чтобы каждый ребенок мог публично порадоваться
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результату своего собственного или совместного с взрослым творчества. Дети могут также делиться своими достижениями друг с
другом, помогать друзьям, выполнять задания в группах.
Вот некоторые виды работ, которые направлены на развитие
творческого воображения ребят.
Журнал небылицы в лицах.
Мероприятие проводится в виде соревнования. Класс делится
на две команды.
Каждая команда — это редакция журнала. У каждого члена
редакции свой порядковый номер. Ведущий начинает сказку:
Жил-был маленький Винтик. Когда он появился на свет, то
был очень красивый, блестящий, с новенькой резьбой и восьмью
гранями. Все говорили, что его ждет великое будущее. Он вместе
с некоторыми винтиками будет участвовать в полете на космическом корабле. И вот наконец настал тот день, когда Винтик
очутился на борту огромного космического космического корабля...
На самом интересном месте ведущий останавливается со словами: «Продолжение следует в журнале «.......» в номере .......» Ребенок, у кого в руках этот номер, должен подхватить нить сюжета
и продолжить рассказ. Ведущий внимательно следит за повествованием, в нужном месте прерывает. Ребенок должен сказать: «Продолжение следует в журнале «.......» в номере .......»
Прервать сказку может ведущий словами: «Окончание в журнале «.......» в номере .......»
Презентация мира.
«Презентация мира» направлена прежде всего на перевод
предметного восприятия мира в его ценностное восприятие.
Предъявляется какой-либо предмет группе детей и предлагается
описать роль этого предмета в жизни человека, зачем он для человечества, какую роль он играет в стремлении человека к счастью,
какие отношения несет в самом себе, когда включен в повседневный быт. Таким образом выявляется для детей духовная ценность
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материального предмета, смещает границы духовного и материального, развивает способность к одухотворению и в конечном
итоге помогает ребенку обрести свою личность, подняться над ситуацией, освободиться от вещно-предметной зависимости.
Для проведения данной работы избирается любой предмет,
окружающий детей, задается вопрос о его роли в жизни человека,
материальном и духовном предназначении, а так же вопрос о личном отношении ребенка к данному предмету. Необходимо создать
надлежащую атмосферу, так чтобы все его достоинства и особенности были подчеркнуты, как ценность общечеловеческой культуры. Дети поочередно высказывают свои соображения. При этом
они подходят к предмету, берут его в руки, демонстрируя всей
группе, раскрывая то содержание, которое обнаружено ими.
Что на что похоже.
Данное мероприятие проводится в форме игры. В ней могут
участвовать до 30 детей, роль ведущего лучше взять на себя учителю, воспитателю. Дети с помощью ведущего выбираю 2-3 человека, которые должны на несколько минут быть изолированы от общей группы. В это время все остальные загадывают какое-то слово,
желательно предмет. Затем приглашаются изолированные ребята.
Их задача — отгадать то, что было загадано с помощью вопроса:
«На что это похоже?».
Например, если загадано слово «бантик», то на вопрос: «На
что это похоже?» могут поступать такие ответы: «На пропеллер у
самолета» и т. д. Как только водящие догадываются о том, что было загадано, ведущий меняет их, и игра повторяется снова.
Такой вид работы позволяет развивать у детей образное мышление, способствует активизации навыков работы в коллективе.
Театр "Рукавичка".
Форма игры в театр определяет целенаправленное развитие
чувственной сферы детей. Представляя тот или иной персонаж в
различных ситуациях, ребята огорчаются, радуются, веселятся,
сердятся, негодуют — эмоционально осваивают мир отношений и
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формы их проявления, что способствует более глубокому пониманию духовных связей в реальной жизни. Кроме того используя
народные литературные произведения, мы тем самым приобщаем
детей к национальной культуре, русскому фольклору.
Цель работы — обучение выразительному чтению на основе
подражания, многократного перечитывания, развития памяти, речи,
простейших движений, умения говорить перед аудиторией.
Деятельность ребенка ориентирована на образец. В процессе
общения педагог своим примером обучает речи, движению, поведению, оказывает неназойливую помощь если дети что-то забыли.
Основа поведения взрослого - доброжелательность, разумность,
спокойствие и заинтересованное участие.
Данный вид деятельности очень удобен не только для внеклассной работы, но и как форма проведения уроков чтения, литературы.
Реквизит (куклы-рукавички) — это опора для воссоздающего
воображения, понимания характера персонажа, предпосылка к
раскрепощению чувств, движений, к свободе речи. Привлекает и
значительная простота в изготовлении самих кукол, можно отыскать старые перчатки, варежки, а уж на их основе с помощью кусочков материи, разноцветной бумаги, пуговиц, иголки с ниткой,
ножниц и фантазии можно сделать и детку с бабкой, и мышку, и
лису, и собачку и т. д.
Использование развивающих программ в работе с детьми дает
положительную динамику в развитии творческого воображения
младших школьников. Дети очень охотно включаются в игровые
ситуации, у них повышается интерес к обучению.
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