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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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Трифонова Ольга Юрьевна, Гавришевская Снежана Юрьевна,
Сатдарова Татьяна Тимергалиевна, Кравченко Марина Ивановна
МБДОУ воспитатель старшей группы №1 «Детский сад №27»
город Ачинск Красноярский край
«Нет выше звания, чем МАМА!» Сценарий проведения
праздника для мам с детьми старшей группы
компенсирующей направленности
«Нет выше звания, чем МАМА! »
Сценарий проведения праздника для мам с детьми старшей
группы компенсирующей направленности
Воспитатели: Гавришевская С.Ю. КравченкоМ.И.
Цель:
 Воспитание коммуникативных, социально-нравственных
качеств у детей.
 Установление дружеских отношений между родителями и
детьми группы, развитие творческого сотрудничества.
 Создание доброжелательной атмосферы эмоционального
общения посредством включения детей и родителей в совместную
деятельность.
 Формирование у детей артистических навыков через использование речевых средств выразительности.
 Создать праздничное настроение у детей и мам.
Предварительная работа:
 Беседа с детьми об истории происхождения праздника.
 Подбор литературного материала.
 Разучивание стихотворений и песни о маме.
 Встреча с родителями с целью сотрудничества на развлечении.
 дети готовят подарки мамам своими руками.
Оформление зала, лестничного марша: шарики, плакаты со
стихами. Оформлена выставка детских рисунков «Моя мама».
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Ход мероприятия
Под песню из м/ф «Мама для мамонтенка» дети заходят в зал.
Садятся на стульчики.
Ведущий 1
Добрый день.
Гости званные и желанные!
Здесь для вас, гостей дорогих
Будет праздник радостный.
Он Днем Матери величается
И в конце ноября отмечается.
Ведущий 2
День мамы – праздник не простой.
Для нашей детворы любимой
Пусть мама будет вечно молодой
И самой нежной, милой и красивой!
Сегодня на целом свете праздник большой и светлый.
Слушайте, мамы, слушайтеВас поздравляют дети!
(Дети читают стихи)
1. Ноябрь шагает по дворам
В лучах прохлады, света.
Сегодня праздник наших мам,
И нам приятно это.
2. Добрая, нежная самая,
Нет тебя в мире родней
Как хорошо рядом с мамою,
С милою мамой моей!
3. С нами в доме бабушка,
Бабушка живѐт.
Наша мама бабушку
Мамочкой зовѐт.
Ведущий 1
И сегодня в этом зале8

Много самых разных мам.
Всех мы вас сюда позвалиНе случайно—по делам!
Мамы есть у нас со стажем
Опыт их нам очень важен
Так пора уже решать
Как мы будем их пытать.
Ведущий 2
Вот, чудачка, не пытать!
Мам мы будем прославлять!
Но не только лишь словами
А наглядными делами…
(Танец под песню Барбарики « Далеко от мамы»)
Дети присаживаются на стульчики
Ведущий1
Кто вас, детки, крепко любит,
Кто вас нежно так голубит,
Не смыкая ночью глаз,
Кто заботится о вас? (мама)
Ведущий 2
Первое слово, которое произносит человек – это слово МАМА.
Любовь к матери заложена в нас самой природой. Максим Горький писал «Без солнца не цветут цветы, без любви нет счастья, без
женщины нет любви, без матери нет ни поэта, ни героя».
Ведущий 1
Мама, мамочка…Сколько тепла таит это магическое слово,
которое называет самого дорогого, близкого, единственного человека.
Не одна ода в мире не сможет выразить наши чувства к мамам.
Лучше просто подойти к ней, к такой уставшей и занятой, прижаться щекой к руке и прошептать так, что бы слышала только она:
«Мамочка! Я очень- очень люблю Тебя !»
Песня (« мама первое слово» )
9

Дети присаживаются на стульчики
Ведущий 2
Мы в жизни разными дорогами шагали
Неважно, сколько зим и сколько лет,
Но эту истину давно уже познали:
Родней, чем мама, человека нет!
Пляска общая с мамами ( под песню «с мамочкой красавицей..»
танцуют дети с мамами)
Дети присаживаются на стульчики
Ведущий1: Ребята, давайте теперь расскажем нашим мамам,
что мы умеем делать сами.
Танцевать умеем?(да)
Петь умеем? (да)
Одеваться умеем? (да)
А игрушки убирать умеем? (да)
Посмотрите, кто то игрушки разбросал!
Игра «Собери игрушки» сопровождение песня «Друзья».
Ведущаий2: Следующий конкурс мы приготовили специально
для мамочек.
Конкурс называется «Веникобол».
Участвуют по 2 мамы. Нужно провести «змейкой» воздушный
шарик между кеглей при помощи веника и вернуться обратно. Побеждает мама, которая быстрее справится с заданием, обратно ребѐнок приносит шарик и передаѐт еѐ другой маме.
Ведущий1 Мамы и бабушки любят готовить для своих детей
что-то вкусное. И даже с закрытыми глазами могут различить продукты: гречка, фасоль, горох, рис, мука, крахмал.
Конкурс «Отгадай на ощупь»
Ведущий2
А теперь уступим месте шутке —
Без нее никак нам не прожить,
С нею лучше в трудную минуту,
10

Отчего же нам не пошутить..
И сейчас «Шуточное предсказание судьбы».
(Мамам раздаются конверты с предметами)
пуговка – вы купите себе что-то красивое из одежды;
конфета – ожидает сладкая-пресладкая жизнь;
копейка – будете очень денежным человеком;
лавровый лист – большие успехи в работе;
улыбка – предстоит вглядеться в зеркало и оно вам подскажет,
что улыбка вам очень идѐт;
бабочка – в этом году вам повезѐт, Вы будете порхать на крыльях успеха по жизни;
цветок – в этом году вы станете ещѐ красивее и милее.
нитка – в этом году вас вас ожидает дальняя дорога в далѐкие
края.
колесо – в этом году вы выиграете машину, если купите лотерейный билет.
соска – в этом году у вас будет много гостей – малышей.
ключ – новая квартира
Ведущий2: Наши мамы отлично справились с заданием.
Ведущий1: А сейчас – игра! Попрошу всех дружно встать, будем мы сейчас играть.
Игра с бубном «Ты катись весѐлый бубен»
Взрослые и дети становятся в круг, и передают друг - другу
бубен говоря слова:
«Ты катись весѐлый бубен,
Быстро, быстро по рукам.
У кого остался бубен,
Тот сейчас станцует нам»
(включаются разные мелодии)
Ведущая2: Милые мамы! У вас такие замечательные дети!
Берегите своих детей, и за шалости их не ругайте.
Зло своих неудавшихся дней никогда на них не срывайте.
Не сердитесь на них всерьез, даже если они провинились,
11

Ничего нет дороже слез, что с ресничек родных скатились.
Если валит усталость с ног, совладать с нею нету мочи.
Ну, а к вам подойдет сынок или руки протянет дочка.
Обнимите покрепче их, детской ласкою дорожите.
Это счастье - короткий миг—быть счастливыми поспешите!
Ведущая 1 Праздник наш уже окончен, что же нам ещѐ сказать?
Разрешите на прощанье вам здоровья пожелать
Не старейте, не болейте, не грустите никогда!
Вот такими молодыми оставайтесь навсегда!
В конце праздника дети дарят своим мамам их портреты,
которые заранее нарисовали сами цветы сделанные своими
руками.

Алиева Лейла Фазаиловна
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
Корпоративный Интранет как новый вид
коммуникаций в современной организации
Ключевые слова: Интранет, корпоративная коммуникация,
современная организация, внедрение технологий, повышение эффективность работы.
Аннотация. Статья освящает понятие новой системы коммуникации в работе современных организаций – Интранет, а также ее
влияние на их рабочую эффективность.
Key words: Intranet, corporate communication, modern organization, technology implementation, work efficiency improvement.
Annotation. The article highlights the concept of a new communication system in the work of modern organizations - the Intranet, as well
as its impact on their working efficiency.
Article. Corporate Intranet as a new type of communication in a
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modern organization.
Повсеместная прогрессирующая глобализация становится
причиной роста филиалов компаний, расширения географии офисов и представительств по городам и странам. В связи с такой тенденцией корпоративная сеть – интранет становится основным
вспомогательным инструментом коммуникации между сотрудниками компании, находящимися вдали друг от друга. На сегодняшний день интранет используется в науке в образовательных целях,
в бизнесе, в финансовой и экономической деятельности, а также
реализации объединенных научно-технических программ.
В настоящее время режим, в котором люди работали исключительно, находясь в пределах офиса и установленного рабочего времени, уходит в прошлое. Работники компаний находятся в постоянном контакте друг с другом. Эффективность и продуктивность
работы зависит от быстрого и открытого доступа к информации,
общим проектам и поставленным задачам. Для амбициозного сотрудника значимость привязанности к рабочему месту активно замещается гибкостью и способностью быстрого перемещения для
достижения поставленных целей.
Наблюдается активное расширение рабочего пространства и
интеграция новых цифровых коммуникационных сетей и каналов,
как между сотрудниками компании, так и внешние коммуникации
с клиентами и Интранет – это сильным инструмент компании в современном мире. Он содержит в себе механизмы и ресурсы, которые дают возможность сотрудникам эффективнее и быстрее делать
свою работу.
Итак, внедрение интранета способно решить несколько задач:
 Гибкость: быстрая возможность получения информации и
нужной документации сотрудником независимо от места и времени.
 Интранет–пользователи получат возможность заполучить
любой рабочий документ по первой необходимости, в любое временя, в любом месте земного шара и с любого устройства. Это
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важно, учитывая большое количество офисов компании по всему
миру. Помимо этого, интранет обладает всеми функциями, ранее
используемой, почтовой рассылки: размещение объявлений руководства компаний, новостей и изменений в фирме, правил и инструкций.
 Совместное пространство для работ: работникам компании необходимо общий простор для взаимодействия и работы над
задачами и проектами, постоянное нахождение в коммуникации
между собой.
 Вовлеченность и корпоративная культура: практичность
и единство компании становится гарантом целостности компании и
ответственности перед ее сотрудниками.
 Обучение сотрудников компании: большинство компании создают собственную «базу знаний» или FAQ, которая станет
главным помощником в освоении новых технологий и инструментов, используемых в организации. Система помогает изучить терминологию, проникнуться корпоративной идеей. И все это без дополнительных затрат на обучение и на наставников;
Формирование корпоративной культуры
Даже самые простые возможности внутренней корпоративной
сети, к например, выдача индивидуальных карточек сотрудникам,
помогут каждому из них лучше узнать структуру компании, своих
коллег и их обязанности. Возможно, для маленькой компании такой способ не столько необходим, но в крупных организациях, а
также при удаленной работе сотрудников этот сервис становится
необходимостью. Уведомление о днях рождения сотрудников заранее, голосования на интерактивном уровне, объявления и онлайн-обсуждения повесток дня помогут преобразовать простой
коллектив в постоянно взаимодействующею команду.
Коммуникации
Совсем недавно для передачи сообщения от одного сотрудника другому было необходимо подойти лично или отправить по email. С появлением интрасети такой способ остался в прошлом. На
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интранет-портале есть возможность получить данные и контакты
любого сотрудника и даже позвонить ему прямо через встроенный
сервис.
Контроль
Для любого руководителей компании, несмотря на ее размер,
главной задачей является способность обеспечения контроля рабочего процесса. Корпоративный портал позволяет осуществлять этот
надзор в любое время суток: проверить выполнение задач отделом
или определѐнным сотрудником в данный момент и затраченное
время на выполнение тех или иных работ.
Безопасность
Стоит вспомнить скандал связанный с США после взлома рабочих переписок на личной почте высокопоставленных чиновников. Интрасеть возможно не может гарантировать абсолютную безопасность компаний от подобных проникновений во внутреннюю
систему компании, но она гораздо безопаснее, нежели открытые
социальные почтовые каналы и мессенджеры, которые активно
применяются компании и в случае отсутствия собственное коммуникационной сети.
Опираясь на данные опросов, становится понятно, что сотрудники тратят на выполнение рабочих обязанностей в среднем около
18% рабочего дня. В то время как 30% времени они тратят на общение через внешние мессенджеры (10%) и соцсети (12%), а также
на просмотр новостей, чтение книг и сайтов (10%). Около 17%
времени сотрудник компании вовсе отсутствует за компьютером.
Несмотря на активное развитие технологий в мире, большинство компаний не имеют представление о таком важном инструменте, как внутреннее коммуникационное пространство, способное
решить проблемы компании с оборотом документов, реализацией
проектов, бизнес – процессами до тех пор пока они не станут препятствием для дальнейшей реализации компании.
В настоящее время существует несколько определений к понятию коммуникационный интранет:
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1. Техническое: закрытое внутренне пространство организации, основанное на облачной технологии либо установленное на
местном сервере компании.
2. Общее: интранет пространство – это внутренний инструмент автоматизирования компании, обеспечивающий спектр функций для реализаций задач бизнеса. Чисто и набор функций зависит
от намерения или нужд компании.
В узком смысле, Intranet — это внутренний корпоративный
инструмент для передачи информации на основе стандартных технологий Internet: Web, TCP/IP и HTML. При помощи этих элементов компания способна функционировать целостно, как общая
структура, повсеместно использовать информацию и улучшить
производительность труда.
Интранет (интрасеть) — это частная внутрифирменная или
межфирменная компьютерная сеть, обладающая расширенными
возможностями благодаря задействованию в ней технологий Интернета, имеющая доступ в сеть Интернет, но защищенная от обращений к своим ресурсам со стороны внешних пользователей. Ее
можно определить и как систему хранения, передачи, обработки и
доступа к межфирменной и внутрифирменной информации с использованием средств локальных сетей и сети Интернет.1
Бытует мнение, что создание внутреннего корпоративного
пространства несет выгоду только лишь для крупных компаний.
Безусловно, самую максимальную пользу и отдачу получают
именно крупные компании, но большинство механизмов интранета
так же необходимы для небольших фирм.
Основные перспективы корпоративной сети интранет
Бытует мнение, что создание внутреннего корпоративного
пространства несет выгоду только лишь для крупных компаний.
Безусловно, самую максимальную пользу и отдачу получают
1

Бройдо В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации// Глава 14 Корпоративные компьютерные сети. — СПб.: Питер, 2003. — 688 с:
ил.
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именно крупные компании, но большинство механизмов интранета
так же необходимы для небольших фирм.
Постоянный рост ценности квалифицированного профессионала, объема информации и скорости процессов внутри организации безусловно приводит к повышению конкурентной среды среди
компаний на рынке. Такие процессы порождают необходимость
создания автоматизацию и систематизацию внутри компании. Деятельность сотрудников отныне не ограничивается стенами офиса,
это значит, что сотруднику необходимы инструменты, позволяющие работать вне офиса, на дальних расстояниях от других работников той же компании. Современное программное обеспечение,
анализируя актуальные потребности нынешних компаний, старается отвечать на данный спрос. Именно по этой причине внутренние
системы становятся более удобными, гибкими и доступными для
пользователей, доступнее, быстрее. В настоящее время стало возможным отдаленное согласование договоров, подписание документов при помощи электронной подписи, что экономит колоссальное
количество времени для компании. Сотрудникам необходимо пространство для взаимодействия между собой, необходима единая
система хранения и распределения корпоративной информации,
решать другие задачи, в которых незаменимым инструментом становится интранет.
Помимо таких полезных качеств интранет, как возможность
автоматизации и упрощения множеств аспектов рабочего процесса,
стоит упомянуть и недостатки этого инструмента:
 Повышенная официальность. Корпоративный портал —
прекрасная возможность для работы, но не для реализации совместных творческих задач и обсуждения. Интерфейс ориентирует
сотрудников на исключительно рабочий лад, лишая их доли креативности в работе.
 Низкий уровень вовлеченность. Руководство порталом —
главная задача для администратора, в то время как остальные пользователи не имеют заинтересованности в дополнении портала ин17

тересным контентом.
 Дефицит обратной связи сотрудников. Отсутствие реакции пользователей на те или иные решения, руководитель компании не может обсудить с ними идеи и предложения.
 Чувство постоянного давления и контроля. Несомненно,
контроль является основной руководства любой успешной компании, но зачастую интранет портал превращается в постоянный поток требований выполнения задач и отчетов.
 Дефицит общения. При помощи корпоративной сети сотрудник имеет способность решать вопросов в более короткие сроки, не вставая с рабочего места, но он оказывается лишенным возможности прямой коммуникации с другими сотрудниками, обсуждения вопросов лично.
Российский опыт развития интранет-отрасли
Основываясь на исследованиях агентства неравнодушных
коммуникаций РИВЕЛТИ на 2019 год, количество компаний, используемых интранет, достигло количества 108 штук, что показывает на рост в два раза за последние четыре года. Исследование отражает опыта компаний из ритейла, IT-коммуникаций, телекоммуникаций, производственных, банковский сфер и т.д.
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Проведенный отчет содержит данные как маленький компаний, так
и крупных корпораций.
Касаемо персонализации интранета в России, можно сказать,
что около 41% компаний не поверглись ей, а 31% только планирует
еѐ внедрение в ближайшее время.
В сравнению с прошлым годом разрыв между Российскими
компаниями и мировыми сильно увеличился. Около 90% компаний
по всему миру уже внедрили персонализацию. Сотрудник, находясь в системе, видит тот контент и те инструменты, которые релевантны именно для него — по должностным, географическим особенностям, по роли в проектах и т.д. В России же всего лишь 26%
таких компаний.
Состав основных платформ интранета остался неизменен по
сравнению с предыдущими годами. На первом месте по-прежнему
(69%) остается за Microsoft: различные версии MS Sharepoint и
Office 365, который в России используется больше для работы с
документами.
Второе место занимают собственные разработки компании –
используют 22% компаний. В мире этот показатель ниже в два раза.
Большая часть респондентов (56%) и 108 компаний считают
основная причиной проблем собственного интранета — отсутствие
возможности для мобильного доступа. Около 45% говорят о том,
что интранет морально устарел.2
Создание внутреннего корпоративного рабочего поля в каждой
компании — лишь вопрос времени, поскольку такие инновационные технологии способствуют развитию компании. Однако, учитывая все присущие недостатки таких пространств, стоит серьезно
задуматься о их необходимости в компании.

2

Исследование «Интранет и диджитал-каналы внутренних коммуникаций: опыт 108 компаний России» // «Ривелти.Интранет», 2019
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Арасланова Алеся Мясгутовна
ОГКОУШ №39
Развитие логического мышления у детей с ОВЗ
В основе коррекционно-педагогической работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья реализовано фундаментальное положение отечественной психологии о генетической связи разных форм мышления. У детей взаимодействуют 3 основные
формы: наглядно-действенное, наглядно-образное и словеснологическое мышление.
Использование разработанной системы занятий по развитию
мыслительной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья позволяет сформировать у них взаимосвязь между основными компонентами познания: действием, словом и образом.
Систематическая коррекционная работа вызывает у детей интерес к
окружающему, ведет к самостоятельности их мышления, дети перестают ждать решения всех вопросов от взрослого.
Обучение, направленное на развитие мышления, оказывает
большое влияние на речевое развитие ребенка, способствует запоминанию слов, формированию основных функций речи (фиксирующей, познавательной, планирующей).
Большим плюсом в развитии ребенка является его обучение
логическому мышлению. Именно благодаря логике можно обосновывать многие жизненные явления, объяснить абстрактные понятия, научить ребенка отстаивать свою точку зрения. Логика помогает здраво оценивать мир и окружающих. Развивая и совершенствуя умение логически рассуждать и действовать, ребенок сможет
превратиться в здравомыслящего человека.
Развитие логики оказывает благоприятное влияние на речевую
активность ребенка, повышает культуру его мышления, поэтому
вопрос как развивать логику ребенка актуален.
У детей с ограниченными возможностями здоровья отмечают20

ся проблемы не только в речевом развитии, но и в развитии психических процессов, в частности в развитии мышления. У них несформированы основные компоненты наглядно- образного мышления и взаимосвязь между ними,затруднены актуализация образовпредставлений об окружающей действительности и словесные
обобщения имеющихся образов, недостаточно сформированы мыслительные операции, не сформированыпредставления о целостных
предметах и их свойствах, качествах, признаках, не сформированы
представления о причинно- следственных связях.
Формирование элементов логического мышления
В
процессе
целенаправленной
коррекционнопедагогическойской работы ребенок учится устанавливать временные, причиннно-следственные связи и зависимости, обучается рассуждать, выделять существенное и второстепенное, объединять
предметы на различных основаниях, видеть в предметах разные их
свойства, видеть относительность границ между отдельными группами явлений и объектов.
В ходе занятий используются различные методические приемы, способствующие развитию логического мышления: сравнения,
обобщения, противопоставления, аналогии, установление связей
между явлениями и объектами природы, классификация и систематизация известных фактов, формулирование выводов в виде суждения и умозаключения.
Астудина Татьяна Юрьевна
МКОУ "СКОШ №6"
Развитие речи у учащихся с проблемами в развитии в
условиях коррекционной школы VIII вида
В последние десятилетия в коррекционных школах неуклонно
растет число детей, испытывающих трудности в обучении. Как показали комплексные исследования: Т.А. Власовой, В.И. Лубовско21

го, , Л.И. Переслени, Е.М. Мастюковой, И.Ф, М.Н Фишман и др.
большую часть контингента учащихся с трудностями в обучении
составляют дети, специфические особенности развития которых
квалифицируются как «задержка психического развития».
Проблема исследования заключается в выявлении особенностей связной речи у учащихся с задержкой психического развития,
а также в определении приоритетных направлений и методической
системы коррекции нарушений связной речи у детей с задержкой
психического равития.
Решение этой проблемы составляет цель исследования.
Объект исследования — процесс формирования связной речи у
детей с задержкой психического развития в условиях в специальных коррекционных школах VIII вида.
Предмет исследования — коррекционно-педагогический процесс, направленный на развитие связной речи у учащихся с задержкой психического развития 2-го года обучения.
В основу исследования положена гипотеза, согласно которой
развитие связной речи возможно при условии, если:
1.Учитывать особенности связной речи детей с задержкой
психического развития, уровень ее развития, симптоматику и механизмы.
2,Организовать индивидуально-дифференцированный подход
к проведению коррекционной работы с учетом уровня развития
связной речи и психолого-педагогических особенностей детей с
задержкой психического развития.
3. Осуществлять комплексный подход к развитию связной речи детей с задержкой психического развития с участием логопеда,
учителя и родителей.
Для достижения- поставленной- цели и доказательства выдвинутой гипотезы необходимо решить следующие задачи:
1 .Проанализировать теоретический и методический аспекты
исследуемой проблемы в лингвистических, психологических, психолингвистических и научно-методических исследованиях.
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2. Разработать и обосновать адекватную модель диагностики
состояния связной речи у младших школьников с задержкой психического развития.
3. Выявить особенности связной речи у учащихся с задержкой
психического развития с учетом семантических и лексикограмматических критериев.
4. Определить основные принципы, направления, методы и
приемы коррекционно-педагогической работы по развитию связной речи детей с задержкой психического развития.
Новизна исследования состоит в том, что:
• на основе лингвистической и методической литературы разработана классификация семантических и лексико-грамматических
ошибок;
• выделены и охарактеризованы уровни развития связной речи
у учащихся с задержкой психического развития с учетом семантических и лексико-грамматических особенностей; разработаны индивидуально-дифференцированные направления и методическая
система коррекционной работы (с учетом уровня развития связной
речи и психолого-педагогических особенностей детей с задержкой
психического развития); научно обоснована эффективность реализации комплекса педагогических направлений, методов и приемов,
осуществляемых логопедом, учителем и родителями в целях развития связной речи детей.
Теоретическая значимость исследования заключается в том,
что:
• выявлены и охарактеризованы уровни развития связной речи
детей с задержкой психического развития; выделены наиболее специфические семантические и лексико- грамматические трудности,
характерные для связной речи детей каждого из уровней;
• научно обоснованы и определены основные принципы организации коррекционно-педагогической работы (принцип комплексности, и индивидуально-дифференцированного подхода),
направления, методы и приемы по развитию связной речи детей с
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задержкой психического развития.
Интерпретационные методы: анализ психологической, лингвистической, педагогической, методической литературы по исследуемой проблеме. Эмпирические методы: праксиметрические — изучение, анализ личных дел и медицинских карт учащихся, участвовавших в эксперименте; экспериментальные - психологопедагогический эксперимент по изучению и развитию связной речи
младших школьников. Количественный и качественный анализ
продуктов речевой деятельности учащихся (протоколы, аудиозаписи).
Этапы проведения исследования. Исследование проводилось в
три этапа.
На первом этапе анализировалась научно-методическая литература по проблеме исследования, разрабатывалась методика проведения эксперимента, были определены критерии и уровни сформированности связной речи.
На втором этапе был проведен констатирующий эксперимент,
в ходе которого изучалось состояние связной речи детей, осуществлялся анализ полученных результатов. Были выделены уровни успешности выполнения заданий методики. Определены основные принципы, направления, методы и приемы коррекционной работы, учителя и родителей по развитию связной речи учащихся.
На третьем этапе был проведен формирующий эксперимент:
изучалась зависимость динамики состояния связной речи от принципов, определяющих организационно коррекционной работы, от
выбранных направлений, методов и приемов; обосновывались теоретические и практические выводы.
ВЫВОДЫ
1. Исследование связной речи учащихся с задержкой психического развития показало, что все дети имеют значительные и неоднородные нарушения связной речи, характеризующиеся качественным многообразием лексико-грамматических и, прежде всего, семантических ошибок.
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2. На основании полученных экспериментальных данных дети
были распределены на группы соответственно уровням развития
связной речи (средний и низкий уровни) и, одновременно с этим
подтвердили
необходимость
организации
индивидуальнодифференцированного подхода в процессе развития связной речи
изучаемой категории детей.
3. В процессе коррекционно-развивающей работы принимали
участие логопед, учитель и родители детей. Все участники педагогического процесса работали по единым обозначенным направлениям, путем использования специально разработанных для каждого методов и приемов.
4. За период внедрения разработанных принципов (комплексности и индивидуально-дифференцированного подхода), направлений, методов и приемов коррекционно-развивающей работы произошли заметные изменения в уровнях развития связной речи детей.
По всем показателям связная речь детей с задержкой психического развития, участвовавших в формирующем эксперименте,
имела положительную динамику:
• дети частично овладели навыками подробного, выборочного,
сжатого пересказа;
• рассказы по картинкам частично обрели развернутость.
Невысокие результаты по показателям составления рассказовописаний и самостоятельных рассказов на сводную тему указывают на то, что, дальнейшая коррекционная работа должна быть
направлена на эти виды рассказывания при соблюдении выделенных нами основных принципов - реализации комплексного, индивидуально-дифференцированного подхода в развитии связной речи
учащихся.
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Белолюбская Надежда Николаевна
ГБУ РС(Я)"Республиканский центр национальных
видов спорта им.В.Манчаары", г. Якутск
Развивающее влияние настольных игр хабылык и хаамыска
Аннотация: Развивающее воздействие настольных игр хабылык и хаамыска достигается лишь тогда, когда правильно сочетаешь физическую активность с активностью мышления воспитанников. Каждый вариант этих игр требует предварительного обдумывания. В их замысле и содержании заключены задачи на сравнение, сопоставление способов игры. Содержание хабылык и хаамыска обогащают игры и других народов, их самобытность,
неповторимость обогащают духовный мир ребенка.
Ключевые слова: хабылык, хаамыска, якутские национальные
настольные игры, физическая активность, мышление;
Убыстрение ритма современной жизни, прогресс науки, техники, спорта ставит перед педагогикой задачу еще более активно
использовать игру для воспитания коллективных начал, физических и нравственных качеств подрастающего поколения.
Во всем мире сегодня отмечается возросший интерес к традиционным играм.
Широкое распространение получили у нас в республике
настольные игры хабылык и хаамыска, которые с 1992 года развиваются как национальный вид спорта. Возрождаются и другие игры
как «тырыынка», «тыксаан», «баайа».
Эти игры с глубокой духовностью играют огромную роль в
воспитании любви к родному краю, в формировании уважения к
обычаям и традициям своего народа, в воспитании национального
самосознания. Они влияют на развитие воли, прививают такие
качества как сметливость, ловкость, быстрота реакции, честность,
справедливость.
С 2012 года в РЦНВС им В. Манчаары действует отдел под26

готовки спортивного резерва, где учащиеся школ города имеют
возможность заниматься национальными видами спорта как хапса5ай, мас-рестлинг, якутские прыжки, северное многоборье и
настольные игры хабылык и хаамыска.
С первых же занятий стал вопрос: как заинтересовать детей
этими настольными играми, когда другие национальные виды
спорта имеют приоритет в развитии, когда в городе существует
много кружков, студий дополнительного образования, появляются
разнообразные компьютерные игры и когда программы телеканалов зачастую отвлекают их от реальности. В отличие от других
национальных видов спорта настольными играми может заниматься каждый, нужен инвентарь хабылык и хаамыска. Суть игры в хабылык и хаамыска заключается в подбрасывании 30 хабылык на
определенную высоту и ловле их по одной за две минуты. А в хаамыска- определенным образом их подкидывать и поймать одной
рукой.
В отделении «Якутские национальные настольные игры» занимаются дети с 7 лет.
Развивающее влияние настольных игр хабылык и хаамыска заключено в их содержании, в овладении детьми способами игры, в
развитии их мышления. Их влияние на умственное развитие определяется тем, что в замысле, содержании игр заключена та или
иная умственная задача, решение которой требует предварительного обдумывания: что сделать, как подбросить, как ловить, в какой последовательности надо играть. В процессе игры педагог учит
детей наблюдать, различать, сравнивать, соотносить один способ с
другой, запоминать и воспроизводить приемы игры, сосредотачивать внимание на последовательность действий.
Настольные игры хабылык и хаамыска имеют важное значение и для физического воспитания детей. В них проявляется разнообразная двигательная активность, развивается ловкость и координация движений. Особое значение имеет развитие мелких мышц
руки, глазомера. Играя в хабылык и хаамыска, дети прилагают до27

ступные им физические усилия, проявляют выносливость.
Обучая детей этим играм, я поняла, что развивающее воздействие настольных игр хабылык и хаамыска достигается лишь тогда,
когда при построении учебнотренировочных занятий правильно сочетаешь физическую активность с активностью мышления воспитанников.
При этом мною осуществляются следующие задачи:
 расширение представлений детей об играх и обучение их
технике игры;
 развитие таких двигательных навыков как ловкость, гибкость рук и пальцев;
 воспитание и развитие активности мышления, творческих
способностей;
 формирование усидчивости, развитие правильных взаимоотношений детей, объединение их в дружный коллектив;
Руководство тренера заключается в создании условия для
учебно-тренировочных занятий. Правила игры по хабылык и хаамыска являются задачей обучения и содержанием игры и, в свою
очередь, определяют характер и способ игровых действий.
С помощью правил формирует у детей способность ориентироваться в изменяющихся обстоятельствах, умение сдерживать
непосредственные желания, проявлять эмоционально-волевое усилие. В результате этого развивается способность управлять своими
действиями, соотносить их с действиями других играющих.
Правила игры имеют обучающий, организующий и дисциплинирующий характер. Обучающее правила помогают раскрыть перед детьми, что и как нужно делать: они соотносятся с игровыми
действиями, усиливают их роль, уточняют способ выполнения; организующие определяют порядок, последовательность и взаимоотношения детей в игре; дисциплинирующие предупреждают о том,
чего и почему нельзя делать.
Ориентируясь на них, они оценивают правильность своих действий и действия товарищей, взаимоотношения в игре.
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Игровые задачи, действия, правила, результат игры взаимосвязаны, и отсутствие хотя бы одной из этих составных частей нарушает еѐ целостность, снижает воспитательное воздействие.
Встречи с детьми разных стран на МСИ «Дети Азии», представление своих национальных настольных игр, знакомство с играми других народов вызвали еще больший интерес к изучению
настольных игр.
Использование их игр на занятии обогащает содержание
настольных игр, дает детям возможность сопоставлять, сравнивать
элементы национальных культур. При всей схожести ловли и подбрасывания камешков, игры каждого народа своеобразны и отражают специфику жизни конкретного этноса.
Неизгладимые впечатления детям дали поездки в другие страны:
 - 2015г - Монголия, Международный детский центр
«Найрамдал» - 7 детей
 -2016г - Киргизия, Всемирные игры кочевников-7 детей
 -2016г – Республика Алтай , II Чемпионат Азии по тогыз
кумалак, I Чемпионат Азии по алтай шатре - 8 детей;
 -2017г – Республика Казахстан, V Открытый Республиканский турнир по тогыз кумалак, Республиканский турнир «Асык ату
жэне бес асыктан» 4 детей
 -2017г – Международный турнир по тогыз кумалак и алтай
шатре.8 детей
 -2018г – Республика Турция, Международный турнир по
тогыз кумалак и мангала 7 детей
 -2018г – Республика Казахстан, Международный турнир по
асык ату и бес асык.7 детей
 -2018г – Республика Монголия, III Чемпионат Азии по
тогыз кумалак,II Чемпионат Азии по алтай шатре 16 детей
 -2018г- Республика Кыргызстан, III Всемирные Игры кочевников- интеллектуальные игры тогыз кумалак, мангала, овари -6
детей
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 -2018- Республика Алтай, Международный турнир по тогыз
кумалак и мангала.17 детей
На этих Международных турнирах дети не только представляют свои игры хабылык и хаамыска, но и с интересом изучают и
участвуют в этих интеллектуальных играх и народных играх
Монголии «Асык каршу», казахских играх «бес асык», «асык ату».
Только участвуя, дети могут освоить эти игры и набирать опыт
общения с людьми разных стран. Настольные игры мангала, тогыз
кумалак или тогуз коргоол, алтай шатра и овари развивают память
и внимание, смекалку и математические способности, логику и
фантазию, воспитывают волю, находчивость, характер, усидчивость, содействуют здоровому образу жизни.
В настоящее время эти игры обретают популярность на Западе. На мой взгляд, эти игры не только могут стать одним из путей
приобщения к культуре народов Азии, но и способом продвижения
наших игр хабылык и хаамыска на международный уровень.
Таким образом, на учебно-тренировочных занятиях стараюсь
построить работу так, чтобы сочетались и двигательная и умственная активности, чтобы каждый воспитанник проникся гордостью
за свой родной край, почувствовал себя патриотом своей малой
Родины, чтобы каждый воспитанник был благодарен своим предкам, их играм.
Быкова Елена Васильевна, Третьякова Наталья Викторовна
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1" города Валуйки Белгородской области
Применение информационных технологий как
средство развития мышления школьников
Развитие мышления учащихся является одной из главных и актуальных проблем психолого-педагогических наук, методики и
практики обучения в современной школе. Эта проблема настолько
30

же важная, настолько сложная и трудная. Ведь мышление — это не
просто способность наблюдать и запоминать, это деятельность по
генерированию и отбору новой информации о предметах, которая
приведѐт к разрешению проблемы стоящей перед учеником.
Обучать учащихся мыслительной деятельности нужно систематически и целенаправленно, как и любому другому виду деятельности.
Развивая мышление учащихся в процессе обучения необходимо
формировать и совершенствовать все виды, формы и операции
мышления, вырабатывать умения и навыки по применению законов
мышления в познавательной и учебной деятельности, а также умение осуществлять перенос приемов мыслительной деятельности из
одной области знаний в другую. Таким образом, развитие мышления включает в себя:
 развитие всех видов мышления и одновременно стимуляцию процесса перерастания их из одного вида в другой;
 формирование и совершенствование мыслительных операций;
 прогнозирование развития явлений и умение делать выводы.
Педагогическая практика показывает, что указанные компоненты тесно взаимосвязаны. Формируя и совершенствуя их у учащихся, учитель тем самым способствует развитию мышления вообще и теоретического мышления в частности.
Среди критериев развития мышления можно выделить следующие этапы:
• осознанность операций и приемов мыслительной деятельности;
• умение производить рациональные действия в учебных и
внеучебных познавательных ситуациях;
• умение осуществлять перенос мыслительных операций и
приемов мышления на другие ситуации и предметы;
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• сформированность различных видов мышления: нагляднодейственного, наглядно-образного и абстрактно-логического, репродуктивного и продуктивного;
• уровень запаса знаний и их системность;
• умение творчески решать задачи, ориентироваться в новых
условиях, действовать оперативно;
• способность усваивать логические суждения и использовать
их в учебной деятельности.
Современное общество ставит перед учителем задачу развития
личностно значимых качеств школьников, а не только передачу
знаний. А знания выступают не как цель, а как способ и средство
развития личности. Богатейшие возможности для этого предоставляют современные информационные технологии. В отличие от
обычных технических средств обучения эти технологии позволяют
не только насытить обучающегося большим количеством готовых,
строго отобранных знаний, но и развивать интеллектуальные,
творческие способности учащихся, их умение самостоятельно приобретать новые знания, работать с различными источниками информации.
Основные методические инновации связаны с применением
интерактивных методов обучения, позволяющих взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (человеком). Интерактивное обучение - это специальная форма организации познавательной деятельности. Его суть состоит в такой организации учебного процесса, при которой практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что знают и думают. В результате
создаются условия, при которых ученик чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения. В ходе диалогового обучения
учащиеся учатся критически мыслить, решать сложные проблемы
на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации,
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взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Для
этого на уроках организуются индивидуальная, парная и групповая
работа, исследовательские проекты, ролевые игры, работа с документами и различными источниками информации.
Приступая к организации интерактивного обучения на уроках,
следует соблюдать следующие правила:
 в работу должны быть вовлечены в той или иной мере все
ученики;
 постоянное поощрение учеников за активное участие в работе;
 продуктивная работа возможна только в малых группах;
 все участники должны быть терпимы к любой высказываемой точке зрения;
 каждый участник в группе должен знать свою роль, но в
случае необходимости уметь заменить других.
Применение информационных технологий на уроках создаѐт
такую дидактически активную среду, которая способствует продуктивной познавательной и мыслительной деятельности учащихся, а также в будущем готовит школьников к активной творческой
деятельности в новом информационно-развивающемся обществе.
Таким образом, интерактивное обучение позволяет: развивать
коммуникативные умения и навыки, приучать работать в команде,
обеспечивать учащихся необходимой информацией, без которой
невозможно реализовать совместную деятельность; развивать общие учебные умения (анализ, синтез, постановка целей и пр.).
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Вишнякова Анжелика Вячеславовна
МАДОУ "Детский сад №83 общеразвивающего вида" г. Печора
НОД по развитию речи посредством театрализованной
деятельности в средней группе
Цель: Развитие связной речи у детей через театрализованную
деятельность.
Задачи:
Образовательные:
- Продолжаем формировать у детей умение сочетать движение
и слово, при этом развивая чувство партнерства;
- Расширяем знания детей о видах театра.
Развивающие:
- Продолжаем развивать речевое, выразительное творчество
детей;
- продолжаем активизировать словарь путем формирования
диалогической речи.
Воспитательные:
- Продолжаем воспитывать эмоционально-положительное отношение детей к театрализованной деятельности, доброжелательное отношение друг к другу, поддерживать бодрое и радостное
настроение, доброту, бережное отношение к окружающему миру
через сказку.
Материалы и оборудование:
- сундучок;
- куклы «Би-ба-бо» (медведь, лиса);
- елка;
- театр из шишек (петушок, лягушка, собачка, мышка, кошка);
- полянка с цветами и героями сказки «Репка»
- театр на ладошках (варежки с героями сказки «Репка»);
-аудиозапись сказки «Репка»;
-сюрпризный момент (сундучок со сладкими подарками от
34

сказочных персонажей).
Ход занятия:
Дети становятся полукругом перед гостями.
Воспитатель: Здравствуйте, ребята, посмотрите к нам пришли
гости. Давайте вместе со мной скажем слова приветствия:
Я здороваюсь везде – дома и на улице (поочередно показывать
правую и левую руку)
Даже «Здравствуй» говорю я знакомой курице (изобразить махи крыльев)
Здравствуй солнце золотое (обеими руками описать круг)
Здравствуй небо голубое (обе руки вверх)
Здравствуй теплый ветерок (покачивание вверху из стороны в
стороны двумя руками)
Здравствуй низенький дубок (присесть)
Здравствуй утро (правая рука вперед)
Здравствуй день (левая рука вперед)
Нам здороваться не лень (руки на поясе)
Воспитатель: Ребята, а вы любите сказки?
Дети: Да.
Воспитатель: Сегодня я приглашаю вас на прогулку по сказочной стране. Давайте с вами произнесем волшебные слова:
Топни, хлопни
Вокруг себя обернись
В сказочной стране окажись!
Воспитатель: Вот мы с вами и попали в сказочную страну.
Хотите погулять по ней и стать актѐрами? Ребята, чтобы не сбиться
с пути вам необходимо идти только за мной.
I остановка «Сказочный сундучок»
Воспитатель: Ребята, что мы встретили на пути.
Дети: Сундучок.
Воспитатель: Правильно, но он не простой, а «Сказочный
сундучок». Давайте посмотрим, кто в нем живет (медведь, лиса).
(Достает и тут же надевает на руку и имитирует голосом мед35

ведя):
Медведь: Ребята,я бродил по лесу и потерялся. Вы не скажите
из какой я сказки?
(Дети называют сказки). (Теремок, Маша и Медведь, Три медведя, Колобок, Рукавичка).
Лиса: А я, в какой сказке живу?
(Дети называют сказки). (Колобок, Лиса и волк, Лиса, заяц и
петух).
Воспитатель: Молодцы, вы ответили правильно. Ребята это
куклы «Би-ба-бо». Давайте с ними попрощаемся и продолжим
нашу прогулку по сказочной стране.
II остановка «Чудо-дерево»
Воспитатель: Посмотрите, ребята, какое чудо-дерево! Давайте
посмотрим, что же на нем выросло.
Дети: Шишки.
Воспитатель: Это не просто шишки, они со сказочными героями.
Снимает по одной шишке и спрашивает.
Воспитатель: Дети мы сейчас с вами будем разговаривать на
языке сказочных героев.
Снимает по одному герою.
Воспитатель: Кто это? (петушок)
Воспитатель: Как он поет?
Дети называют звуки животных, повторяют все вместе.
Воспитатель: А лягушка?
Воспитатель: А волк?
Воспитатель: А как же мышка?
Воспитатель: Кошка?
После того как произнесут звуки героя, шишку кладет на стол.
Воспитатель: Молодцы ребята, вот мы познакомились еще с
одним видом театра «Настольный театр из природного материала».
С этим театром можно придумывать и разыгрывать сказки.
Воспитатель: А теперь пойдем дальше.
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III остановка «Полянка» .
Воспитатель: Ой, какая красивая полянка! Вам нравится? А,
что нравится? (как только назовут первым любого героя спросить)
А ещѐ кто гуляет на полянке?
Дети: Дед, Бабка, Внучка, Жучка, Кошка, Мышка.
Воспитатель: Из какой сказки эти герои?
Дети: Репка.
Воспитатель: Правильно. Давайте с вами произнесем волшебные слова и станем актѐрами:
Топни, хлопни,
Вокруг себя обернись
В актера превратись!
Например: Дима будет Дедом и т. д.
Воспитатель: И как настоящие актѐры мы покажем сказку
«Репка». Сейчас сказочник будет читать сказку, а вы ребята будете
показывать сказку с помощью ручного театра- вязаных рукавичек.
Дети под аудиозапись показывают сказку «Репка» на ладошках.
Воспитатель: Молодцы, ребята, вытащили «репку».
Воспитатель: Вот и подошла к концу наша прогулка по сказочной стране. Нам пора возвращаться в детский сад, для этого
произнесем волшебные слова:
Топни, хлопни
Вокруг себя обернись
В детском саду окажись!
Воспитатель: Вот мы и вернулись в детский сад! Ребята, где
мы сегодня с вами побывали?
Дети: В сказочной стране.
Воспитатель: Что мы узнали нового в той стране? (о театральных куклах «Би-ба-бо», о настольном театре из природного
материала – шишек, о наручном театре на ладошках).
Воспитатель: Вам понравилось быть актѐрами?
Дети: Да.
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Воспитатель: А что это за коробочка? Да это нам сказочные
герои прислали подарки для детей за их знания о сказках и театрах
(раздаем подарки).
Воспитатель: Ребята, пришло время прощаться! Большое
вам спасибо за работу. До свидания!

Гильмитдинова Елена Максимовна
МБОУ СОШ с. Сусады-Эбалак
Сценарий внеклассного мероприятия "My Native Land"
Good afternoon dear boys and girls. Good afternoon dear teachers. Today we have an unusual performance. It is called “My native
Land”. You will listen to some information about our Yanaul region,
our famous Yanaul persons. Let„s start.
Student 1: We live in the biggest country
All: In Russia
Student 2: We live in the most beautiful republic
All: In Bashkortostan
Student 3: We live in the Northern region
All: In Yanaul region
Student 4: Our motherland is…
All: Susadu-Ebalak
Student 5: My native land with steppes and highlands
The river Bui flows through
I love your fields with crops in lowlands
Your wealth and prosperity will be true.
Student 6: My native land and people living here,
We help each other feeling hearts with pride
Your helping hand we′d like to feel and hear
The streams of hope running deep and wide.
Student 1: My native land, my dearest Motherland
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Whereever I’d be, whatever I’d do
Your spirit of love, your all best traditions
I’ll keep in my heart and carry them through.
Учащиеся уходят. Звучит музыка, выходят ведущие
1: Good afternoon, dear guests. Welcome to Susadu-Ebalak.
2. Good afternoon, dear teachers. We are glad to see you.
1. In 2020 we will celebrate the 90th anniversary of our region.
2. Our Yanaul region is a wonderful place with beautiful forests,
highlands and meadows.
1. It is a place, which famous Bashkir poet-Mustai Karim called ―
The northern gate of Bashkortostan.
Student 7: The Yanaul region was formed in 1930. In the north, it
borders on The Perm District, in the west on Udmurtia and Krasnokamsky, Buraev, Tatushly regions.
Student 8: The total area is over 100 square km. There are 104 villages in it.
Student 9: The center of our region is Yanaul. Yanaul became a
city on the 20 th of June in 1991.
Student 10: We have our own flag and anthem. Our flag is green.
There is a white horse in the middle and four crops on the corners.
2. And now student 1 will recite the Russian poem about Yanaul.
Let′s listen to her together.
Где б я ни была вдалеке
Только в сердце всегда -Янаул.
Знаю: небо грустит обо мне,
Да и я грущу по нему.
Не забыть мне дороги домой…
Я твой, Янаул, только твой
Отдаю тебе сердце тепло,
И душа моя вечно с тобой.
От житейских тревог и волнений
К тебе я спешу, мой край.
Быть дочерью твоей, без сомненья,
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Это счастье, ты так и знай.
Пусть запомнят навек, молодые:
Янаул -наших предков земля!
И пусть песни мои отныне
О тебе, Янаул, лишь звенят!
1. Dear guests, you know our Yanaul region is a cultural one.
There is a writer′s organization, a municipal TV and a folk tatar theatre.
Our place is famous for singers, poets and writers
2. Now I offer you to guess some riddles. I read some biography
facts and your task is to guess who it is. Is it clear?
Questions
1. She is a famous poet. She was born in Isanbai on 9 the of November in 1948. She writes Bashkir and Russian poems. They are about
nature, love and life. In spite of her illness, she makes people happy.
Famous singers sing songs on her poems. Who is she? (Kausaria Shafikova). You are quite right.
2. The pupil of the 9 form will present the poem of Kausaria Shafikova
Стихотворение Каусарии Шафиковой
2. Next person is a famous opera singer. He was born in 1956 in
Yanaul. He studied in School 3. He was a director in Bashkir state
opera and ballet theatre. He was died but we are proud of him. School
№ 3 in Yanaul was named after his name. Who is he? (Radik Gareev).
You are quite right. Let′s listen to his wonderful singing.
Просмотр видеофрагмента, где Радик Гареев исполняет
песню
1. This person was born in Susadu-Ebalak. He is a writer, a philosopher. He is the first Mari scientist. He wrote the first book for our nation. You have visited museum named after him. Who is it? (Valeriyan
Vasiliev). You are quite right. Thank you for work.
Просмотр презентации о музее В.М.Васильева в с.СусадыЭбалак
1. We cannot forget about Great Patriotic War. On the 22 of June in
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1941 the terrible war began. Over 27 million people were died in that
war.
2 . Almost each family lost relatives in it. They were not politicians, they were not thinking about anything except protecting their
Motherland- Russia.
1. In 2015 we celebrated the 70th anniversary of our victory in
this war. But it is a holiday with tears in the eyes.
2. Girls will sing song about the war
Художественный номер. Песня «О той войне»
2. We have three Heroes of USSR. They are Gainan Khaidarshin
(Гайнан Хайдаршин), Victor Loskutov (Виктор Лоскутов) and Magsum Imamutdinov (Магсум Имамутдинов).
1. We must remember those soldiers, those brave people, who
stood up till death for their homes.
2 . We must keep their memory carefully and appreciate everything
they did for us.
Художественный номер. Танец «Катюша»
1 . Our Yanaul Region is a multinational one. 36 different nations
live in it such as the Bashkirs, the Tatars, the Udmurts, the Russians and
the Mari.
2. We present the Mari nation.
1. Let′s watch our traditional dance
Народный марийский танец.
1. My native land, my nearest Motherland
I’d like to tell you ―I love you‖,
Your fields of crops, your sunny meadows
Your all year round flowers too.
2. You know we are different, our values and opinions are different. But we should be tolerant to each other, we should live in peace.
Whatever we do, wherever we live we must remember that we are…
All: the Russians.
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Горбацкова Екатерина Владимировна
Школа №19(25) г. Рязани
Нестандартные задачи в 1 классе
1. Боря и Ваня занимаются футболом и шахматами. Боря –
второклассник, а футболист учится в третьем классе. Кто чем занимается?
2. Мама налила молоко и квас в банку и кувшин. Сосуд с квасом стоит на столе, а кувшин – в холодильнике. Что куда налили?
3. В квартирах №№ 1, 2, 3 жили белый, черный и рыжий котята. Черный котенок не жил в № 1 и № 2. в квартире № 1 не жил белый котенок. В какой квартире жил каждый котенок?
4. Имеется 2 замка и 2 ключа к ним. Взяли ключ и проверили,
подходит ли он к одному из замков. Достаточно ли этой проверки,
чтобы узнать от какого замка каждый ключ?
5. Меня зовут Иваном Сергеевичем, моего деда – Петром Николаевичем. Назвать имя и отчество моего отца.
6. На скамейке сидят дядя Федор, кот Матроскин, пес Шарик
и почтальон Печкин. Если Шарик, сидящий крайним слева, сядет
между Матроскиным и Федором, то Федор окажется крайним слева. Кто где сидит?
7. Отца одного мужчины зовут Николай Петрович, а сына этого мужчины – Алексей Владимирович. Каковы имя и отчество этого мужчины?
8. Имеется три ключа от трех чемоданов разными замками.
Достаточно ли трех проб, чтобы подобрать ключи к чемоданам?
9. Аня, Маша и Петя заняли первые три места на конкурсе
чтецов. Какое место занял каждый из них, если Аня заняла не второе место, а Петя – не второе и не третье.
10. Одна подруга пригласила к себе домой другую: "В нашем
коридоре ты увидишь в ряд три одинаковые двери в квартиры
Кольцовых, Огурцовых и нашу. Наша дверь не самая левая, но ле42

вее Огурцовых". Кто где живет?
11. Встретились Андрей, Боря, Ваня и Гриша. Боря не самый
высокий, но выше Андрея и Гриши, а Андрей не выше Гриши. Построй ребят по росту.
12. Беседуют трое: Белокуров, Чернов и Рыжов. Брюнет сказал
Белокурову: "Любопытно, что один из нас русый, другой – брюнет,
а третий рыжий, но ни у кого цвет волос не соответствует фамилии". Какой цвет волос имеет каждый?
13. Встретились три подруги: Краснова, Белова и Желтова. На
них были красное, белое и желтое платье. Девочка в красном платье говорит Беловой: "Нам надо переодеться, а то цвет платья не
соответствует фамилии". Кто в каком платье был?
14. Три друга Алеша, Боря и Витя учатся в одном классе. Один
из них ездит домой из школы на автобусе, один на трамвае и один
на троллейбусе. Однажды после уроков Алеша пошел проводить
своего друга до остановки автобуса. Когда мимо них проходил
троллейбус, третий друг крикнул из окна: "Боря, ты забыл в школе
тетрадку". Кто на чем ездит домой?
15. Боря, Витя, Гриша и Егор встретились и подружились в Артеке. Они приехали сюда из разных городов: один – из Твери, другой – из Омска, третий – из Екатеринбурга, четвертый – из Казани.Из какого города приехал каждый из них, если известно:
а) Боря и мальчик из Казани были помещены в одной комнате.
Ни один из них ни-когда не был ни в Твери, ни в Екатеринбурге;
б) Гриша в волейбол играл в одной команде с мальчиком из
Твери, а против них обычно сражался приятель из Казани;
в) Егор и мальчик из Твери увлекались игрой в шахматы.
16. Три подруги вышли в белом, зеленом и синем платьях и в
туфлях таких же цве-тов. Известно, что только у Ани цвет платья и
цвет туфель совпадают. Ни туфли, ни платье Вали не были белыми.
Наташа была в зеленых туфлях. Определите цвет платья и туфель
на каждой из подруг.
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Григоревская Галина Дмитриевна, Жирова Людмила Андреевна
МОУ "СОШ №1" г. Валуйки Белгородской области
Развитие творческой деятелности учащихся как
основополагающий фактор развития мыслительных и
личностных способностей детей в начальной школе
Стремление к творчеству характерно для школы наших дней.
Ведь школа – это мир юности, надежд и радости, где почва для
творческой деятельности наиболее благоприятна и где не угасает
одухотворяющий поиск разума и добра. В творчестве человек видит свой идеал счастья. Вероятно, каждый человек может припомнить в своей жизни творческие минуты и часы, одухотворенные
вдохновением. Нет сомнения в том, что творчество – это волшебная шапка, под которой расцветает счастье.
Что же такое творчество? Это созидание, это «деятельность»,
результатом которой является создание новых материальных и духовных ценностей.
В повседневности же творчеством обычно называют, вопервых, деятельность в области искусства, во-вторых, конструирование, создание и реализацию новых проектов, в-третьих, научное
познание. Этим, конечно, не ограничивается вся область творчества; элемент творчества может присутствовать в самых различных
видах деятельности человека: в воспитании детей, в чтении книг:
сопереживание героям, воображение – первая ступенька к творчеству, выращивание растений и животных, приготовление блюд и
сервировка стола.
Творчеству противостоит деятельность по готовым алгоритмам, подражание – имитация. Однообразное, шаблонное повторение одних и тех же действий, бездумное повторение чужих мыслей
не составляет творческого элемента. Само собой, что творчество
требует от личности высокой компетентности в той области, в которой она дерзает творить. Следовательно, творчество это не
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всплеск эмоций, оно неотделимо от знаний, умений; эмоции сопровождают творчество, повышают тонус его протекания. Давайте
рассмотрим, что же составляет систему творческой деятельности в
начальной школе?
Охарактеризуем три блока этой системы.
Во-первых, это воспитание у учеников качеств, служащих
предпосылками для творческой деятельности: наблюдательности,
общительности, речевой познавательности, общей активности, хорошо натренированной памяти, сообразительности, привычки анализировать и осмысливать факты. Указанные предпосылки творческой деятельности школьнику формируют такие средства обучения
родному языку, как сказки и загадки; уроки чтения, языковые игры,
различные олимпиады, конкурсы, викторины, решение задач по
языку (субъективно – творческие задания), выступления учащихся
на утренниках и на обычных уроках, если эти выступления выходят за рамки повседневности и стандартности.
Второй блок - это самовыражение индивидуальности, личности ученика через творчество. Самовыражение – это сочинение,
даже самое простое: школьник рассказывает о радостных днях каникул. В сочинениях всегда выражается личность пишущего. Самовыражению служат самые разнообразные типы сочинений: из
личных жизненных наблюдений, по картинам, отзывы о прочитанных книгах и т. д. В детских рисунках, в их лепке обычно бывают
элементы самовыражения личности, индивидуальности. Личность
выражает себя в манере чтения, диалога, играх, решении задач и
другой деятельности.
Третий блок системы – это элементы исследовательской деятельности учащихся. В этот блок входят следующие виды работ по
родному языку:
а) наблюдения над языковыми явлениями: над звуковым составом слов, над структурой текста, простейшие сообщения.
б) построение языковых структур – таблиц склонения и спряжения, схем предложений различных типов, алгоритмов решения
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грамматико-орфографических задач по правилам.
Детское творчество неисчерпаемо. Его питательная среда –
чувство тайны. Которую так хочется разгадать. Творчество всегда
самодеятельно, хотя и нуждается в чуткой помощи учителя. Командные методы в творчестве не срабатывают, здесь эффект достигается на основе увлеченности. Главный стимул творчества –
огромная радость, которую оно дает и ученику и учителю.
Несомненно, каждый учитель в своей работе старается использовать на своих уроках различные задания и упражнения. Содержащие творческие элементы.
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Егорова Ирина Николаевна
МАДОУ "Детский сад № 462 г. Челябинска"
Психологический комфорт ребенка в детском саду
Детский сад является или являлся особым местом в жизни
большинства из нас. Это теплый и уютный дом, в котором принимают и понимают каждого ребенка таким, какой он есть, развивая
его в дальнейшем, как личность.
Одним из важнейших направлений в работе педагогов является создание для детей комфортного психологического климата в
дошкольном учреждении. Очень важно, с каким настроением ребе46

нок переступит порог детского сада. Хочется видеть каждого ребенка идущего в детский сад, счастливым и не необременѐнным
непосильными для его возраста заботами.
В настоящее время ученые в области психологии и педагогики,
говорят и пишут о гуманизации образования, об индивидуальном
подходе к детям в процессе обучения и воспитания, о внимании к
каждому ребенку, о создании в детском саду атмосферы психологического комфорта. Он определяется, удобством развивающего
пространства и положительного эмоционального фона, отсутствия
напряжения психических и физиологических функций организма.
Общая атмосфера и настрой группы определяется взрослыми,
несмотря на индивидуальные особенности детей. Известно, что
стоит только переступить порог группы можно ощутить атмосферу
раскованности или закрытости, спокойной сосредоточенности или
тревожного напряжения, искреннего веселья или угрюмой настороженности, которая присутствует в группе.
Атмосфера в группе детского сада определяется:
 отношениями между воспитателем и детьми;
 отношениями между самими детьми;
 отношениями между воспитателями;
 отношениями между воспитателями и родителями.
Хороший климат в группе возникает тогда, когда все ее члены
чувствуют себя свободно, остаются самими собой, но при этом
уважают также и право других быть индивидуальными. Воспитатель оказывает весьма существенное влияние на качество психологического группового климата. Фактически, именно воспитатель (а
не дети, как нам обычно кажется) создает определенный климат в
группе. Первый шаг, который должен сделать воспитатель, заинтересованный в создании благоприятной атмосферы в группе, заключается в том, чтобы создать и проанализировать групповую ситуацию.
Можно выделить критерии, составляющие психологический
комфорт ребенка в детском саду:
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1. Спокойная эмоциональная обстановка в семье.
Эмоциональная стабильность и отсутствие психологического
напряжения у ребенка в семье, оказывает большое влияние на психологический комфорт в ДОУ. Уверенность в любви, уважение и
понимании близких, настраивает ребенка на открытые, доброжелательные отношения с педагогами и сверстниками в детском саду.
Задача педагога – изучение психологической обстановки в семье
через анкетирование, мониторинги, а также учитывание индивидуальных особенностей каждой семьи.
2. Распорядок дня.
Для дошкольника важно, чтобы распорядок жизни был стабильным. Ребенок, который привык к определенному порядку, более уравновешен. Он представляет себе последовательность занятий, смену видов деятельности в течение дня и заранее настраивается на них.
Обстановка спокойной жизни, отсутствие спешки, разумная
сбалансированность планов взрослых – необходимые условия нормальной жизни и развития детей. В течение дня ни педагог, ни дети
не должны чувствовать напряжения от того, что они что-то не
успевают и куда-то спешат. Главным компонентами режима по
ФГОС являются еда, сон и прогулка не менее двух часов, остальные моменты могут варьироваться с учетом возраста и программных задач. При укладывании спать дети нуждаются в ласке, внимании и заботе. Пробуждение должно происходить в спокойной обстановке, без спешки. Обязательным является нахождение воспитателя или помощника воспитателя в группе во время сна.
Прогулка – главное условие здоровья детей. Проведение занятий в помещении за счет сокращения времени прогулки категорически не допустимо. Прогулка должна проводиться в соответствии
с требованиями ФГОС и сохранением всех частей и активности
педагога. Дети должны иметь в любое время свободный доступ к
чистой питьевой воде и туалету.
3. Обеспечение комфортности предметно-развивающей сре48

ды:
- соответствие возрасту и актуальным особенностям группы;
- доступность игрушек;
- не раздражающее цветовое решение интерьера и т.д..
4. Стиль поведения воспитателя.
Пребывание в группе 20-25 сверстников в течение целого дня
– это большая нагрузка на нервную систему ребенка. Как же создать спокойную обстановку? Прежде всего, воспитатель сам должен быть спокоен и доброжелателен. Необходима ровная манера
поведения с детьми. Педагогу необходимо отслеживать свое психологическое состояние, для предотвращения агрессивных вспышек и апатичной усталости. Недопустимость психологического
давления на детей и грубости с ними. Нужно следить за уровнем
шума в группе: слишком громкие голоса детей, резкие интонации
создают отрицательный фон для любой деятельности и детей, и
взрослых.
Можно выделить несколько простых общих правил для педагогов, которые помогут установить добрые взаимоотношения с
детьми и заслужить их доверие и признательность;
 чаще используйте в своей речи ласкательные обращения,
имена;
 пойте с детьми и для детей;
 цените минуты, когда вы вместе можете пережить радость
от чего-то увиденного или услышанного;
 стремитесь, чтобы дети получали разнообразные интересные впечатления;
 следите, чтобы им никогда не было скучно и они были чем–
то заняты;
 поощряйте стремление и попытки детей что-то сделать, не
оценивая результаты их усилий;
 сохраняйте внутреннюю убежденность в том, что каждый
ребенок умен и хорош по-своему;
 вселяйте в детей веру в свои силы, способности и лучшие
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душевные качества;
 находите с каждым ребенком личный контакт и индивидуальный стиль общения;
 создавайте положительные традиции жизни группы.
Огромное влияние на эмоциональное состояние ребенка, формирование его личности, оказывает умение педагога создавать ситуации успеха каждому ребенку. Этому способствует включение
ребенка в групповые игры, праздники, коллективную продуктивную деятельность. Даже самая незначительная роль дает уверенность ребенку в собственной значимости, повышает самооценку.
Доверие ребенка к взрослым и личностная стабильность нарушаются, если ребенок «остается за бортом» групповой деятельности.
Это – важнейшее условие доверия ребенка к взрослым в детском
саду и ощущения общего психологического комфорта.
5. Добрые традиции.
Необходимым условием душевного благополучия является
уверенность ребенка в том, что воспитатель относится к нему так
же справедливо и доброжелательно, как и ко всем остальным, что
его считают таким же ценным и нужным членом группы, как и
других детей.
В каждодневной жизни постоянно возникают ситуации, когда
кому-то делают больше замечаний, кого-то чаще хвалят и т.п. Это
может создавать у детей ощущение, что воспитатель относится к
ним неодинаково. Чтобы донести до каждого ребенка, что его ценят наравне со всеми, желательно ввести в жизнь группы некоторые традиции и строго придерживаться твердых принципов в собственном поведении. Замечательная традиция отмечать дни рождения детей. Необходимо подготовить единый сценарий, который
будет одинаково воспроизводиться при чествовании каждого именинника (традиционную хороводную игру – например, «Каравай»,
разучить с детьми величальные песенки для мальчика и для девочки). Можно ввести еще один обычай – «Круг хороших воспоминаний». Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью от50

метить все положительное, чем отличился каждый ребенок. Во
второй половине дня, например, перед прогулкой воспитатель
предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы поговорить «о хорошем». Затем необходимо коротко рассказать что-нибудь хорошее
о каждом ребенке. Достаточно сказать, что Маша сегодня быстро
оделась, Саша сразу заснул и т.д.. Самое главное, что каждый ребенок услышит о себе что-то положительное, а остальные поймут,
что у всех есть какие-то достоинства. Постепенно это создает в
группе атмосферу взаимного уважения и развивает самоуважение у
каждого ребенка.
В старшем возрасте у детей развита больше познавательная
активность, зачастую мы просто не успеваем ответить на все детские вопросы, отмахиваясь от детей. Очень хорошая традиция
«Вопросительного места»: стул, на котором наклеен знак вопроса,
ребенок садится на этот стул, показывая, что возник вопрос, задача
воспитателя обязательно уделить внимание ребенку, находящемуся
на «вопросительном месте».
Дети очень любят заниматься своим делом за общим столом.
Вместе с детьми можно сдвинуть столы и пригласить нескольких
детей полепить, порисовать. Немедленно к ним присоединяются
еще многие дети. Каждый будет лепить, рисовать, строить что-то
свое, так как он хочет и у всех будет приятное ощущение спокойной работы рядом с другими. Кроме того, дети могут заимствовать
друг у друга и у воспитателя идеи или способы их реализации. Эти
моменты спокойного и бесконфликтного общения так же способствуют созданию дружелюбной атмосферы в группе.
Не нужно забывать и о работе с родителями, только совместными усилиями можно создать благоприятный психологический
климат для ребенка. Примерами могут являться дневники успехов,
шкатулки добрых дел, ромашки успехов на шкафчике в конце дня и
т.п..
Атмосфера психологического комфорта для ребенка создается
психологическим пространством безопасной среды, которая явля51

ется одновременно и развивающей и психокоррекционной, т.к. в
этой атмосфере исчезают барьеры, снимаются психологические
защиты, и энергия расходуется не на тревогу или борьбу, а на
учебную деятельность, на творчество.
Созданию психологического комфорта способствуют:
- чтение книг, сказок, просмотр мультфильмов;
- работа с природными материалами;
- глиной, песком, водой, красками, крупой;
- арт-терапия увлекает детей, отвлекает от неприятных эмоций;
- музыкальная терапия – регулярные музыкальные паузы, игра
на музыкальных инструментах; положительное влияние на развитие творчества, на стабилизацию эмоционального фона оказывает
музыка Моцарта;
- предоставление ребенку максимально возможных в его возрасте самостоятельности и свободы.
Эмоциональное состояние педагога непосредственно влияет на
эмоциональный фон группы и психологический комфорт каждого
ребенка.
 Уважайте детей! Защитите их любовью и правдой.
 Следуйте заповеди: «Не навреди!» Ищите в детях хорошее.
 Замечайте и отмечайте малейший успех ребенка. От постоянных неудач дети озлобляются.
 Не приписывайте успех себе, а вину воспитаннику.
 Ошиблись – извинитесь, но ошибайтесь реже. Будьте великодушным, умейте прощать.
 На занятии создавайте ситуацию успеха.
 Не кричите, не оскорбляйте ребенка, ни при каких обстоятельствах.
 Хвалите в присутствии коллектива, а прощайте наедине.
Только, приблизив к себе ребенка, можно влиять на развитие его
духовного мира.
 Оценивайте поступок, а не личность. Дайте ребенку ощу52

тить, что сочувствуете ему, верите в него, хорошего мнения о нем,
несмотря на его оплошность.
Так же хотелось бы уделить особое внимание психологическому комфорту педагогов.
Известно, что у детей развита интуитивная способность улавливать эмоциональное состояние взрослых. Стоит подчеркнуть, что
решающая роль в создании эмоциональной атмосферы принадлежит педагогу – воспитателю, его собственному настрою, эмоциональности и его поведения и, в частности, его речи, а также любовное отношение к детям. Дети очень легко заражаются отрицательными эмоциями, поэтому педагогу необходимо устраивать себе
психологический «душ», который поможет ему снимать излишнее
эмоциональное напряжение (психологический «душ» - это когда
человек видит себя со стороны, осознает свои поступки, реагирует
на свое эмоциональное состояние).
Для создания условий психологически комфортного пребывания ребенка в детском саду необходимо:
- принимайте каждого ребенка таким, какой он есть; помните,
плохих дошкольников нет, есть плохие педагоги и родители;
- в профессиональной деятельности опирайтесь на добровольную помощь детей, включайте их в организационные моменты по
уходу за помещением и участком;
- будьте затейником и участником детских игр и забав;
- в затруднительных для ребенка ситуациях ориентируйтесь на
его возрастные и индивидуальные особенности, будьте всегда с
ними, а не делайте что-либо вместо него;
- привлекайте родителей к образовательной деятельности и
обращайтесь к ним за поддержкой в случаях нестандартных ситуаций;
- помните:
 ребенок нам ничего не должен; это мы должны ребенку помочь стать более самостоятельным, ответственным;
 запретов и строгих требований не должно быть слишком
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много; это ведет к пассивности и низкой самооценке у воспитанников;
 тихий, застенчивый ребенок также нуждается в вашей профессиональной помощи, как и отъявленный драчун.
Таким образом, родители, педагоги и психолог детского сада
должны быть единомышленниками, которые понимают, что воспитывать ребенка необходимо совместными усилиями. Для этого
необходимо создавать оптимальные условия для психологического
и эмоционального благополучия каждого ребенка.
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Зайцева Галина Николаевна, Рахимова Гульнара Закировна
Филиал МБДОУ д/с №1 "Ромашка", г. Морозовск, Ростовская обл.
Конспект НОД в младшей группе ОО «Физическое развитие»,
«Художественно - эстетическое, раздел "Музыка"»
Тема: «Я здоровье берегу, сам себе я помогу»
Инстр.по ф.к.: Ребята, я предлагаю вам отправиться в гости к
Хрюше. (Под минусовку песни «Колобок» Слова: В. Татаринова,
Музыка: Г. Струве)
По тропинке мы пойдѐм,
Домик Хрюши найдѐм.
Дети друг за другом встали,
Весело все зашагали.
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(Ходьба друг за другом по залу)
В полуприседе пойдѐм,
может мы грибок найдѐм
(Ходьба в полуприседе)
Встали дружно на носочки,
И потянемся чуточек.
(Ходьба на носочках)
Снова будем мы шагать,
Хорошо ведь нам гулять.
(Обычная ходьба)
Но пора поторопиться,
Побежали дружно, быстро.
(Лѐгкий бег)
Снова дружно мы шагаем,
Руки к верху поднимаем
(Ходьба друг за другом, дыхательные упражнения)
По дорожке все пойдѐм,
К Хрюше в гости попадѐм.
(Подходят к ширме)
Инстр.по ф.к.: Хрюша, здравствуй. Посмотри, сколько ребят
пришли к тебе в гости, они приглашают тебя поиграть.
Хрюша: Не могу, зубы болят, горло болит, живот болит, сил
совсем нет.
Инстр.по ф.к.: Как же тебе помочь? Давай ребят попросим,
может они помогут. Ребята, что нужно делать, чтобы зубки не болели?
Дети: Чистить их.
Хрюша: А как? (Дети показывают.)
Инстр.по ф.к.: А кто утром чистит зубки? А перед сном?
Хрюша, зубы надо чистить два раза в день – утром и вечером. Запомнил?
Хрюша: Запомнил.
Инстр.по ф.к.: А ты знаешь, что нужно делать, когда садишься
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есть?
Хрюша: нет.
Инстр.по ф.к.: Вот у тебя живот и болит. Дети, что нужно делать, перед тем как садиться за стол?
Дети: Мыть руки.
Хрюша: А как?
Дети показывают движения кистями рук, имитирующие
умывание.
Инстр.по ф.к.: Чтобы крепким и здоровым быть, нужно вовремя ложиться спать. После передачи «Спокойной Ночи, малыши». А утром, когда встанешь, делать зарядку. И обязательно гулять на улице и играть в весѐлые игры. Ребята, давайте Хрюшу
научим делать зарядку и играть.
Инстр.по ф.к.:
Ритмические упражнения под музыку
(А.Кукушкина
«Звериная зарядка») А ты, Хрюша, повторяй за нами.
Упражнение на дыхание: «Кошка засыпает»
Положить ладони под щѐку – вдох; на выдохе произносить
«Мяу!» Повторить 3 – 4 раза
Инстр.по ф.к.: - А теперь Хрюша, посмотри, какие наши малыши ловкие. Никакие препятствия им не страшны. И помогает
нам в этом, Хрюшенька, физкультура. Правда, ребята?
Дети:- Да!
Инстр.по ф.к.: -Ты ,Хрюша, посиди, и на нас ты погляди!
О. В. Д.
Дети становятся в одну линию.
1.Ползание «змейкой» между расставленными предметами.
2.Ходьба по кирпичикам, положенным на расстоянии 15 см
один от другого.
3.Подлезание под дугу не касаясь руками пола.
4.Прыжок в длину с места (30—40 см).
Заключительная часть.
Инстр.по ф.к.: Хрюша, понравилось тебе, как ребята преодо56

левали препятствия?
Хрюша: Очень понравилось. Я тоже хочу быть таким ловким.
Инстр.по ф.к.: Обязательно будешь ловким и сильным, если
будешь дружить с физкультурой. А сейчас приглашаем тебя поиграть с нами в игру.
Подвижная игра «Три поросенка».
Дети (по трое) стоят в обручах (домики поросят). Когда поросят трое, и они находятся в домике, волк тронуть их не может.
Под весѐлую музыку поросята бегут на полянку: «Мы маленькие поросятки, по лесу гуляем, песни распеваем».
Педагог в маске волка объявляет об опасности: «Вдруг выходит волк, он зубами – щѐлк! ». Все поросята должны занять свои
домики.
Игра проводится 2-3 раза.
Пальчиковая гимнастика: «Пять поросят» — Железнова
Рефлексия
Инстр.по ф.к.: Ребята, вы успешно прошли все испытания, показали свою ловкость, смелость, собранность, организованность.
Хрюша, ты всѐ понял, что нужно делать, чтобы быть здоровым?
Хрюша: Спасибо вам, ребята, я обязательно буду делать зарядку, чистить зубы, мыть руки перед едой и вовремя ложиться спать.
Инстр.по ф.к.: До свидания, Хрюша. Приходи к нам в гости. А
нам пора возвращаться в группу.
Ребята прощаются и свободно выходят из зала.

Камышова Светлана Сергеевна
МБДОУ Детский сад №1 "Малыш", г. Невинномысск
Памятка для родителей "Хорошие манеры"
Дети это наша гордость. В них все нам мило и красиво. Но
всегда ли мы задумывались над тем, что привлекательность нашего
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ребенка не только в красоте его внешнего вида? Главное в другом как подрастающий ребенок ведет себя и держится на людях?
Каковы его манеры - мимика, жесты, движения, осанка? Случается,
что даже хорошо образованные люди не всегда выглядят воспитанными, так как не выработали в себе элементарных норм культуры
поведения.
Хорошие манеры всегда выставляют человека в выгодном свете, поэтому наших малышей нужно с детства учить этикету. Вам
ведь не хочется краснеть перед знакомыми за то, что сын или дочка прошли мимо просто так и не поздоровались, или в детском саду
не желает приветствовать взрослых и детей?
Часто у родителей возникнет вопрос: «Как научить ребенка
здороваться?» Нужно помнить о том, что ребенка воспитывают не
слова родителей, а обычные семейные будни. Ориентируясь на
родителей как на образец, ребенок научится всем необходимым
нормам поведения.
Существует несколько способов, способных помочь в решении
данной проблемы.
Личный пример. Каждый день взрослые в семье здороваются
друг с другом легко и непринужденно. Также здороваются с малышом, не требуя взамен его приветствия. В такой атмосфере ребенок узнает, что все друг с другом здороваются. Помните, если вы
говорите «Привет!», нельзя требовать от малыша здороваться подругому.
Игра. Создайте игровую ситуацию, где все игрушки говорят
различные слова приветствия друг другу. Если увлечь ребенка и
поиграть с ним в такую игру несколько дней, то будет легко донести до него, что люди также используют слова приветствия.
Чтение. Подберите сказку или детскую историю, где герои
приветствуют друг друга. После прочтения нужно подчеркнуть,
как важно здороваться друг с другом. Непременно объясните ребенку, для чего это надо. Меньше всего ему понравится ответ: «Так
принято, все так делают!» Расскажите, что через приветствие мы
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передаем людям любовь и хорошие пожелания. Или придумайте
сами сказку «Что случится, если люди перестанут здороваться?».
Ваше и детское творческое воображение заработает, и все получат
удовольствие от такого общения. Попросите малыша стать соавтором сказки.
Предоставление права выбора. Дети очень любят, когда им
разрешают принимать решения самостоятельно. Можно позволить
ребенку не здороваться, но при этом надо обязательно объясните,
что чувствует человек, которому не сказали «Здравствуйте!».
Спросите малыша, как он будет себя чувствовать, если его не заметят и не скажут хороших (волшебных) слов.
Похвала. Похвала для маленьких детей – замечательный стимул осваивать правила поведения. Мудро поступают те родители,
которые закрепляют манеру поведения малыша восторженными
словами. Дети очень хорошо улавливают позитивную реакцию мамы или папы и так приобретают жизненный опыт. Фразы «Мне
понравилось…» или «Сразу видно, что ты уже большой и понимаешь, как важно людям желать добра!» помогут принять детям правила человеческой жизни.
Одним из лучших способов привить ребенку хорошие манеры
по праву считаются творения Григория Остера, который когда-то
сочинил «Вредные советы». На книге честно написано «Книга для
непослушных детей» с припиской ниже «Послушным детям читать
запрещается». Согласитесь, так и тянет прочесть, что же там такого
запретного написано?
Потрясающая приманка! Обворожительный стиль, тонкое чувство юмора – это отличный ход, чтобы высмеять невежество и грубость и научить этикету ребенка.
Следуя приведенным правилам и используя эти методические приемы, вы можете быть уверенными, что ваш ребенок
вырастет воспитанным, доброжелательным и приветливым.
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Карнаухова Светлана Валерьевна
МБДОУ детский сад – комбинированного вида «Теремок»,
п. Борисовка
Развитие мыслительных операций на
основе игр с блоками Дьенеша
Корней Чуковский говорил, что ребенок играет не только камешками, кубиками и куклами, но и мыслями.
Важным средством формирования мыслительной деятельности
малыша, его интеллекта является игра.
Игра - это жизненная лаборатория детства, дающая тот аромат
молодой жизни, без которой эта пора ее была бы бесполезна для
человечества. В игре, этой специальной обработке жизненного материала, есть самое здоровое ядро разумной школы жизни.
(С. Т. Шацкий)
Одна из важнейших задач воспитания маленького ребенка развитие его ума, формирование таких мыслительных умений и
способностей, которые позволяют легко осваивать новое. На решение этой задачи должны быть направлены содержание и методы
подготовки мышления дошкольников к школьному обучению, в
частности предматематической подготовки.
В дошкольной педагогике имеется огромное количество разнообразных дидактических материалов. Однако возможность формировать в комплексе все важные для умственного, в частности
математического развития дошкольников мыслительные умения,
дают немногие. Эффективным пособием являются логические блоки, разработанные венгерским психологом и математиком Золтаном Дьенешем для ранней логической пропедевтики, и, прежде
всего для подготовки мышления детей к усвоению математики. Все
игры и упражнения, за некоторым исключением, даны в этом пособии в трех вариантах (I, II, III). Игры и упражнения первого варианта (I) развивают у малышей умения оперировать одним свой60

ством (выявлять и абстрагировать одно свойство от других, сравнивать, классифицировать и обобщать предметы на его основе). С
помощью игр и упражнений второго варианта (II) развиваются
умения оперировать сразу двумя свойствами (выявлять и абстрагировать два свойства; сравнивать, классифицировать и обобщать
предметы сразу по двум свойствам). Игры и упражнения третьего
варианта (III) формируют умения оперировать сразу тремя свойствами. Все игры и упражнения, за исключением четвертой группы
(логические), не адресуются конкретному возрасту. Ведь дети одного календарного возраста могут иметь различный психологический возраст. Кто-то из них чуть-чуть, а кто-то и значительно
раньше других ровесников достигает следующей ступени в интеллектуальном развитии, однако каждый должен пройти все эти ступени.
Блоки Дьенеша – это универсальный дидактический материал,
позволяющий успешно реализовывать задачи познавательного развития детей, которые присутствуют во многих комплексных программах.
Исходя из этого, можно предположить, что специальная работа, цель которой формирование логических приемов мышления
через использование блоков Дьенеша значительно повышает результативность процесса, независимо от исходного уровня развития ребенка.
Современные Федеральные государственные требования к
структуре основной общеобразовательной программе дошкольного
образования особо выделяют задачу формирования математических представлений.
Опыт педагогов показал эффективность использования
логических блоков как игрового материала в работе с детьми
дошкольного возраста для:
 Ознакомления детей с геометрическими фигурами и формой предметов, размером
 Развития мыслительных умений: сравнивать, анализиро61

вать, классифицировать, обобщать, абстрагировать, кодировать и
декодировать информацию
 Усвоения элементарных навыков алгоритмической культуры мышления
 Развития познавательных процессов восприятия памяти,
внимания, воображения
 Развития творческих способностей.
При работе с детьми учитывались постепенность в усвоении
материала, доступность и повторность. Вся работа разделена на 4
этапа, имеющая следующие цели:
1 этап: Учить детей «читать» знаки-символы (признаки геометрических фигур – цвет, размер, форма), дать представление некоторого свойства геометрической фигуры с помощью частице
«не», выбирать необходимый блок из нескольких. Развивать умение классифицировать по одному свойству. Игра «Помоги ВинниПуху», «Волшебное дерево».
2 этап: Упражнять в умении классифицировать блоки по двум
свойствам. Учить осуществлять зрительно-мыслительный анализ
способа разложения фигур. Игры: «Найди ошибку», «Волшебное
дерево» (с усложнением), «Фабрика», «Гусеница», «Дом»
3 этап: Развивать умение классифицировать блоки по трем
признакам и умение выделять основные признаки. Развивать логическое и образное мышление. Игра: «Золотой ключик».
4 этап: Формировать умение классифицировать блоки по двум,
трем и четырем признакам с использованием кодов и без них.
Представляет собой комплекс разнообразных форм и методов работы (занятия, развлечения, игры: дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые, настольно-печатные). Для осуществления поставленной цели использовались разнообразная деятельность, но особое место занимала игра. Игры: «Фабрика», «Рассели жильцов»(с
усложнением).
Игры с блоками Дьенеша – помогают детям не только усвоить
данный материал, но и развить чувство коллективизма, чувство
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взаимопомощи, так как дети в основном работают подгруппами и
помогают разным сказочным персонажам.

Кудинова Ольга Николаевна, Левина Ольга Васильевна
ГБОУ ООШ №18 С/п "Детский сад "Центр коррекции и
развития детей" г. Новокуйбышевск
Использование сотрудниками ДОУ
нетрадиционных форм работы с семьями воспитанников
Одним из приоритетных направлений работы дошкольного
учреждения, является взаимодействие с семьей. Эта работа
направлена, прежде всего, на обеспечение полноценного развития
личности ребенка.
Работа дошкольного учреждения с семьей всегда была очень
сложной и немаловажной. Сложной, потому что все родители разные, с разным воспитанием, социальными установками, с разным
уровнем воспитанности и образованности и к ним, как и к детям,
нужен особый подход.
Жизнь взрослых постоянно усложняется, не хватает времени
для живого общения между родителями и ребенком. Поэтому
нам, педагогам, необходимо организовывать такие виды мероприятий с родителями, чтобы они были интересней и важней повседневных дел родителей.
«Сотрудничество» - это общение на равных, где никому не
принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.
В рамках эффективного взаимодействия с родителями, с целью
повышения их педагогической грамотности мы считаем необходимым в своей работе использование нетрадиционных форм общения.
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Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности
за воспитание и обучение детей.
Работа по взаимодействию направлена на решение следующих задач:
• объединить усилия для развития и воспитания детей;
• активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;
• поддерживать их уверенность в собственных педагогических
возможностях
• создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов,
эмоциональной взаимоподдержки;
• установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника.
Одной из результативных форм являются выставки и
конкурсы совместного творчества. Родители проявляют интерес,
увлекаются, создают много разнообразных совместных с детьми
поделок, рисунков, фотогазет, активно участвуют в выставках, родители охотно участвуют в акциях «Помоги птицам зимой», изготавливают кормушки и вместе с детьми их развешивают на участке, акция «Сохраним елочки» - конкурс поделки к Новому году.
Мы занимаем призовые места в конкурсе «Укрась участок»,
где совместно с родителями зимой делаем огромную горку, снежные лабиринты и много ледяных фигур. Раз в год обязательно сажаем деревья на участок, акция «Подари растение».
Семинары-практикумы, являются эффективной формой работы с родителями, которые нуждаются в приобретении практических навыков воспитания ребѐнка-дошкольника. Они проводятся
для продуктивного обучения родителей определѐнным методам
взаимодействия с детьми.
«Мастер – классы», организуются с родителями и с детьми,
где обучаются
нетрадиционным ИЗО техникам, оригами, знакомятся но64

вым техникам ЗОЖ и др
Встречи с интересными людьми.
Иногда мы приглашаем в гости родителей наших воспитанников с различными увлечениями, разносторонними интересами.
Здесь родители - не пассивные зрители, а активные участники. Они
рассказывают о своей профессии или хобби, показывают детям результаты своей деятельности…. Эти встречи имеют не только познавательное и развивающее значение, но и являются своеобразным психотерапевтическим средством.
Родительские встречи, собрания
Подготовка к родительскому собранию начинается задолго до
его проведения. Каждая встреча с родителями начинается с видеозаписи деятельности детей, фрагментов занятий, конкурсных выступлений и других мероприятий, которые проводятся без родителей, показа презентаций о совместной проектной деятельности.
Традиционным стало проведение акции: «Будем добры
друг другу» или «Неделя добра». У многих дома есть книги и игрушки, из которых дети «выросли». Сколько воспитательных моментов таит в себе эта маленькая акция! Дети учатся не только
принимать подарки, но и делать их – это большой труд, воспитание
души. Основная цель таких мероприятий – укрепление детскородительских отношений.
Дни открытых дверей
Проведение открытых просмотров различных видов детской
деятельности для родителей несет не только показательный, но и
учебный характер.
Досуговые формы организации – самые интересные, востребованные, но и самые трудные. Объясняется это тем, что любое
совместное мероприятие позволяет родителям увидеть проблемы
своего ребѐнка изнутри, приобрести опыт взаимодействия не только со своим ребѐнком, но и с родительской общественностью в целом. Праздники проводим не только для родителей, а с привлечением родителей, чтобы они знали, сколько хлопот и труда надо
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вложить при подготовке любого торжества.
На родительских собраниях нами используются различные
методы активизации родителей.
Цель: снятие напряжение усталости, создание атмосферы психологического и коммуникативного комфорта, пробуждение интереса.
Важно помнить, что какую бы форму работы педагог не выбрал, партнерское взаимодействие родителей и детского сада редко
возникает сразу. Это длительный процесс, долгий и кропотливый
труд, требующий терпеливого неуклонного следования к цели.
Главное, не останавливаться на достигнутом, продолжать искать
новые пути сотрудничества.
Использование разнообразных форм работы помогает родителям из «зрителей» и «наблюдателей» становиться активными
участниками образовательного и воспитательного процесса их детей.

Мальцева Елена Витальевна
МБОУ Манычская средняя общеобразовательная школа
Региональный компонент в процессе воспитания школьников
Мир, в котором сегодня живет человек, заставляет людей искать четкие ориентиры, преодолевать разноречивость многих представлений и знаний, образующихся в результате потока информации. В поисках цельности, в стремлении упорядочить свои знания,
человек обращает свой взор к истории, стремится осмыслить себя в
сложных связях не только с настоящим, но и с прошлым. Здесь
внимание его устремляется на все, что рождает ощущение непреходящих ценностей. Именно к таким ценностям относит он нестареющее, никогда не утрачивающее своей привлекательности художественное мышление своих предков. Не случайно сегодня выхо66

дит изрядное количество книг и материалов по народному декоративно-прикладному искусству. Народное декоративно-прикладное
искусство воспитывает чуткое отношение к прекрасному, способствует формированию гармонично развитой личности. Основанное
на глубоких художественных традициях, народное искусство входит в жизнь, благотворно влияет на формирование человека будущего. Все чаще произведения декоративно-прикладного искусства
проникают в быт людей, формируя художественный вкус, создавая
эстетически полноценную среду, определяющую творческий потенциал личности.
Пути эстетического воспитания с помощью народного и декоративно - прикладного искусства бесконечно разнообразны. Приобщая детей к народному творчеству, следует помнить: народное
искусство – своеобразный катализатор детского творчества; в
народном искусстве собран традиционный опыт поколений; произведения народного и декоративно- прикладного искусства наравне
с другими видами искусства способствуют формированию и развитию художественного вкуса ребѐнка, его творчества. А сколько
душе ребѐнка даѐт приобщение к нашим национальным истокам!
Как важно взрастить в маленьком человеке чувство гордости за
русский народ, чувство сопричастности к талантливым рукам своих соотечественников. Мы не должны вырастить поколение, которое, по словам К.Д. Ушинского, «не должны быть иностранцами
посреди своей родины». Замечательные художественные традиции
и мастерство русского народа обязательно должны быть переданы
нашим детям. Особо важное значение в решении этой задачи приобретает проблема учета регионального компонента в процессе
воспитания школьников, умелое использование которого должно,
на мой взгляд, способствовать повышению эффективности обучающего и воспитательного процессов.
Для педагога приобщение детей к истокам народного творчества – огромное поле деятельности, как на уроках, так и во внеклассной работе. Комплексный подход к этой проблеме может без
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труда увидеть чѐткую межпредметную связь уроков технологии,
изобразительного искусства, литературы, музыки, истории. Педагоги, преподающие эти предметы, легко смогут и в учебной деятельности, и в организации различных внеклассных мероприятий
объединить свои усилия, направленные на решение одной большой
задачи – помочь ученикам изучить свою страну, свой край, познакомиться с традициями своего народа, его культурой, бытом, обычаями и обрядами, а также разбудить интерес ребят к прошлому
своего народа, воспитать гордость за его историю и культуру.
«Родные донские степи… Под дуновением легкого ветерка
колышутся волнистые гребни серебристого ковыля. Звенят золотые колосья наливного зерна. Ветер дует сильней, и ещѐ звонче и
призывнее звенят хлеба… змееобразно выгибается светло-водная ,
сверкающая огненной чешуѐй река Дон, а за ней – обильные займища , луга, левады… По долине, в розовой дымке тумана, чудятся
разбросанные в приволье бело-стенные курени… И над тихой, заплесневевшей речушкой Маныч, заросшей рогатинами садов, родной курень… родная станица…»
Наша станица Манычская расположена на берегу двух рек
Дон и Маныч. Каждый житель станицы беззаветно влюблѐн в донской край. Школьники изучают историю и уклад жизни казаков,
выполняют много творческих работ .
«Мне повезло: открылся вдруг
Старинный бабушкин сундук!
Я всем на зависть непременно
Платок узорчатый надену.
Очень часто источником новых идей в моде
Становится народное искусство.
Сложен и многозначителен этот диалог
Между прошлым и современностью.»
Этими словами школьный Театр Мод «Шанс» начинал показ
моделей коллекции «Родная сторона».
Девочки в своих моделях использовали элементы русского ко68

стюма: вышивку, бисер, мережку, аппликацию, кружево.
Продолжался показ костюмами казака и казачки:
«Зорька в алом платочке
Обняла небосклон.
Я люблю тебя очень
Синеглазый мой Дон.
Я люблю твои песни,
Что ты пел Ермаку
И к тебе с чистым сердцем
Утром росным иду.
Здесь носила Аксинья
Серебро внешних вод …»
Опора на региональный компонент сегодня – не только строка
из Концепции общего среднего образования, но и внутренняя потребность учителей, строящих реальный воспитательный, обучающий процесс в условиях быстрого изменения действительности.
Я считаю, что современному учителю не только необходимо
знать все то, что связано с региональным компонентом, но и уметь
передать детям свои знания, открыть им глаза на народное богатство своего края, привить любовь, уважение к народным ценностям
своего региона, развить желание сохранить их.
Литература: М.А. Шолохов Тихий Дон

Масюкова Ольга Викторовна, Гречьяникова Надежда Анатольевна
ГБОУ "Валуйская общеобразовательная школа-интернат №1"
Применение интерактивных методов в воспитательной работе
Согласно Закону РФ «Об образовании» Воспитание – это педагогически рациональное управление процессом развития личности ребенка.
Методы воспитания – это способы реализации целей воспита69

ния. Т.е. способы взаимодействия педагогов и учащихся, в процессе которого происходят изменения в уровне развития качеств личности воспитанников.
Современные методы воспитания условно делятся на 3 основные категории: пассивные, активные и интерактивные.
Их отлично характеризует знаменитая Китайская поговорка:
«Скажи мне – и я забуду; покажи мне – и я запомню; дай сделать –
и я пойму».
Слово «интерактив» пришло к нам из английского языка от
слова ‖interact‖, где ―inter‖- это «взаимный», ―act‖- действовать.
Интерактивный означает способность взаимодействовать или
находиться в режиме беседы, диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (например, человеком).
Интерактивные методы воспитания обозначают воспитание
через участие взаимодействие. Методология участия и взаимодействия полностью вовлекает в процесс воспитания.
Интерактивные методы – это методы кругового взаимодействия. Здесь роль педагога резко меняется, перестаѐт быть центральной, он лишь регулирует воспитательный процесс и занимается его общей организацией, формулирует вопросы или темы для
обсуждения в группах, даѐт консультации, контролирует время и
порядок выполнения намеченного плана.
К Интерактивным методам воспитания можно отнести следующие: Мозговая атака, Ролевая игра, Дискуссия, Мини-лекция, Работа в группах, Игровые упражнения, Разработка проекта, Решение
ситуационных задач, Приглашение визитера, Интервью, Инсценировка, Тренинг, Обучение «Равный - равному», Акции и кампании,
Презентация, Видеофильм.
Все интерактивные методы воспитания показывают следующие преимущества: высокая мотивация; прочность полученных
знаний; налицо творчество и фантазия; развивается коммуникабельность; становится устойчивой активная жизненная позиция;
повышается командный дух; подчеркивается ценность индивиду70

альности; широко применяется свобода самовыражения; акцент
дается на деятельность; в коллективе работают такие принципы,
как взаимоуважение и демократичность; а все это повышает веру и
стремление к успешности в жизни.
Ведь данная мотивация – это один из главных факторов в
формировании навыка общения и сотрудничества в построении
межличностных отношений. Особенно у детей, склонных к девиантному поведению.

Платонова Оксана Владимировна
МАОУ "СОШ №40" г. Старый Оскол
Конспект урока русской литературы по роману
Н. Г. Чернышевского "Что делать?"
Цель урока: Через критическое осмысление «Четвертого сна»
Веры Павловны в романе «Что делать?», помочь учащимся систематизировать, обобщить и углубить изученные ранее знания. Пробудить интерес к актуальным проблемам, поднимаемым
Н.Г.Чернышевским на страницах романа.
Эпиграф к уроку:
Если к правде святой
Мир дороги найти не сумеет
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой.
В.Курочкин (перевод из Беранже)
Оборудования урока: Тексты романа Н.Г.Чернышевского
«Что делать?», проектор, компьютер, презентация к уроку, фрагменты мультипликационного фильма по мотивам рассказа
Ф.М.Достоевского «Сон смешного человека», запись песни «Прекрасное далеко»
Учитель. Людям свойственно стремление заглянуть в буду71

щее: за край сегодняшнего дня, за край собственной жизни, за горизонт эпохи. И почему-то всегда хочется верить, что там будет все
хорошо, что будущее если не светло и прекрасно, то хотя бы отраднее, разумнее и лучше настоящего. Ребята, вы, наверное, догадались, что мы сегодня будем говорить о будущем. И поможет нам
в этом знаменитый роман Н.Г.Чернышевского «Что делать?».
Пользуясь случаем, давайте
попросим наших гостей, присутствующих на уроке, рассказать, каким они представляли свое будущее, когда им было столько же лет, как вам сейчас. (Просьба
рассказать о своем представлении будущего и ответить: все ли
сбылось из того, о чем мечтали?)
Учитель. Скоро Новый год, и я не сомневаюсь, что каждый из
вас ждет чуть ли не чуда в эту новогоднюю ночь. Раз – и все станет
иначе. Ребята, а что вы будете загадывать на будущее в эту волшебную ночь? А как вы представляете будущее человечества?
Предполагаемые ответы учащихся
Учитель. Как я поняла, все мы мечтали и мечтаем об обыкновенном человеческом счастье: семья, дети, удачно выбранная профессия, материальное благосостояние. Мечты наши очень похожи
друг на друга, значит, это для нас – идеальная жизнь, все мы стремимся в это идеальное общество. Как мало мы отличаемся от тех,
кто отдален от нас лишь столетием! И наши предки придавали
пришествию нового века огромное значение. Поколение с тревогой, с молитвенным экстазом ожидания входило в 20 век. Грядущее
же, то самое, которое они торопили, теперь уже наша история, и в
ней тесно переплелись высокие порывы духа и социальные бури,
радость созидательного труда и войны, наши общие победы и жестокость, цинизм власть предержащих.
Ребята, а все ли исполнится из того, что вы желаете себе сегодня? Почему? А если вы очень точно рассчитаете каждый этап вашего жизненного пути?
Предполагаемые ответы учащихся.
Учитель. Значит, по-вашему, нельзя построить жизнь по тео72

рии?
Предполагаемые ответы учащихся. Нет, потому что жизнь
она шире и сложнее. Она не укладывается в жесткую схему, в теорию, нельзя предугадать тысячи мелочей. Логически можно продумать 3-4, 10-20 вариантов, а жизнь подкинет 21-ый, сотый, тысячный…
РИСУНОК
Учитель. Как вы думаете, если бы появился человек, который
предложил им четкую, ясную теорию построения счастливой жизни, нового общества, ухватились бы вы за нее, как за спасательный
круг?
Предполагаемые ответы учащихся.
Учитель. В свое время поколению 60-70-х годов 19 века
Г.Н.Чернышевский предложил стройную теорию: вот так можно
построить рай на земле. Ему поверили и за ним последовали многие. Он был первым, кто в будущем России увидел контуры социалистического общества. Ребята, вы дома должны были прочитать
главу из романа «Четвертый сон Веры Павловны». Расскажите об
этом сне. Почему Н.Г.Чернышевский использовал форму сна?
Предполагаемые ответы учащихся.
Учитель. Какие принципы положил Чернышевский в это общество будущего?
Предполагаемые ответы учащихся.
-Общество будущего - бесклассовое общество; взаимоотношения между его членами строятся на началах равенства и богатства.
-Власть принадлежит народу; все силы и средства общества
направлены на созидательный труд.
-Люди – гармонично развитые личности. Творческий труд стал
для них такой же потребностью, как и разумный отдых после труда.
-Экономика, культура, техника переживают могучий взлет.
Человек, став господином природы, заботливо охраняет ее.
-Совместная жизнь в коллективе не только не приводит к
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обезличиванию человека, но и способствует всестороннему обогащению его личности.
-Задача воспитания молодежи является одной из главнейших,
причем основное внимание уделяется трудовому воспитанию.
Учитель. Это хорошее общество? Не к установлению ли этих
самых принципов стремимся мы в настоящее время?
Предполагаемые ответы учащихся.
Учитель.
Оказывается,
революционера-демократа
Н.Г.Чернышевского волновали проблемы вечные: человек и государство, человек и власть, право человека на счастье.
У меня к вам есть еще ряд вопросов по идейному содержанию
«Четвертого сна».
- Зачем перед «Четвертым сном», рассказывающем о будущем,
введен рассказ о Рахметове?
Предполагаемые ответы учащихся. Чернышевский говорит
всем читателям: «вот какими могут быть обыкновенные люди и
такими должны быть они, если хотят найти в жизни много счастья
и наслаждения..». Рахметов – революционер, он знает, что делать и
как делать. Для него человеческие отношения – не торг по принципу: «Ты – мне, я – тебе», а эстафета: «Ты – мне, я – другим». (Чтение фрагмента из статьи Д.И.Писарева «Мыслящий пролетариат», стр. 166, «Литература в 10 классе». Книга для учителя.)
Учитель. Почему во сне о будущем говорится о далеком прошлом?
Предполагаемые ответы учащихся. Автор хочет показать
разное отношение к женщине в разные эпохи: в первобытном
строе, в эпоху античности, в средневековье. Он считает, что общество будет только тогда свободным, когда свободу приобретет
женщина.
Учитель. Что зашифровано в строках из одних точек, после
которых дана картина утопического мира?
Предполагаемые ответы учащихся. Революция. А далее –
будущее.
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Учитель. Ребята, как вы думаете, возможно ли такое государство? Почему?
Предполагаемые ответы учащихся. Нет. Люди разные, всех
перевоспитать невозможно и т.д.
Учитель. Вспомните произведение Ф.М.Достоевского «Сон
смешного человека», которое я попросила вас прочитать. (Просмотр фрагмента из мультфильма). Какую истину узнал герой?
Что послужило причиной превращения блаженного царства невинных и счастливых людей в мир жестокостей, порока и насилия?
Предполагаемые ответы учащихся.
Учитель. По Достоевскому «Зло таится в человеке глубже,
чем предполагают лекаря-социалисты. Ни при каком устройстве
общества вы не избегнете зла», Н.Г.Чернышевский считал, что человека можно исправить, перевоспитать. Вывод: Идеал общечеловеческой справедливой жизни не получился, потому что идеалы
не выдумываются, а выстрадываются!!! Всем человечеством и
для всего человечества!!!
А Чернышевский оказался, сам того не желая, лжепророком.
Потому что мыслитель должен нести ответственность за последствия своих идей. Его последователи утопили страну в крови,
насильно загоняя людей в рай. В этом великая трагедия Великой
французской и Октябрьской революции.
Так что же, может не стоит задумываться о будущем? Может
нам хватит и того, что есть на сегодняшний день: жизнь над пропастью, ожидание конца света, природных катаклизмов?
Предполагаемые ответы учащихся.
Учитель. Идеальное общество невозможно, но невозможно и
общество без идеалов. Общество должно иметь своих романтиков,
мечтателей, Дон - Кихотов. Чернышевский был в поисках истины.
Развитие, рост, самосовершенствование, движение. Это своего рода
программа для молодого поколения и эпохи Чернышевского и
нашего времени. Ответ на вопрос романа кроется в самом романе:
«…переносить из будущего в настоящее всѐ, что можно перене75

сти», быть «…светлыми и добрыми, радостными» и трудолюбивыми, и готовить себя к новой жизни.
Ученик читает отрывок из романа о будущем.
Учитель. А как мы назовем наш сегодняшний урок?
Предполагаемые ответы учащихся.
Учитель. Ребята, все ваши названия раскрывают тему сегодняшнего урока. Спасибо. На этом урок наш не завершается, я
оставляю его открытым, ответы на вопросы, заданные писателем
вы будете искать всю свою жизнь, и я желаю вам быть всегда умными, проницательными и уверена, что «…все хорошее» в вашей
жизни «…будет лучше…»

Платонова Оксана Владимировна
МАОУ "СОШ №40" г. Старый Оскол
Какой матерью была А.А. Ахматова
Летом 1889 года в Одессе на свет появилась девочка Аня
Горенко, которой суждено было стать одной из самых ярких и
талантливых русских поэтесс. Анна Ахматова прожила долгую,
полную трагических событий жизнь, стала свидетельницей
двух революций, выпустила не одну книгу и стала матерью
сына Льва, отношения с которым складывались очень непросто.
Анна Горенко родилась в семье потомственного дворянина
Андрея Андреевича Горенко и представительницы творческой элиты Одессы Инны Эразмовны Стоговой. Аня была третьей по старшинству из шести детей. С раннего детства она жила в СанктПетербурге, куда отца перевели по службе. Училась будущая поэтесса в Мариинской женской гимназии.
" Стихи писать Аня начала ещѐ гимназисткой, в 11 лет.
До своих 16 лет Аня жила в прекрасном и сказочном мире, а
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потом случился его крах – родители развелись, и девушке пришлось уехать с матерью из столь любимого ею Петербурга. Образование Анна заканчивала в Киеве, где потом стала студенткой
юридического факультета Высших женских курсов. Однако очень
скоро она поняла, что юриспруденция ей скучна, и перешла на историко-литературные курсы, вернувшись в Санкт-Петербург.
Одно оставалось неизменным – поэзия. Однако отец не поддержал увлечение дочери и настоятельно просил не позорить фамилию. Анна стала подписывать свои творения псевдонимом Ахматова.
"Своего будущего мужа – Николая Гумилѐва – Аня встретила, ещѐ когда училась в гимназии. Талантливый молодой человек быстро привлѐк еѐ внимание, они живо переписывались, а
весной 1910 года обвенчались.
Николай к тому моменту был уже довольно известным поэтом.
После свадебного путешествия муж ввѐл молодую жену в литературно-художественные круги Санкт-Петербурга, где еѐ сразу же
заметили. Смуглая, с отчѐтливой горбинкой на носу, «ордынская»
внешность Анны Ахматовой сочеталась с несомненным литературным даром.
1912 год становится для Анны особым: двадцатитрѐхлетняя
поэтесса не только выпускает свою первую книгу «Вечер», но и
рожает сына Льва. Позже в автобиографии Анна напишет об это
скупо и коротко: «1 октября 1912 года родился мой единственный
сын Лев». Месяцы беременности Анна провела в Слепнѐво, в семье
мужа. Неяркая северная природа и уютный старинный дом ей
очень нравились, но с родственниками она держалась особняком и
всѐ больше работала над стихами до поздней ночи.
"Рожать Анна поехала в столицу, схватки начались прямо
в поезде.
Николай Гумилѐв волновался так сильно, что на Витебском
вокзале проскочил мимо свободных извозчиков, и до родовспомогательного приюта на Васильевском острове они шли пешком. Ба77

бушка Аня, мать Гумилѐва, в честь рождения внука собрала местных крестьян, простила все долги и одарила лучшими яблоками из
барского сада. Анна Ивановна Гумилѐва очень обрадовалась, что
молодые родители передали внука ей на руки и исчезли в водоворотах петербургской культурной жизни. Ахматова позже поймѐт,
что это было большой ошибкой: отношения с сыном, первые годы
своей жизни проведшим с бабушкой и тѐткой по отцу, станут позже очень непростыми.
Ахматова выпускает ещѐ один сборник стихов и прочно входит в первые ряды русской литературы. А вот отношения с мужем
тем временем становятся всѐ холоднее.
"Между тем маленький Лѐва отцом безмерно восхищается: ведь тот плавает по далѐким морям, охотится на диких
зверей, пересекает пустыни.
Приезжая к сыну, отец играл с ним, привозил удивительные
подарки, рассказывал еще более удивительные истории. Мать тоже
приезжает, но не остается даже на ночь: Шура, сестра Гумилѐва,
ревновала брата и племянника к Анне, та даже не могла остаться с
ребѐнком наедине - тѐтка караулила, как цербер. Забрать сына Анна не могла, отношения с мужем становились все более непонятными и запутанными.
Началась первая мировая война, Гумилѐв ушѐл на фронт в августе 1914. Он вернулся как раз к февральской революции 1917
года. Вернулся с фронта, но не к жене… В августе вновь уехал - во
Францию, в составе русского экспедиционного корпуса. Вернулся
уже в другую страну с другой властью. 23 июня 1918 года, на Троицын день, Ахматова и Гумилѐв в последний раз навестили сына
вместе. Через несколько месяцев они развелись.
Анна вышла замуж второй раз. В голодном промерзлом послереволюционном Петрограде она колола дрова, топила печь и добывала еду себе, мужу-востоковеду и мужниной собаке, о которой тот
заботился явно больше, чем о супруге.
"Лева продолжал жить у бабушки, там он хотя бы не мерз
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и ел досыта. Половину своего скудного заработка Анна отдавала свекрови, тем самым помогая ей растить сына.
В августе 1921 года Николая Гумилѐва арестовали, обвинив в
контрреволюционном заговоре, и 25 августа расстреляли. Когда
Ахматова приехала за сыном, бабушка уговорила оставить мальчика с ней. Лева пошел в школу. Всѐ это время Ахматова размышляла
над возможностью отъезда из России. Но в этом случае она рассталась бы с сыном навсегда. А тѐтка Александра продолжала взращивать в племяннике миф об идеальном отце и о «бросившей сироту» матери. Однажды тѐтя Шура (фамилия которой была Сверчкова) объявила, что собирается усыновить ребенка, потому что фамилия Гумилѐв сломает ему жизнь. И вот тут Анна Андреевна
встала насмерть: «В этом случае он будет Ахматовым, а не Сверчковым». Бабушка Аня поддержала невестку - внук сохранит фамилию отца, Лев будет встречаться с матерью. Если Александра не
хочет пускать Ахматову в свой дом, то бабушка будет возить Леву.
Несколько раз в год Анна Ивановна и Лева приезжали в Ленинград,
но останавливались у знакомых - своего угла у Ахматовой так и не
появилось.
"Однако тѐткино воспитание даром не прошло, Лев затаил
на мать глубокую обиду за развод с отцом и за то, что «мать
бросила сироту».
Ахматова вышла замуж в третий раз, за искусствоведа Николая Пунина. Теперь она жила в коммунальной квартире, во флигеле
Шереметьевского дворца. Семья получилась странная, Пунин поселил вместе Ахматову и бывшую жену с дочкой Ирочкой, которая
очень привязалась к Анне.
В 1929 году Лев Гумилев окончил школу и приехал в Ленинград готовиться к поступлению в институт. Он спал на сундуке в
неотапливаемом коридоре, а тарелку супа, принесенную соседкой,
они с матерью делили пополам. В 1930 году Гумилѐв подал заявление в университет, но ему было отказано в приѐме из-за социального происхождения, пришлось зарабатывать на жизнь.
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Лев работал в геологическом коллекторе, на железной дороге,
был даже санитаром в таджикском совхозе. Матери он писал: «И
все-таки я буду историком». Летом 1934 года Лев поступил на
истфак Ленинградского университета.
"23 октября 1935 года Льва Гумилева арестовали, заодно
взяли и Николая Пунина. Ахматова бросилась в Москву с письмом к Сталину.
Письмо ли помогло, или просто везение, но арестованных
освободили за отсутствием состава преступления, а через год Льва
Гумилѐва восстановили на втором курсе университета. Он все так
же ночевал на сундуке в коридоре, Ахматову по-прежнему не печатали - она зарабатывала на жизнь себе и сыну переводами. А в 1938
году Льва арестовали снова. «Взяли весь цвет молодого поколения,
будущих звезд русской науки», - говорила Ахматова.
Восемь дней из Льва выбивали показания, следователи пытались доказать, что к антисоветской деятельности его подтолкнула
Ахматова. В руководстве контрреволюционной организацией он
признался, но мать не оклеветал.
"На суде ему дали десять лет. До последнего Анна Андреевна наивно была уверена, что и в этот раз сына отпустят.
Но поняв, что через неделю сын уедет по этапу, бросилась собирать для него по знакомым тѐплые вещи.
2 декабря Гумилѐва увезли на Беломорканал. Анна не теряла
надежды: «Он очень вынослив, потому что всегда привык жить в
плохих условиях, не избалован. Привык спать на полу, мало есть».
Но на ледяном ветру и впроголодь Лев быстро «дошел». Спасением
стала отправка в Ленинград на доследование. Гумилев опять вернулся в «Кресты», а его мать - в тюремные очереди. Там родились
эти строки:
Семнадцать месяцев кричу,
Зову тебя домой,
Кидалась в ноги палачу,
Ты сын и ужас мой.
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Все перепуталось навек,
И мне не разобрать
Теперь, кто зверь, кто человек,
И долго ль казни ждать.
И только пыльные цветы,
И звон кадильный, и следы
Куда-то в никуда.
И прямо мне в глаза глядит
И скорой гибелью грозит
Огромная звезда.
"В тюремных очередях Ахматова провела 17 месяцев.
В 1939 году она тайком от всех отправила второе письмо Сталину, умоляя вернуть сына.
Льва не освободили, но приговор вынесли относительно мягкий - пять лет лагерей и поражение в правах. Гумилев уехал в Норильск, на медноникелевый рудник.
10 марта 1943 года Лев сообщил матери, что срок кончился, он
находится на спецпоселении. Отправившись в геологическую экспедицию на Нижнюю Тунгуску, Гумилев открыл большое месторождение железа. В качестве поощрения попросился на фронт.
Ушел на войну добровольцем, закончил ее в Берлине.
Вернувшись в Ленинград, Лев восстановился в университете,
защитил диплом, поступил в аспирантуру Института востоковедения при Академии наук. Ахматова тоже много работала, поэтические вечера следовали один за другим - в Москве, в Ленинграде, и
всюду триумф. На одном из выступлений зал встретил ее стоя и
устроил овацию. Но вскоре вышло печально известное постановление ЦК партии "О творчестве Ахматовой и Зощенко".
1 сентября 1948 года Ахматову исключили из Союза писателей.
"На собрании в Институте востоковедения от Льва Гумилѐва потребовали осудить мать. И снова сын еѐ не предал. После отказа его отчислили из аспирантуры.
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В конце 1948 года Лев защитил кандидатскую диссертацию на
истфаке ЛГУ. А в 1949, вскоре после 60-летнего юбилея Анны Ахматовой, Льва снова арестовали. Приговор - десять лет каторжных
лагерей.
Льва не выпустили даже по амнистии по случаю смерти Сталина. Отношения с матерью складывались как любовь и взаимные
обиды. Окружение Ахматовой тоже способствовало этому: в 1955
году она собралась поехать на свидание к сыну. Выросшая Ирина
Пунина сделала всѐ, чтобы эта встреча не состоялась, убедив Анну,
что ее сын… может умереть от радости! Узнав о такой «заботе»,
Гумилев понял: в мамином «ближнем кругу» рады ему не будут.
Когда после ХХ съезда перед ним распахнулись ворота лагеря, о
своем возвращении он сообщать не стал; через четыре дня добрался из Омска в Москву, зашел на Ордынку к знакомым.
"Через некоторое время неожиданно в дверь вошла... Анна
Ахматова. Ничего не зная о приезде сына, она вдруг сорвалась из
Ленинграда и помчалась ему навстречу.
Свидетели рассказывали, что никогда не видели Ахматову такой счастливой и умиротворенной. Но мать и сын не обрели понимания. Анна Андреевна ждала заботы сына и обижалась на его резкость, абсолютно не понимая, через что ему пришлось пройти. Лев
не выдерживал величавых манер матери, взрывался: «Мама, не королевствуй!».
Ирина Пунина умело подливала масла в огонь. Пока сын был в
лагере, Ахматова завещала ей все имущество и архив. С возвращением Гумилева расклад сил изменился, атаки на него стали непрерывными. Сын с матерью расстались, в этот раз навсегда.
"Но, несмотря на это, они любили друг друга и думали друг
о друге непрерывно.
Лев постоянно расспрашивал знакомых о мамином здоровье,
она непрестанно интересовалась его научными успехами, гордилась, что сын стал доктором наук. Незадолго до смерти тайком побывала у нотариуса и отменила завещание в пользу Пуниных,
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единственным наследником должен был стать сын. В феврале 1966
года в Москве Ахматова слегла в больницу с инфарктом. Лев примчался из Ленинграда навестить мать, но в палату Пунины его не
допустили. 5 марта Анна Ахматова умерла.
На девятый день после смерти матери Лев Гумилев поминал ее
вместе с Михаилом Ардовым. Налили по стопке водки, молча выпили. Ардов достал из-за пазухи небольшой томик стихов Ахматовой, подписанный сыну за четыре дня до смерти, как раз тогда, когда того не пустили к ней. Она не знала, что Лев рядом, но почувствовала. Просила Ардова передать подарок, надеялась помириться.
"Гумилев прочел надпись, голос дрогнул: «Вы знаете, что
это такое? Это - ласка, то, чего я добивался все эти годы...»
Все деньги Ахматовой сын потратил на памятник. На могиле в
Комарово он установил кованый крест и своими руками сложил из
камней стену в память о сотнях часов, проведенных матерью под
стенами «Крестов».
Лев Николаевич пережил мать на двадцать шесть лет, он умер
в 1992 году.

Платонова Оксана Владимировна
МАОУ "СОШ №40" г. Старый Оскол
Тест по повести Н. В. Гоголя "Ночь перед Рождеством"
1.Кто первый поднялся на небо?
а)черт
б)ведьма
2.Какая же была причина решиться черту на такое беззаконное
дело-украсть месяц?
а) он хотел, чтобы не собрались на кутью у дьяка
б) он был уверен, что в такую темноту Чуб не пойдет к дьяку, а
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кузнец не придет к Оксане
3.Что делал в кузне для Оксаны Вакула?
а) таратайку
б) сундук
4.Где очутились черт и ведьма, когда через трубу влетели в хату Солохи?
а) на полу
б) застряли в трубе
в) в просторной печке между горшками
5.Где был Вакула, когда Солоха с чертом вернулись домой к
ней?
а) дома с друзьями
б) у дьяка на кутье
в) у Чуба дома
6.С кем Солоха была приветливее всего?
а) с дьяком
б) с чертом
в) с Чубом
7.»Это Вакула принес, пусть же сам и вынесет!» Чьи это слова? О чем речь идет?
а) Чуба, о мешках
б) ведьмы, о мешках
в) черта, об угле
8.Куда набрел кум Панас после того, как началась метель?
а) на хату Чуба
б) пришел к Солохе
в) на шинок
9.Куда набрел Чуб?
а) на свою хату
б) на хату Солохи
в) на хату дьяка
10.Кто поколотил Чуба?
а) Вакула
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б) дьяк
в) черт
11.Куда решает пойти Чуб, когда думает, что попал не в свою
хату?
а) найти кума
б) к дьяку
в) к Солохе
12.Почему месяц очень скоро вернулся на небо?
а) черт решает вернуть его обратно
б) Солоха нечаянно выпускает месяц
в) ладунка растворилась, и месяц вылетел через трубу
13.Кто первый пришел к Солохе?
а) Чуб
б) кузнец
в) голова
г) Свербыгуз
14.Почему дьяк оказался у Солохи?
а) к нему никто не пришел
б) все очень быстро разошлись
15.В одном мешке оказались два героя. Кто они?
а) Чуб и голова
б) дьяк и Свербыгуз
в) Чуб и дьяк
16.Какой мешок решает оставить у себя кузнец?
а) самый большой
б) самый легкий
в) два мешка
17.Где встретились два кума?
а) у Солохи
б) у Панаса дома
в) у дьяка
18.Куда попадает мешок с головой?
а) к Чубу домой
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б) к Солохе
в) к Панасу
19.»Принесите ему сей же час башмаки самые дорогие, с золотом!» Чьи это слова?
а) царицы Екатерины
б) Оксаны
в) запорожцев
20.Почему Вакула не был на службе утренней?
а) еще не вернулся из Петербурга
б) проспал до обеда
21.Почему Вакула добивается своей цели? В чем была его сила?
Ответы:1.б 2.б 3.б 4.в 5.в 6.в 7.б 8.в 9.а 10.а 11.в 12.в 13.в
14.а 15.в 16.б 17.б 18.а 19.а 20б

Поздяева Юлия Васильевна
МБДОУ "Детский сад №45"
Литературная композиция «Пасхальный подарок»
Мальчик сидит на лавочке, играет. Звучит тихая музыка. Вбегает девочка.
Девочка. Иди сюда скорее! Посмотри, что я нашла!
Мальчик. Ой, целое лукошко яиц!
Девочка. Это, наверное, наша Рябушка снесла. Вот подарок к
Пасхе!
Мальчик (рассматривая). Какие они все беленькие, гладкие.
Вот держу в руках я свежее яйцо,
И смотрю внимательно с думой на него:
Ни костей, ни клюва, ни пера, ни ног
Я в яичке птицы увидать не смог.
Как же так бывает? Где найти ответ?
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Птичка вдруг выходит из яйца на свет!
Девочка:
В этом-то и чудо:
Бог так сотворил,
Что яйцо сырое в птичку обратил.
Та же сила Божья прах наш соберет.
И из праха снова тело оживет.
В этом нам порукой чудо из чудес:
Первенец из мертвых
Сам Христос Воскрес!
На кресте Он умер так Он нас любил,
Что за нас, за грешных,
кровь Свою пролил
А давай раскрасим эти яички!
Мальчик. Зачем?
Девочка.
С давних пор яичко, красное, как кровь,
Нам напоминает про Христа любовь.
Яички всегда на Пасху красят. Давай и мы бабушке с дедушкой Пасхальный подарок сделаем! Мальчик. Давай! (Уходят).
Входит бабушка с миской и ложкой, месит тесто. Входит дед,
садится на лавочку.
Дед. Бабка, а что, приготовила ты яички к празднику? Пасха
ведь на дворе. Разговеться-то будет чем?
Баба. Ох, дед! Что-то с Рябушкой нашей случилось. Уже целую неделю нет ни одного яичка.
Дед. Да что ты, бабка! Не может быть!
Баба. Да, правда, не несет что-то Рябушка яйца. Я тебя огорчать не хотела (сидят, печалятся).
Курица (выходит, кудахчет). Куд-куда! Куд-куда! Что у вас за
беда! Почему плачете?
Баба. Как же нам не плакать, не горевать? Ведь на дворе Пас87

ха, а у нас - ни одного яичка.
Курица. Не плачь, дед, не плачь, баба! У меня для вас подарок
к Пасхе припасен - целое лукошко яиц! Каждый день я яйца несла,
только вам не показывала, хотела вас на Пасху порадовать. Кудкуда! Куд-куда! (Идет к лавке).
Ой, а где же лукошко-то?! Куд-куда!!! (Убегает).
Входят дети.
Девочка. Бабушка! Христос Воскресе! (Дарит яйцо).
Баба. Воистину Воскресе! Вот так яичко! Что за чудо!
Мальчик. Дедушка! Христос Воскресе! (Дарит яйцо).
Дед. Аи да яичко! Баба. Где же вы их взяли?
Девочка. Мы решили вам подарок Пасхальный сделать. Рябушка целое лукошко яиц снесла, а мы их раскрасили к празднику
(показывает лукошко).
Мальчик.
Дорого яичко ко Христову дню,
И не знал я долго, как и почему.
Только, слава Богу,
Он мне Сам открыл,
Чтобы я яичко красное ценил.
А еще узнал я тайну от яйца,
Что и мы воскреснем к жизни без конца.
И теперь обычай добрый я храню,
Красное яичко в день Христов дарю
(дарит детям-гостям по яичку). Христос Воскресе!
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Полякова Ирина Владимировна, Гринь Лариса Владиславовна
Муниципальное автономное образовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа №112
с углубленным изучением информатики"
Игры на сплочение коллектива
ЦЕЛЬ: Развивать чувство собственной значимости, самоуважения
Учить детей преодолевать замкнутость, пассивность.
Формировать умение проектировать свои действия, вступая в
сообщество с другими детьми, согласовывать с ними свои действия, предлагать свою помощь, соблюдать правила, сотрудничать
в совместной деятельности.
Продолжать формировать способы установления теплых отношений к членам семьи, способы проявления помощи, заботы,
уважения
Формировать способы речевой коммуникации, дать понятие,
что добрые слова ведут к добрым поступкам, что нельзя злословить, придираться.
Накапливать опыт практических действий преодоления эмоционального состояния неблагополучия.
Развивать у детей способность анализировать свое поведение,
сравнивая его с общепринятыми нормами.
№
п/п
1.

Цель

Описание

умение действовать
сообща; сближение
детей.

2.

развивать
умение
работать в парах,

«Живая скульптура»
Участники свободно стоят вместе. Ведущий предлагает одному ребенку выйти в центр и принять какую-нибудь позу, в которой ему удобно стоять.
Следующего участника просят присоединиться к
нему какой-нибудь позой. Затем к ним присоединяется в своей позе третий. И т.д. Можно сделать фотографию общей скульптуры и в последствии обсудить, на что она похожа.
«Сиамские близнецы»
Дети разбиваются на пары, встают плечом к плечу,
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чувствовать
друга.

друг

3.

формировать навык
сотрудничества.

4.

раскрепощение
участников.

5.

выявление степени
групповой сплоченности,
настрой
участников на взаимодействие.

6.

повысить
тонус
группы и сплотить
участников

обнимают друг друга одной рукой за пояс, одну
ногу ставят рядом. Чтобы третья нога была «дружной», можно две ноги скрепить веревочкой. Теперь
они сросшиеся близнецы: 2 головы, 3 ноги, одно
туловище и 2 руки. Близнецам предлагается:
-походить по помещению-присесть-лечь, встать
Этюд «Согласованные действия»
Дети разбиваются на пары. Им предлагается показать парные действия:
- пилка дров-перемотка ниток- перетягивание каната- передача хрустального стакана
Упражнение «Атомы и молекулы».
Представим себе, что все мы атомы. Атомы постоянно двигаются и объединяются в молекулы. Число
атомов в молекуле может быть разное, оно определяется тем, какое число я назову. Мы все сейчас
начнем быстро двигаться, и я буду говорить, например, три. И тогда атомы должны объединиться в
молекулы по три атома в каждый.
В конце проводится обсуждение:- все ли соединились с теми, с кем хотели? - чем отличаются те, кто
остался вне игры?
Упражнение «Сбить кеглю в кругу».
Участники разбиваются на группы по четыре человека. Образуют круг, взявшись за плечи, из двух
групп. В центре круга стоит кегля. Задача участников выталкивая соперников к кегле, вынудить их ее
сбить. Проиграет та группа, чей участник собьет
кеглю.
В конце проводится обсуждение:
- какие качества важнее всего при выполнении этого
упражнения?что способствовало его выполнению, а
что препятствовало?
Упражнение «Путаница».
По сигналу ведущего каждый игрок находит себе
«партнера по рукопожатию» (число игроков должно
быть четным). Затем все вытягивают левую руку и
также находят себе «партнера по рукопожатию»
(очень важно, чтобы это не был тот же самый человек). И теперь задача участников состоит в том,
чтобы распутаться, т.е. снова выстроиться по кругу,
не разъединяя рук. Задачу можно усложнить, запретив всякое словесное общение.
В конце проводится обсуждение:- возникли ли
сложности при выполнении такого задания?- если
да, то с чем они связаны, как их удалось преодолеть?- если нет, то, что помогло сразу скоординировать совместные действия?
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7.

выявление степени
групповой сплоченности.
Настрой участников
на взаимодействие

Упражнение «Точка опоры».
Участникам предлагается совместно создать на полу
5 точек опоры, затем – 6, 7. Это простое задание. Решение: четыре точки опоры - это ноги двух участников, пятая – две соединенные руки. Далее продолжается в малых группах по шесть человек. Им предстоит объединиться и создать 4, 6, 9, 15 (16, 17) точек
опоры на полу.
В конце проводится обсуждение:какие качества нужно проявлять участникам, чтобы успешно справиться
с таким заданием?

Полякова Ирина Владимировна, Могуева Елена Сергеевна,
Государева Татьяна Владимировна
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 112
с углубленным изучением информатики"
Влияние физической культуры на социальную сторону жизни
Сейчас, как никогда, физическая культура и спорт приобретают огромную значимость, особенно в социальной сфере человеческой жизни.
Спорт и физическая культура помимо того, что определенным
образом влияют на множество сторон человеческой жизни, таких
как: ценностные ориентиры, эстетические идеалы, нравственноинтеллектуальные характеристики, трудовая деятельность, положение в обществе и авторитет, так же стали важным средством,
способствующим развитию мышечного скелета, укреплению и
охране его здоровья, так же это является сферой общения, в которой люди проявляют свою социальную активность.
Спорт и физкультура способствуют отражению широчайшей
гаммы человеческих эмоций, заставляя человека огорчаться при
поражении и ликовать при победе. Благодаря спорту, люди чувствуют сопричастность, к спортивным действиям, это помогает им
социально реализоваться, а так же дает возможность для выраже91

ния собственного «я».
Физическая культура — является частью общей культуры
Спорт влияет на становление личности отнюдь не однозначно,
так как сам по себе является очень сложным и противоречивым.
Даже сами спортсмены не имеют по этому поводу однозначного
мнения, каждый из них находит в нем что-то ценное, ценное именно для него. Кто-то выбирает борьбу за лучший результат, а комуто ближе просто совершенствовать свое физическое состояние,
есть люди, ценящие в нем то что он способствует развитию воли,
иные же пришли в спорт лишь за победой.
Одним из наиболее важных качеств спорта является то, что
при занятии спортом, человек укрепляет свой организм, тело совершенствуется, так же хорошую нагрузку получает двигательный
аппарат, что является профилактикой множества заболеваний. Благодаря спорту человек лучше управляет своим телом. Вне всякого
сомненья, спорт и физическая культура, являются главными средствами воспитания движений. При занятиях спортом совершенствуется координация и двигательные качества, они становятся более тонкими и точными. Кроме того, занятия спортом способствуют развитию таких необходимых качеств, как: воля, умение быстро
ориентироваться, управлять своим телом, умение молниеносно
принимать решения, что немало важно, как для спортсменов, так и
для обычных людей, которые могут оказаться в экстренных ситуациях. Помимо прочего при совместных тренировках, спортсмены
учатся общаться, понимать друг друга, что благотворно сказывается на социальной стороне жизни.
Развитие культуры имеет как духовный аспект, так и физический. Культура не может существовать без какого либо аспекта,
каждый из них невозможно игнорировать, они должны восприниматься лишь как единое целое.
Физическая культура — является частью общественной культуры, это социальная деятельность, способствующая укреплению
здоровья и развитию физических способностей человека. При этом
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использование физических способностей должно соответствовать
общественным потребностям.
Помимо духовного и физического, присутствует личностный
аспект. В нем физическая культура, как бы является определенной
мерой, показывающей степень физического развития, развития силы, жизнеспособности человека, а так же уровень развития двигательного аппарата. Физическая культура помогает раскрыть весь
потенциал человеческих возможностей, показывает насколько они
не ограничены.
Социальная природа физической культуры выражается в
стремлении человека, широко ее использовать, во благо себе и общества в целом. Она является средством воспитания в человеке
наиболее важных качеств, помогает развить способности к труду,
что является неотъемлимой частью жизнедеятельности человека.
Спорт помогает человеку раскрывать его потенциал, познавать
свои скрытые способности, благодаря чему развиваются такие качества личности как: уверенность в себе, смелость, желание преодолевать трудности (в следствии их преодоления), решительность
и т. д. Считается, что физические способности развиваются, при
условии, что человек становится универсален, многогранен с точки
зрения физических способностей.
Есть четыре функции физической культуры:
Укрепление и развитие тела и организма в целом. Происходит
формирование мышечного скелета, развивается пластичность, сила, укрепляется здоровье.
Так же физическая культура подготавливает человека к труду,
а мужчин к защите родины. Повышается работоспособность,
устойчивость имунной системы, выносливость, профилактика против гиподинамии.
Активный отдых тоже является частью физической культуры,
который помогает рационально использовать свое время — проводить его с пользой, а не сидя у телевизора.
Помимо прочего физическая культура и спорт раскрывают во93

левые и физические качества человека на пределе его возможностей.
Для жизнедеятельности человеку необходимы определенные
социальные и физические компоненты, такие как пища, движение,
общение, воздух, вода и т. д. Лишь при определенных условиях
возможно нормальное функционирование физической и умственной активности. Физкультура предоставляет эти условия, так как
благотворно сказывается не только на физической форме человека,
но и на его умственной деятельности, без физической культуры не
было бы равновесия между телом и разумом.
Общественная жизнь, довольно многого требует от членов
общества, в том числе и проявления индивидуальности. Физическая культура же в свою очередь помогает организму человека
адаптироваться ко всем этим требованиям.
Физкультура является важнейшим инструментом, при создании нормального человека, который гармонично сочетал бы в себе
как физические аспекты, так и духовные (моральные). Как ни
странно, она оказывает влияние на социальную, трудовую и экономическую активность людей. Сейчас приоритетна задача создания
массового физкультурного движения, которое будет базироваться
на научно обоснованной системе воспитания. Она должна охватить
все части общества. А так же системы оценочных программ и нормативов по физическому развитию, для различных групп населения.
Очень хорошо, что в современном обществе занятия физической культурой стали массовым и обязательным явлением. Они
включены во все государственные программы, проводятся в учреждения дошкольного образования, во всех учебных заведениях,
даже во многих компаниях проводятся различные соревнования.
Физическое воспитание особо важно для молодого поколения,
так как оно способствует укреплению здоровья, закаливанию организма, физическому развитию. Благодаря занятиям дети сами смогут понять и оценить свои физические возможности, что поможет
94

им соориентироваться в дальнейшей жизни, понять, как лучше развиваться.
Одной из составляющих частей системы воспитания является
физическое воспитание. Физическое воспитание, в свою очередь,
содействует всестороннему развитию человека, помогает гармонично сочетать в себе эстетическое, трудовое и нравственное воспитание наряду с физическим.
Помимо основных физических способностей, таких как: сила,
быстрота, быстрая реакция, выносливость, ловкость, физическое
воспитание развивает в человеке морально-волевые качества.
При занятиях спортом и физической культурой, развивается
множество морально волевых качеств, отвечающих запросам современного мира: чувство локтя, товарищество, смелость, организованность, находчивость, честность, дисциплинированность, решительность.
Во всем это немало важную роль играет организация самого
тренировочного процесса, которая, в первую очередь, зависит от
педагогов и коллектива в целом.
Более подробно рассмотрим связь между занятиями спортом и
интеллектуальным развитием.
Уровень психологической структуры действия, физического
упражнения, напрямую связан с эффективностью усвоения двигательного опыта в спорте. В процессе обучения, при занятиях спортом, формирование осознанного двигательного действия, т. е. физическое упражнение, требует значительной интеллектуальной активности. При этом, в мозг поступает сложная, многоуровневая
информация, которая требует постепенной переработки.
Когда усваивается и усовершенствуется двигательная деятельность, возникают связи между мыслительным процессом и действиями, которые принято разделять на следующие три формы:
Процесс мышления полностью контролирует и регулирует
движения человека, а интеллектуальная деятельность сопутствует
исполнению процесса.
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Интеллектуальная деятельность заранее продумывает практические действия, планирует и организует их.
Виды взаимосвязей между мыслью и действием влияют на
развитие различных интеллектуальных способностей человека, в
том числе и творческих.
Спорт и физкультура оказывают немаловажное влияние на такие стороны человеческой жизнедеятельности как, нравственная,
интеллектуальная, трудовая деятельность. И соответственно они
являются инструментом для поддержания отличной физической
формы, рационального поведения, для укрепления здоровья и организма, а так же служат средствами проведения досуга.
С каждым годом все большее количество людей начинает проявлять интерес к здоровому образу жизни и, в частности, к спорту.
Различные виды спорта становятся все сложнее и многообразнее,
что позволяет обществу более полноценно организовывать свой
досуг.
Рождѐнный нашим бурным временем, современный спорт сам
как бы олицетворяет это время, вбирает в себя его сложный противоречивый характер, является его символом, образом, специфическим носителем его неоднозначных проявлений и проблем.

Рязанов Сергей Владимирович, Раскатов Александр Вячеславович,
Разенко Игорь Михайлович
ФГКОУ Екатеринбургское суворовское военное училище" МО РФ
Гражданско-патриотическое воспитание суворовцев в
воспитательной работе суворовского военного училища
Процесс модернизации российского образования затронул не
только организацию учебной деятельности, но и коренным образом
изменил отношение к содержанию феномена воспитания. Сегодня
под воспитанием все больше понимается создание условий для
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развития личности ребенка, его духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному самоопределению.
Наиболее благоприятными условиями для развития личности
ребенка - гражданина и патриота своей страны, обладает дополнительное образование, так ка оно не ограничивается стандартами,
ориентируется на личностные интересы учащегося, способствует
творческому развитию каждого ребенка. Кроме того, создает условия для социально значимой деятельности, проявлению активности, что в свою очередь способствует формированию патриотического сознания обучающихся.
Одним из приоритетных направлений воспитательной работы
с обучающимися Довузовских общеобразовательных организаций
Министерства обороны РФ является гражданско-патриотическое
воспитание, которое сквозной нитью проходит через всю учебновоспитательную деятельность и реализуется, в том числе, через
систему дополнительного образования суворовцев.
Для полного понятия проблемы формирования гражданскопатриотической компетентности обучающихся, прежде всего,
необходимо знание терминологии ключевых понятий.
Гражданин-это понятие имеет не только юридический смысл
(принадлежность лица к государству), но и особый моральный.
Быть гражданином - значит занимать активную нравственную позицию, глубоко осознавать свой патриотический долг и ответственность по отношению к Отечеству, народу, национальным
ценностям, святыням, культуре. [11]
Гражданственность – нравственная позиция, выражающаяся
в чувстве долга и ответственности человека перед гражданским
коллективом, к которому он принадлежит: государство, семья, церковь, профессиональная или иная общность, в готовности отстаивать и защищать от всяких посягательств еѐ права и интересы. [11]
Гражданская позиция - это стремление отстаивать свои законные права и интересы всеми законными методами и, кроме того,
небезразличие к соблюдению прав и интересов других людей [10].
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Воспитание — целенаправленное формирование личности в
целях подготовки еѐ к участию в общественной и культурной жизни в соответствии с социокультурными нормативными моделями.
Гражданское воспитание - это направление воспитательной
деятельности в системе образования, связанное с формированием
общественной роли личности, ее общественного лица. Гражданское воспитание имеет неполитический, непартийный характер;
оно направлено на развитие свободных членов общества, наиболее
полно реализующих в жизни свои потенциальные возможности.
Гражданское воспитание свободно от произвольного вмешательства и мелкой регламентации со стороны государства в трудовую, экономическую, социальную, нравственную, творческую, религиозную, национальную и другие сферы деятельности членов
общества. Восстановление гражданского воспитания как самостоятельного направления деятельности в системе современного образования обязано демократическим преобразованиям в России. Это
будет способствовать воспитанию человеческого и национального
достоинства у каждого члена общества [6].
Патриотизм (греч. πατριώτης — соотечественник, πατρίς —
отечество) — нравственный и политический принцип, социальное
чувство, содержанием которого является любовь к Отечеству и готовность подчинить его интересам свои частные интересы. Патриотизм предполагает гордость достижениями и культурой своей Родины, желание сохранять еѐ характер и культурные особенности и
идентификация себя с другими членами народа, стремление защищать интересы Родины и своего народа [11].
Понятие патриотизма - это не только с уважением относиться
к истории, в первую очередь служить обществу и стране. Многонациональная страна не может существовать без общегосударственной ответственности», - сказал глава государства в Послании Федеральному собранию России.
Из определения понятий можно сделать вывод, что патриотизм и гражданственность включают в себя взаимосвязанную сово98

купность нравственных чувств и черт поведения: любовь к Родине,
лояльность в отношении к политическому строю; следование и
умножение традиций своего народа; бережное отношение к историческим памятникам и обычаям родной страны; привязанность и
любовь к родным местам; стремление к укреплению чести и достоинства Родины, готовность и умение защищать ее; воинская храбрость, мужество и самоотверженность; нетерпимость к расовой и
национальной неприязни; уважение обычаев культуры других
стран и народов, стремление к сотрудничеству с ними.
Следовательно, гражданско – патриотическое воспитание –
это воспитание гражданина и патриота, который имеет высокую
социальную активность, гражданскую ответственность, духовность, обладает позитивными ценностями и качествами, способен
проявить их в интересах Отечества.
Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях – это целенаправленный, нравственно обусловленный процесс
подготовки подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию в условиях демократического общества, к инициативному труду, участию в управлении социально ценными делами,
к реализации прав и обязанностей, а также укрепления ответственности за свой политический, нравственный и правовой выбор, за
максимальное развитие своих способностей в целях достижения
жизненного успеха.
Целью гражданско-патриотического воспитания является
формирование и развитие личности гражданина-патриота России,
способного соединить патриотические чувства и патриотическое
самосознание с идеалом гражданственности, ценностями социальной солидарности, справедливости, ответственности, готового
служить российскому обществу и укреплению его единства, сознающего все значение единства российского общества, важность и
ценность общероссийской идентичности.
Целью деятельности преподавателей и воспитателей Екатеринбургского суворовского военного училища является формиро99

вание у обучающихся ключевых компетенций гражданскопатриотического воспитания: правовое самосознание, гражданственность, патриотические чувства и др., обучение суворовцев
использованию данных ключевых компетенций в социуме. Основные направления гражданско-патриотического воспитания суворовцев формируются на основе базовых направлений, выделенных
в государственной программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015 годы»[6]:
1) Духовно- нравственное. Осознание обучающимися в процессе гражданско-патриотического воспитания высших ценностей,
идеалов и ориентиров, социально-значимых процессов и явлений
реальной жизни, способность руководствоваться ими в качестве
определяющих принципов, позиций в практической деятельности.
2) Историко–краеведческое. Система мероприятий, направленных на познание историко-культурных корней, осознаний неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и современников и исторической ответственности за происходящее в обществе, формирование знаний о родном городе, районе.
3) Гражданско–правовое. Воздействует через систему мероприятий на формирование правовой культуры и законопослушности, навыков оценки политических и правовых событий и процессов в обществе и государстве, гражданской позиции, постоянной
готовности к служению своему народу и выполнению конституционного долга; воспитывает уважение к государственной символике.
4) Социально – патриотическое. Направлено на активизацию
духовно- нравственной и культурно-исторической преемственности поколений, формирование активной жизненной позиции, проявление чувств благородства и сострадания, проявление заботы о
людях пожилого возраста.
5) Военно-патриотическое. Ориентировано на формирование
у молодежи высокого патриотического сознания, идей служения
Отечеству, способности к его вооруженной защите, изучение рус100

ской военной истории, воинских традиций.
6) Спортивно-патриотическое. Направлено на развитие морально-волевых качеств, воспитание выносливости, стойкости,
мужества, дисциплинированности в процессе занятий физической
культурой и спортом, формирование опыта служения Отечеству и
готовности к защите Родины.
7) Культурно-патриотическое. Направлено на развитие творческих способностей учащихся через приобщение их к обычаям и
традициям русского народа.
Становление
ключевых
компетенций
гражданскопатриотического воспитания обучающихся Екатеринбургского суворовского военного училища осуществляется педагогическим
коллективом посредством внеклассной, внеучебной деятельности
через систему проводимых воспитательных мероприятий и реализуемых в рамках дополнительного образования рабочих и воспитательных программ гражданско-патриотической направленности,
таких как «Честь имею», «Юные патриоты России», «Школа юного
командира» и мн. др. цель которых:

расширить знания суворовцев в области военной истории, истории военного искусства;

воспитывать у суворовцев высокие гражданские, патриотические и духовно-нравственные качества на примере жизни и
деятельности выдающихся исторических личностей, военачальников, героев Отечества;

развивать аналитические способности путем выполнения
творческих, исследовательских заданий;

формировать личностно и социально ценную мотивацию
выбора пути дальнейшего образования в военных образовательных
организациях МО РФ и др.
«Патриотизм не заложен в генах, это не природное, а социальное качество и потому не наследуется, а формируется. Следовательно, необходима организация целенаправленной работы по
формированию и тренировке навыков патриотического поведе101

ния»[2]. Все программы гражданско-патриотической направленности училища направлены на организацию целенаправленной работы по формированию и развитию навыков патриотического поведения через активное участие суворовцев в волонтерской деятельности, военно-спортивных слетах, экскурсиях, летних профильных
лагерях патриотической направленности, исследовательской деятельности и т.д., то есть отличаются практико-ориентированным,
деятельностным подходом.
Диагностика содержания деятельности по гражданскопатриотическому воспитанию в рамках реализуемых программ
включает:

систему мониторинга результатов воспитания (использование педагогических диагностик);

объективные статистические показатели: участие (результаты) обучающихся в училищных, муниципальных, краевых
конкурсах, акциях и проектах по гражданско-патриотическому
воспитанию.
Результативность реализации программ по гражданскопатриотическому воспитанию измеряется уровнем сформированности важнейших социально значимых качеств личности: гражданская зрелость, любовь к Отечеству, ответственность, чувство долга,
верность традициям, стремление к сохранению и преумножению
исторических и культурных ценностей, готовность к преодолению
трудностей, самопожертвование, а также мотивированностью суворовцев на продолжение обучения в образовательных организациях Министерства обороны РФ, готовностью к служению в Вооруженных силах, Отечеству.
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Самойленко Татьяна Геннадьевна
МБУ ДО "Раздольненская детская музыкальная школа",
пос. Раздольный, Камчатский край
Можно ли обучать детей музыке… дистанционно
1.1 Можно ли обучать музыке … дистанционно?
В первой части мы рассмотрим дистанционное образование на
примере
Проекта
«Бакалавр-Магистр»
(http://bakalavrmagistr.ru/news/192). Программа реализуется с 2012 года как сайтнавигатор, помогающий определиться с уровнем, учебным заведением, направлением и программой дистанционного образования.
На сайте представлены вузы, колледжи, организации дополнительного профессионального образования с дистанционным обучением
в Москве и других городах России. Аргументируется прохождение
программ дистанционного образования в сфере искусств, а конкретно в дистанционном обучении музыке: «Сначала давайте разберемся, для чего вообще родители обучают детей музыке». Развитие ребенка, инвестиции в его будущее, отвлечение от влияния
улицы – все это действительно так. Можно еще привести много
подобных объяснений. Но не только. Оказывается, язык музыки –
это праязык. Он гораздо старше нашего разговорного языка и спрятан в глубинах подсознания каждого из нас. Именно поэтому практически не найти человека, которому не нравится музыка. Вопрос о
конкретном пристрастии не стоит. Классическая музыка, тяжелый
рок, попса – все это различные стороны одной медали, которая
представляет собой древнейший способ общения человечества. Я
думаю, Вас удивит тот факт, что все лауреаты Нобелевской премии, так или иначе обучались музыке или имеют музыкальное образование. Абсолютно все, без всяких исключений, от писателей до
физиков.
Теперь Вы знаете необходимое условие, без которого Вашему
ребенку не стать Нобелевским лауреатом. Осталось определить
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лишь достаточные условия. Шутка! В чем же заключается такая
значительная роль музыки в становлении нашей личности и развитии наших способностей? Оказывается, в физиологии! В устройстве нашего мозга!
Известно, что мозг человека состоит из двух полушарий – левого и правого. Левое полушарие отвечает за усвоение вербальной
информации (контроль речи, чтения, письма, запоминание различных фактов), аналитическое мышление (логика, анализ, распознавание символов и чисел). Оно обрабатывает информацию последовательно, индуктивно – от частного к общему. Правое полушарие
отвечает за невербальную информацию (образы, символы), воображение (способности к музыке и рисованию, фантазии, мечты).
Здесь происходит параллельная обработка данных (воспринимается информация целиком, не анализируются ее составные части).
Обработка идет дедуктивно – от общего к частному. Но так как
наш мозг - это единое целое, то полушария соединяются волокнистой нервной перемычкой, называемой комиссура. От качественных свойств комиссуры зависит целостное восприятие окружающего мира. У человека в правом полушарии могут рождаться гениальные идеи, но если эта перемычка плохо работает, он не сможет
выразить ее в понятной для окружающих форме. Он будет мычать,
махать руками, подбирать нужные слова, но у него ничего не получится.
Так вот, о музыке. Занятия музыкой улучшают качественное
состояние комиссуры. Исследования показали, что после пяти лет
занятий музыкой и творческие, и аналитические способности учащегося значительно улучшаются. Причем обучение может проходить в самых разных формах: музицировали, пение, танцы и т. д.
Более того, заниматься музыкой можно в любом возрасте и при
любых способностях. Если качество Вашего пения выдерживает
только работающий душ, пойте в душе. Но пойте! Результат всегда
будет только положительный.
1.2 Дистанционное обучение музыке
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Уже разработаны индивидуальные уроки для разных возрастов, способностей и даже желания обучаться как взрослых, так и
детей. В результате обучения развивается музыкальный слух, чувство ритма. Ученики постигают нотную грамоту и теорию музыки.
Анимационные способы подачи информации делают уроки привлекательными, в первую очередь для детей (ритмические схемы,
представление нот в виде цветов радуги и т. д.).
Дистанционное обучение музыке обладает рядом несомненных преимуществ, по сравнению с обучением в очной музыкальной
школе:
 не нужно сопровождать ребенка до школы и обратно или
переживать за него в случае его самостоятельных поездок;
 ребенок не устает от длительных поездок до школы и обратно;
 экономится время Ваше и ребенка;
 можно начинать урок только при позитивном настрое ребенка;
 можно выстроить график обучения в зависимости от пожеланий ребенка и Ваших возможностей;
 дистанционное обучение очень подходит для «домашних
детей», которые трудно идут на контакт с незнакомыми людьми на
новом месте;
 если ребенок устал или потерял интерес к уроку, его можно
тотчас завершить и продолжить в другое время;
 если Вы живете местности, где нет музыкальных школ или
добраться до них затруднительно, дистанционное обучение Ваш
единственный шанс дать ребенку музыкальное образование;
Вы можете выбрать обучение на любом музыкальном инструменте, от фортепиано до гуслей. Хорошим подспорьем для удаленного изучения музыки являются детские музыкальные лектории.
Такие лекции-концерты слушают дети от двух лет. В результате,
юные слушатели не только получают яркие впечатления от игры
профессиональных музыкантов, но и знания по музыкальной тема106

тике. Специально подобранные музыкальные произведения для
домашнего прослушивания в первоклассном исполнении мировых
знаменитостей воспитают в Вашем ребенке восприятие высокого
стандарта качества. Научат его понимать сущность музыкального
сочинения, его смысл, который талантливо или не очень передает
интерпретатор в зависимости от своего мастерства».
2.1 Дистанционное обучение на гитаре.
НОУ "Национальная Академия Гитары" – официально зарегистрированное образовательное учреждение. Центральный офис
расположен в гор. Челябинске.
С самого начала деятельности в 1999 году Академия Гитары
ориентировалась на дистанционное гитарное образование. Это позволило накопить уникальный опыт обучения гитаре в "удаленном"
режиме и построить систему, которая гарантированно приносит
высокие результаты, учит красивому, полноценному владению инструментом, даѐт фундаментальные знания и навыки игры.
Сегодня в Академии Гитары учатся студенты со всей России,
от Калининграда до Владивостока, есть студенты из Германии, Израиля, Украины, Казахстана, Прибалтики и других стран. Это люди, увлеченные гитарой, которые не обучались в музыкальных
училищах и консерваториях. Но они хотят получать качественное
обучение игре на гитаре, владеть инструментом на хорошем профессиональном уровне.
Руководитель Академии: Вячеслав Шувалов, профессиональный гитарист-исполнитель, педагог, президент НОУ "Национальная Академия Гитары" - http://www.aguitar.ru. Автор уникального
по своей эффективности Дистанционного курса обучения гитарному искусству.
Автор оригинальных аранжировок для гитары-соло произведений гитарной классической и современной музыки.
В совершенстве владеет классической и фингер-стайл гитарой.
Ссылки:- Сайт Академии Гитары: www.aguitar.ru
Национальная Академия Гитары https://www.aguitar.ru/ – это
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единственное в России учебное заведение, полностью специализирующееся на дистанционном обучении гитаре, и позволяющее
каждому научиться играть на гитаре по-настоящему хорошо, а при
желании – профессионально.
 Это высококачественное дистанционное обучение игре на
гитаре;
 Это увлекательные уроки гитары у вас дома, в удобное для
вас время и Интернет - консультациями профессионалов;
 Это овладение наиболее важными секретами искусства игры на гитаре;
 Это система глубоких знаний и навыков великолепной игры
на гитаре;
 Это уникальная возможность учиться гитаре легко и с удовольствием.
 Уникальные учебные программы Национальной Академии
Гитары основываются на высокоэффективной системе заочного
дистанционного обучения игре на гитаре.
 Если Вы уже устали искать крупицы знаний по учебникам и
самоучителям игры на гитаре;
 Если Вы уже пробовали научиться играть на гитаре в разных кружках, студиях и школах гитары;
 Если Вы уже поняли, как трудно найти настоящего преподавателя-профессионала;
 Если Вы чувствуете, что Вам нужны высокопрофессиональные уроки игры на гитаре...
Мы поможем Вам достичь самых высоких вершин мастерства.
Мы приглашаем и тех, кто еще нигде не учился, но хочет понастоящему научиться хорошо играть на гитаре.
2.2 Программа обучения
Наши Курсы гитары строятся последовательно от простого к
сложному и включают сопутствующие Спецкурсы, дающие важные знания, необходимые каждому гитаристу. Каждый учебный
курс – это законченный этап обучения на гитаре. Вы сами опреде108

ляете срок своего обучения, в зависимости от того, какого уровня
владения гитарой хотите достичь!
Программа Базового курса гитары
Наш Курс игры на гитаре начинается с освоения Базовых гитарных техник – той основы, без которой не может обойтись ни
один хороший гитарист, в каком бы стиле он ни играл. Для начинающих этот Курс особенно важен – он дает фундаментальную
основу, которая позволит вам дальше развиваться в любом направлении и осваивать любой стиль игры на гитаре. Тем же, кто уже
давно играет, курс позволит ликвидировать все "белые пятна", которые мешают вашему движению вперед и ограничивают ваш "потолок". Это как раз те знания и умения, которые при занятиях с
преподавателем и в видеокурсах гитары часто изучают очень поверхностно. Многие преподаватели упускают эти знания - важнейшие для формирования настоящей гитарной техники - стремясь как
можно быстрее перейти к аккомпанементу, импровизации, гармонии и прочим «вкусностям». А в большинстве самоучителей эти
базовые знания даны настолько кратко и не полно, что самостоятельно разобраться и освоить их просто невозможно…
Программа Элит-курса гитары
Базовые гитарные техники освоены и вам пора переходить к
более интересным, эффектным, и тонким вещам! На программе
этого курса обучения вас ожидает сразу несколько интереснейших
предметов: Элит-курс гитары, Курс электрогитары, Курс теории
музыки и продолжение Мастер-курса развития техники гитариста.
Цель Элит-курса гитары – углубление базовых навыков игры
на гитаре и изучение высокосложных профессиональных приемов
и техник владения гитарой. Изучение этого курса позволит не
только освоить специальные приемы игры на гитаре, но и достичь
несравнимо большей выразительности и эффектности исполнения,
а кроме того, позволит вам создать яркий и запоминающийся концертный репертуар и успешно выступать на любой сцене. Этот
Курс обеспечивает глубокое понимание и овладение самыми тон109

кими хитростями высокопрофессиональной гитарной техники, которые не только отсутствуют или крайне редко освещаются в учебных пособиях по гитаре, но и часто недостаточно глубоко рассматриваются даже педагогами в учебных заведениях...
Программа Курса Высшего исполнительского мастерства
Курс Высшего исполнительского мастерства – это экспериментальный курс Академии гитары. Выдающиеся виртуозы гитары, часто неосознанно, используют особые техники, с которыми вы
в этом Курсе познакомитесь. Мы поговорим и о многих аспектах,
которые помогут вам достичь совершенно нового уровня творческого мышления и выражения в музыке, достичь исключительного
воздействия Вашего искусства на слушателей. Мы разберемся с
глубинной сутью и предназначением музыки, будем учиться слышать суть музыки, себя, слышать и формировать музыку внутри
себя, правильно творчески самосовершенствоваться. Вы узнаете,
как работать над собой и как управлять влиянием исполняемой вами музыки и ее образов на ваших слушателей. Этот Курс для тех,
кто решил пойти дальше остальных и достичь самых сияющих высот своего искусства…
Обобщающий вывод
Раньше считалось, что обучать музыке можно только «глаза в
глаза» - очно. Но развитие современных информационных и учебных технологий переписали это утверждение. С помощью Интернета и специально разработанных методик, и программ можно обучать человека музыке дистанционно, и довольно успешно.
Электронные ресурсы
1. Проекта
«Бакалавр-Магистр»
http://bakalavrmagistr.ru/news/192 стр.3
2. НОУ
"Национальная
Академия
Гитары"
http://www.aguitar.ru стр.7
3. Канал на youtube:
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Самылова Ирина Викторовна
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Ромашка» комбинированного вида
р.п. Каргаполье Курганская область
Нестандартное оборудование по физкультуре своими руками
Цель: изготовление роликового массажера из бросового материала.
Задачи:
 Совершенствовать практические навыки;
 Развить воображение, творческую активность, самостоятельность;
 Воспитывать интерес к совместной деятельности с коллегами.
«Роликовый массажер»
Назначение: укрепление мышц спины, груди и ног.
Материал:
- крышки от пластиковых бутылок - 12-14 шт.;
- 2 кольца от гардины ;
- шнур или прочная веревка – 3-4 м ;
- шило;
-трубочки для коктейля;
-ножницы;
-2 иглы с широким ушком;
-паяльник или клеевой пистолет.
Ход:
Сегодня мы поговорим о помощниках в здоровьесберегающих технологиях – тренажерах. Тренажеры являются важной частью оздоровительного процесса. Тренажеры могут быть использованы в основной организованной деятельности и в самостоятельной двигательной деятельности детей с учетом уровня их физической подготовки и индивидуальных возможностей.
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Забота о здоровье ребенка занимает во всем мире приоритетную позицию. Это и понятно, поскольку любой стране нужны личности творческие, гармонично развитые, активные и здоровые.
Важным направлением в формировании у детей основ здорового образа жизни является правильно организованная предметнопространственная среда.
Особенностью предметно-развивающей среды может стать нетрадиционное оборудование, которое несет теплоту рук, фантазию.
Нестандартное оборудование – это всегда дополнительный
стимул физкультурно- оздоровительной работы. Поэтому оно, никогда не бывает лишним.
Использование нестандартного оборудования и пособий, способствует комплексному физическому воспитанию и закреплению
достижений коррекционно-образовательной работы.
Новые, яркие, нестандартные пособия - повышают у детей интерес к занятиям, позволяют шире использовать знакомые упражнения, варьировать задания.
Такое оборудование объединяет физкультуру с игрой, что создает условия для наиболее полного самовыражения ребенка в двигательной деятельности.

Его легко можно изготовить своими руками и использовать для проведения подвижных игр в группе и на прогулке,
различных игровых упражнений и занятий на свежем воздухе.
Оно стимулирует интерес детей, желание двигаться, участвовать в играх; вызывает радость и положительные эмоции.
Задачи:
-повышать интерес детей к выполнению основных движений и
игр;
-способствовать формированию физических качеств и двигательных умений детей;
-чередовать различные виды активности детей, направляя их
интересы, стимулируя желания детей заниматься двигательной де112

ятельностью;
-развивать у детей наблюдательность, эстетическое восприятие, воображение, зрительную память.
Оборудование должно быть:
-безопасным;
-максимально эффективным;
-удобным к применению;
-компактным; универсальным;
-технологичным и простым в изготовлении;
-эстетичным.
Идея моего мастер класса достаточно проста, но от этого не
становится менее интересной.
Предлагаю вам изготовить универсальный массажор, который
можно использовать для выполнения ОРУ , при самомассаже спины, шейного отдела и головы . Его можно использовать в подвижных играх и в свободной деятельности.
Для этого мне нужна помощь 3-х желающих.
Пошаговый алгоритм:
Для работы нам потребуются:
- крышки от пластиковых бутылок - 12-14 шт.;
- 2 кольца от гардины ;
- шнур или прочная веревка – 3-4 м ;
- шило;
-трубочки для коктейля.
-ножницы,
-2 иглы с широким ушком .
На начальном этапе нужно подготовить все необходимое для
работы.
Крышки желательно подобрать их по цвету, тогда готовое изделие будет аккуратным и красивым. Соединить их между собой
при помощи паяльника или клеевого пистолета, ровно по центру
проколоть шилом по одному отверстию с каждой стороны. Эти
«бочонки» (назовем их бочонками) будут выступать в качестве
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массажных роликов. Для облегчения нашей работы, «бочонки» я
заготовила для вас заранее.
Берем ножницы, нарезаем трубочки для коктейля примерно по
5 см., в количестве 16 штук.
В иголки с помощью нитковдевателя продергиваем нить,
соединяем края и завязываем узел. Находим середину двойной нити.
Сборка массажера начинается с ручки. Естественно, ручек
нужно две – с обеих сторон цепочки роликов . Закрепляем нить
на кольце, обматываем на несколько раз для прочности и завязываем на несколько узлов.
На обе иглы нанизываем трубочки. Трубочки можно чередовать по цвету или брать одного цвета. Подтягиваем их к кольцу.
Берем «бочонок» любого цвета. Все зависит от вашей фантазии. Далее концы нити продеваются в отверстия «бочонка» с обеих сторон на встречу друг другу.
Нити натягиваем, подтягиваем «бочонок» к кольцу , снова
нанизываем трубочки
Так чередуем: трубочки, «бочонок», трубочки пока все 7 «бочонков не будут закреплены на нитке. Каждый раз натягиваем
нить.
Закрепляем нитку на втором кольце, завязываем узлы, убираем
все хвостики.
Вот такой роликовый массажер должен у нас получиться.
Спасибо за внимание.
На первый взгляд это всего лишь поделки, но в работе они незаменимые помощники. Интерес детей к различным новшествам
вызывает положительные эмоции и это тонизирует организм в целом.
Предложенное нестандартное оборудование рекомендуется
для использования на физкультурных занятиях, оздоровительных
мероприятиях, спортивных развлечениях с детьми как практически
здоровыми, так и имеющими отклонения в состоянии здоровья.
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Изготовления таких пособий не требует больших затрат. В основном используется разнообразный бросовый материал: все то,
что наверняка найдется в любом доме из разряда ненужных вещей.
Минимум затрат и времени! А в результате получаются очень яркие привлекающие к себе внимание пособия.
Уважаемые коллеги, думаю, что Вы сможете применить полученные знания в Вашей работе.
Рефлексия
= Ни чего не поняла по теме.
Было скучно, тоскливо.
«ПОДНИМИТЕ РУКИ»
= Неплохо было
Буду ли я применять полученные знания и умения в своей
работе
-не знаю.
«УЛЫБНИТЕСЬ»
= Понравился мастер – класс.
Буду применять полученные знания и умения в своей работе.
«ПОХЛОПАЙТЕ»

Синякова Татьяна Дмитриевна
МБОУ "Радьковская средняя общеобразовательная школа"
Прохоровского района Белгородской области
Обучение детей с задержкой психического
развития на уроках биологии
Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети,
имеющие отклонения от нормы, которые характеризуются ограничением способности осуществлять самообслуживание, передвижение, ориентацию, общение, контроль над своим поведением, обу115

чение и трудовую деятельность. Большинство из них испытывают
затруднения при усвоении учебных программ. У таких детей недостаточные познавательные способности, вызванные нарушениями в
организации деятельности или поведения.
В последние годы особую тревогу вызывает значительный
рост числа детей с задержкой психического развития (ЗПР).
Причины способствующие этому могут быть разные :
- ухудшение состояния здоровья детей,
- отрицательный психологический климат в семьях,
-равнодушие многих родителей к детям.
Родители, имеющие в своих семьях детей c задержкой психического развития, хотят, чтобы их ребенок обучался и воспитывался в среде здоровых сверстников. Поэтому и возникла необходимость внедрения такого образования, которое позволило бы детям с
ограниченными возможностями здоровья обучаться вместе со здоровыми детьми, получать с ними наравне образование т. е. инклюзивное образование.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья, детский
коллектив является самым мощным ресурсом развития. Нельзя
научить ребенка с ограниченными возможностями здоровья общаться со сверстниками, изолировав его от них. От того, как станут
к ребенку с ОВЗ относиться здоровые дети, во многом будут зависеть его мотивация к учебе и психологическое состояние .
В нашей школе накоплен определенный опыт в работе с детьми – инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья, с детьми с задержкой психического развития. Это и диагностика, и регулярная профилактическая работа, обращение в различные
учреждения, занимающиеся с детьми и семьями данной категории,
индивидуальный подход к каждому ребенку, семье.
В своей работе с детьми ЗПР стараюсь использовать различную методику: изменяю способы подачи информации на уроках, с
целью более успешного освоения общеобразовательной программы, сроки сдачи материалов, формы выполнения задания. Все из116

менения в подаче информации включены в индивидуальный образовательный план учащегося.
Одним из важнейших моментов в работе с детьми ЗПР считаю
создание ситуации успеха на уроке, стараюсь предлагать учащимся
такие задания, которые помогают создать ситуацию успешности,
ребенок самостоятельно старается исправить ошибку. Например,
при заполнении кроссворда, таблиц учащийся может сначала воспользоваться карандашом, чтобы при обнаружении ошибки стереть
надпись.
Собственный опыт показал, что полезны задания, требующие
выполнить схематический рисунок. Это значительно облегчает работу учащихся, которым трудно словесно (устно или письменно)
оформить свой ответ. Ребята не считают подобные задания сложными, воспринимают их, как игру. Работают с интересом изучая
новый и закрепляя пройденный материал.
На уроках использую игровые методы и формы. Это могут
быть задания по конструированию клетки, объектов живой природы. Такие задания учащимися воспринимаются как игра, они их
выполняют с удовольствием. Такие задания стараюсь предлагать
детям выполнять в конце урока, когда их учебные возможности
уже на исходе.
В практической деятельности учитываю, что для учащихся с
ЗПР важно постепенное усложнение учебного материала, подача
его небольшими дозами. Задания необходимо усложнять постепенно используя помощь учебника. Анализ школьной практики
показал, что такие задания доступны всем учащимся с ЗПР.
На мой взгляд, важным является частое переключение с одного вида деятельности учащихся на другой, используя работу с
учебником, с приложениями, заполнением схем, рисунков используется большое количество красочного дидактического материала,
наглядных пособий, натуральных объектов.
С целью более эффективного усвоения учебного материала
учащимися с ЗПР необходимо многократное, поэтапное повторе117

ние, частое обращение к прошлым темам. Повторение считаю
необходимы на каждом этапе урока. В конце каждой темы даются
задания на повторение с помощью различных методов и приѐмов.
Исходя из психологических особенностей детей с ЗПР, я пришла к выводу, что на уроках биологии необходимо использовать
задания, направленные на развитие мелкой моторики учащихся.
Работа с пластилиновыми моделями, которые выполняют учащиеся
(лепка гриба, растения, органоидов клетки и т.к) Кроме того, такая
работа помогает воспитывать сосредоточенность, усидчивость,
развивает восприятие, повышает интерес учащихся как к работе в
тетради, так и к уроку биологии в целом.
Все приѐмы организации обучения и методы стимулируют познавательную активность учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
Таким образом, использование различных методов и приѐмов
обучения повышает познавательную активность учащихся, развивает их творческие способности, стимулирует самостоятельную
деятельность учащихся, активно вовлекает обучающихся в образовательный процесс, что в равной мере относится и к детям с интеллектуальной недостаточностью.

Скомолдинова Юлия Александровна
Бюджетное учреждение профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Урайский политехнический колледж» г. Урай
Одаренность как психолого-педагогический феномен
Одаренность является следующим уровнем развития способностей. Если еще 10 - 15 лет назад о детской одаренности чаще всего говорилось в связи с выдающимися успехами ребенка в какойнибудь определенной сфере - в музыке, спорте, балете, то теперь
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уже никого не смущают слова об интеллектуальной и творческой
одаренности. Несмотря на то, что в мировой психологии и педагогике накоплен существенный опыт по изучению одаренных детей и
работе с ними, остается определенный ряд вопросов, которые еще
требуют поиска ответов на них. Прежде всего, это вопросы о ранней детской одаренности, которая выявляется у детей дошкольного
возраста (в нашей стране - это возраст до 6 - 7 лет).
Одаренность - синтез определенных потенциальных свойств
личности, развивающихся в процессе деятельности, обеспечивающих достижение наивысших результатов [2].
Существует достаточно много определений самого понятия
«одаренность». Для нас важным является рассмотреть характеристики одаренных детей, так как целью магистерской диссертации
является проведение мониторинга одаренности детей дошкольного
возраста. Для организации экспериментальной работы необходимо
обратить особое внимание на интегративные качества, которые
возможно развивать в процессе занятий с дошкольниками.
Одаренность проявляется в опережающем развитии и физических данных ребенка. Американский профессор Кэрол Тэкэкс
предлагает характеристику одаренных детей, которая призвана помочь взрослым понять меру одаренности ребенка, а также преодолеть те трудности, которые возникают в общении с ним [1].
Рассмотрим подробнее составляющие опережающего познавательного развития.
1. Одаренные дети остро реагируют на все изменения в окружающем их мире и чрезвычайно любопытны к устройству того или
иного предмета. Они отличаются широтой восприятия, постоянно
хотят знать, почему мир устроен так, а не по–другому, что было
бы, если бы что – то поменялось вокруг.
2.Дети легко воспринимают связи между предметами и явлениями, делают самостоятельно выводы, создают альтернативные
системы в своем воображении.
3. Активное стремление к познанию у детей обусловлено
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наличием отличной памяти в сочетании с ранним языковым развитием, способности к классификации (выделению по определенному
признаку) способствуют накоплению ребенком большого количества информации, а также интенсивному ее использованию.
4. Одаренные дети имеют большой словарный запас, что позволяет им свободно и ясно излагать свои мысли. Случается, что
ради удовольствия они изобретают новые слова, которые точно
передают события и явления, происходящие вокруг.
5. Детей отличает то, что наряду со способностью воспринимать смысловые неясности, в течение долгого периода времени
сохранять высокий уровень восприятия они не приемлют навязывания готового ответа на сложные вопросы.
6. Многие дети быстро обучаются чтению, потому что на это
прямое влияние оказывает их способность к математическим вычислениям и логике рассуждений.
7. Одаренные дети отличаются длительной концентрацией
внимания на решении каких – либо творческих задач и упорством в
нахождении вариантов ответов на трудные вопросы.
8. Ребенок с высоким уровнем познавательной активности
нуждается в поддержке и помощи, так как увлечѐнность заданием в
сочетании с отсутствием опыта часто приводит к тому, что он не
может верно рассчитать свои силы.
Психосоциальная чувствительность одаренных детей включает
следующие моменты:
1. Они обнаруживают обостренное чувство справедливости,
нравственное развитие, которое опережает восприятие и познание.
2. Дети предъявляют высокие требования к себе и окружающим.
3. Для одаренных детей весьма характерны живое воображение, включение в выполнение задач элементов игры, творчества,
изобретательности и богатой фантазии (воображения).
4. Дети обладают отличным чувством юмора, любят смешные
несоответствия, игру слов, шутки.
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5. С раннего возраста одаренные дети нетерпеливы и порывисты, им недостает эмоционального баланса.
6. Они чрезвычайно чувствительны к неречевым сигналам
окружающих, для них характерны преувеличенные страхи и повышенная уязвимость.
7. Нередко у одаренных детей развивается негативное самовосприятие, возникают трудности общения со сверстниками.
Кроме этого одаренные дети обладают и физическими особенностями. Этих детей отличает высокий энергетический уровень,
они не нуждаются в длительном отдыхе. Зачастую их познавательные способности опережают их моторную координацию и владение руками.
Талант и одаренность могут проявляться в самых разнообразных интеллектуальных и личностных особенностях.
Например, в общении со сверстниками одаренный ребенок довольно часто берет на себя роль руководителя и организатора
групповых игр и дел.
Многие исследователи выделяют в качестве одной из важных
черт одаренных детей - склонность командовать другими детьми.
Проявляемые таким образом организаторские способности одаренного ребенка в большинстве случаев основываются не на суггестивных возможностях (способности воздействовать на других людей), не на умении настоять на своем и даже не на способности ладить с другими людьми, как у взрослого.
Основная причина склонности одаренного ребенка к командованию сверстниками - его интеллектуальное превосходство над
ними, гибкость и беглость его мышления. Он лучше других представляет себе наиболее эффективный характер развития игровых
действий, прогнозирует возможные ошибки и несоответствия игрового поведения и, предупреждая их, берет на себя роль лидера.
Это довольно отчетливо проявляется на уровне старшего дошкольного возраста.
Литература:
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Степовая Ирина Васильевна
ОГАПОУ "Ютановский агромеханический техникум
им Е. П. Ковалевского"
Деловая игра как метод активизации познавательной
деятельности обучающихся
Деловые игры могут занимать часть урока, целый урок, проходить как внеклассные мероприятия с привлечением студентов разных курсов, обучающихся по одной и той же профессии или специальности. Их применение способствует активизации познавательной деятельности.
Организации и проведению деловой игры предшествует работа по определению цели игры, написанию сценария, подготовке
необходимых пособий, разработке заданий, норм оценок по каждому конкурсу.
Проведение деловых игр по математике способствует закреплению знаний, умений и навыков обучающихся, развития у обучающихся интереса к изучению математики, расширению их кругозора. В процессе игры студенты настраиваются на самостоятельную работу, открывают в себе лидерские качества, показывают
сноровку, умение находить выход из экстремальных ситуаций,
приучаются сдерживать эмоции, учатся работать как самостоятельно, так и в коллективе.
В деловых играх на основе игрового замысла моделируются
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жизненные ситуации и отношения, в рамках которых выбирается
оптимальный вариант решения рассматриваемой проблемы и имитируется его реализация на практике. В рамках уроков чаще всего
проводятся учебные деловых игр. Их отличительными свойствами
являются:
- моделирование приближенных к реальной жизни ситуаций;
- обязательная совместная деятельность участников игры, выполняющих предусмотренные сценарием роли;
- контроль игрового времени;
- элементы состязательности;
- правила, системы оценок хода и результатов игры и другие.
Деловые игры на уроках математики чаще всего связаны с
экономикой и финансами. Так проведенная игра «Математика в
бизнесе», предполагала деление группы на две команды, которые
представляли разные банки. Их главной целью было увеличение
первоначального капитала. Для достижения этой цели необходимо
было решить ряд задач, связанный с деньгами, доходами или прибылью. Например, «Школьная столовая печет пирожки и продает
их детям. В первый день она продала 100 пирожков по цене 20 руб.
за один пирожок. На следующий день она снизила цену на 15% и
продала 115 пирожков. В какой день столовая заработала больше
денег?» или «Два друга решили заработать. Они купили в киоске
100 журналов по 45 руб. за журнал и стали продавать их по 60 руб.
за штуку. Какой доход получат ребята, когда продадут все журналы?».
Обучающиеся, которые не вошли в команды играли роль акционеров банков, которые, отвечая на вопросы, тоже могли приносить прибыль банкам. Например, «Как называется функция, графиком которой является гипербола?» или «Как называется постоянная
величина?».
Для проведение деловой игры, были разработаны правила, которые предписывали выбрать «управляющего» банка, определяли
стоимость заданий, время, отводимое на выполнение задания, пер123

воначальный капитал банка, штрафные санкции за неверный ответ
или нарушения правил игры.
По итогам игры был выбран лучший банк, который собрал
наибольший капитал.
Проведение деловых игр на занятиях математики, особенно
ценно тем, что в процессе игры вырабатывается умение мыслить
системно, продуктивно, пробуждается стремление к поиску новых
идей, а это уже шаг к творчеству. Деловые игры желательно проводить в такое время, когда обучающимся необходима разрядка. О
таком уроке необходимо заранее сообщить обучающимся, с тем,
чтобы они могли провести самостоятельную соответствующую
подготовку дома.

Фахрутдинова Гузяль Расимовна
ОГКОУШ №39
Презентации для интерактивной доски
Одна из главных задач для нынешнего преподавателя – сделать процесс обучения интересным для учеников, более наглядным, динамичным и современным. Это благоприятно влияет на
мотивацию учеников и общую эффективность образовательного
процесса. И в этом педагогам пришли на помощь интерактивные
технологии.Интерактивное оборудование, такое как интерактивные
доски, создают устойчивую мотивацию учащихся к получению
знаний и помогают творчески решать учебные задачи.
Интерактивная доска (англ. InteractiveWhiteboard, IWB) – это
большой интерактивный экран в виде белой магнитно-маркерной
доски. С помощью интерактивной доски можно демонстрировать
презентации, создавать модели, активно вовлекать учащихся в
процесс освоения материала, улучшать темп и течение занятия.
Электронная доска помогает детям преодолеть страх и стеснение у
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доски, легко вовлекать их в учебный процесс. В классе не остаѐтся
равнодушных. За счет большой наглядности, использование интерактивной доски позволяет привлечь внимание детей к процессу
обучения, повышает мотивацию. Все, что есть на компьютере, демонстрируется и на интерактивной доске. На ней можно передвигать объекты и надписи, добавлять комментарии к текстам, рисункам и диаграммам, выделять ключевые области и добавлять цвета,
что особенно важно в классе слабовидящих детей. Более того, презентация дает возможность самостоятельно скомпоновать учебный
материал исходя из особенностей конкретного класса, темы, предмета, что позволяет построить урок так, чтобы добиться максимального учебного эффекта.
Поскольку большинство презентаций создано в PowerPoint, то
я постараюсь показать как настроить именно эти презентации для
работы с интерактивной доской.
Выделю отличия обычной презентации от презентации для интерактивной доски. И продемонстрирую какие изменения необходимо внести.
Самое главное, что изменяется - интерфейс. Т.е. способ взаимодействия пользователя с презентацией. Для удобства нам будет
необходимо использовать:
1. Способ отображения курсора мыши
2. Отсутствие смены слайда по щелчку
3. Использование управляющих элементов смены слайда
4. Активное использование «ручки», «фломастера», «ластика»
Для меня наличие в классе электронной интерактивной доски
явилось действительно тем уникальным техническим средством,
Проводя уроки с использованием интерактивной доски, я вижу
восхищѐнные глаза своих учащихся и буду использовать ее постоянно, потому что с еѐ помощью смогла вовлечь учащихся в образовательный процесс.
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Хохлова Людмила Альбертовна
МАДОУ "Детский сад №56" г.о. Самара
Методическая разработка квеста
"Поиски новогоднего подарка"
Цель: Создать условия для сплочения детского коллектива посредством квест-технологии.
Задачи:
- развивать наблюдательность, логику и творческое мышление
детей;
- формировать умение ориентироваться с помощью карточекподсказок;
- поддерживать детскую инициативу при прохождении заданий квеста;
- воспитывать навыки сотрудничества, доброжелательность.
Материал и оборудование: шкатулка, письмо Незнайки, конверт с загадками, картинка с изображением кота Леопольда, детей,
занимающихся физкультурой и плаванием, пазлы «Любимые сказки», зеркальце, стрелочки с указанием направления вниз, зеркальце, настольный театр «Курочка ряба», корзинка с трубочками,
надпись на бортике бассейна, коробка с новогодними игрушками.
Ход.
Педагог: «Дети, внимательно посмотрите вокруг и угадайте,
что за новый предмет появился в группе»
Дети…
Педагог: «Да, это шкатулка. Посмотрим, что в ней?»
Дети…
Педагог: «Какое-то письмо. «Здравствуйте, ребята! Пишет вам
Незнайка. Хотел сам приехать к вам в гости и вручить новогодний
подарок, но случилось непредвиденное. Я собираюсь лететь на Луну и до Нового года не успею вернуться. Если хотите получить подарок, то нужно будет выполнить задания. Вы готовы? А найти за126

дания вам помогут загадки-подсказки в конвертах. Первый конверт
находится около символа года».
Дети…(ищут конверт).
Педагог: «Здесь задания. Отгадайте сказочных героев и сказки:
Парень слез с любимой печки,
За водой поплелся к речке.
Щуку в проруби поймал
И с тех пор забот не знал. (Емеля)
Из муки он был печен,
На окошке был стужен.
Убежал от бабки с дедом,
А лисе он стал обедом. (Колобок)
Внучка к бабушке пошла,
Пироги ей понесла.
Серый волк за ней следил,
Обманул и проглотил! (Красная Шапочка)
Сидит в корзинке девочка
У мишки за спиной.
Он, сам того не ведая,
Несет ее домой. … («Маша и медведь»)
Помогла нам яблонька
Помогла нам печка,
Помогла хорошая, голубая речка,
Все нам помогали, все нас укрывали,
К матушке и батюшке мы домой попали.
Кто унес братишку? Назовите книжку? («Гуси-лебеди»)
Посмотрите, ребята, здесь еще один листок. А что на нем?
(демонстрируется картинка с изображением кота Леопольда). Как
вы думаете, где же искать второй конверт?»
Дети…
Педагог: «Конечно, около Леопольда. В нем такое задание:
вам нужно будет собрать пазлы и сказать, к какой сказке относятся
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эти картинки»
Дети…( собирают и угадывают).
Педагог: «Я вижу в группе какие-то стрелочки. На что они
указывают?»
Дети…
Педагог: «Правильно, куда нам двигаться дальше. Ну пойдем.
Стрелочки ведут нас по лестнице вниз. А около последней стрелочки какой-то предмет. Что это?» Дети…
Педагог: «Это маленькое зеркальце, а в каком зале находится
большое зеркало?»
Дети…
Педагог: «Верно, проходим в зал хореографии. Внимательно
посмотрите вокруг, нет ли здесь каких-то дополнительных предметов?»
Дети…(ищут).
Педагог: «Молодцы, вот третий конверт с заданием: отыскать
персонажей сказки, правильно их расставить и сказать название
сказки. Ребята, а что это привязано к хвостику мышки?»
Дети…
Педагог: «Давайте развернем сверток и посмотрим Да это
картинка. А что на ней?»
Дети…
Педагог: «А где вы занимаетесь физкультурой?»
Дети…
Педагог: «Конечно, в спортивном зале. Туда и проходим.
Здесь мы будем играть в игру «Баба Яга». Каждый из вас должен
выполнить следующее задание: одна нога в ступе, как у бабы Яги
(это будет ведро), а другая – на земле. В руках у вас метла. Нужно
пройти до дуги, обогнуть ее, вернуться на старт и передать метлу
своему товарищу».
Дети… (выполняют).
Педагог: «Молодцы, все справились с заданием. А теперь поищите необычный предмет, которого никогда не было в спортив128

ном зале».
Дети…(ищут).
Педагог: «Да, это корзинка с трубочками, на каждой из которых указан номер. Предлагаю прочесть, начиная с первого, и угадать героя и сказку.
1. Безобразие, кто-то съел мою кашу и сломал мой стул. (Медвежонок. «Три медведя»).
2. Все закончилось благополучно, только мой хвост остался в
проруби. (Волк. «Лиса и волк»).
3. Очень расстроена. Нечаянно разбила яичко. (Мышка. «Курочка Ряба»).
4. Дорогие бабушка и дедушка, не волнуйтесь. Я придумала,
как обмануть медведя. Скоро буду дома». (Маша. «Маша и медведь»).
5. Спасите, нас съел серый волк. (Козлята «Семеро козлят»).
6. Папа, моя стрела в болоте. Женюсь на лягушке. (Иванцаревич «Царевна-лягушка».)
7. Помогите, мой брат превратился в козленочка. (Алѐнушка
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»).
8. А здесь картинка. Что на ней?»
Дети…
Педагог: «Ребята, а где мы с вами плаваем?»
Дети…
Педагог: «Проходим в бассейн. Внимательно посмотрите по
сторонам, есть ли здесь какие-нибудь тайные знаки?»
Дети…
Педагог: «Верно, какая-то надпись на бортике. Давайте прочтем:
Вдоль бассейна вы пройдите,
да вокруг вы поглядите,
и отыщете тотчас
небольшой сюрприз для вас».
(Дети находят коробку с новогодними игрушками).
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Педагог: «Молодцы, ребята, вот вам и подарок от Незнайки.
Этими игрушками мы обязательно украсим нашу новогоднюю елку».

Цукурова Виктория Алексеевна
МБДОУ № 101 г. Таганрог
Новогодняя игрушка
Новый год — самый сказочный праздник. С каким нетерпением ждут его дети. Скоро в каждом доме появится ѐлочка, и с высокой и дальней полки мама с папой достанут заветную коробочку
в которой лежат новогодние игрушки. Чего тут только нет шарики,
сказочные домики и мишки белочки сосульки снежинки все эти
игрушки мы повесим на ѐлку. Но самая любимая игрушка эта та
которую сделали своими руками. Еѐ можно сделать с детьми на
занятии по аппликации. И такую игрушку мы сегодня с вами сделаем.
Материалы ,инструменты которые нам понадобятся:
Бумажные прямоугольники разного цвета- по четыре на каждого ребѐнка( формат А4) Для разрезания на полоски;
Ножницы для детского труда;
Клей, клеевые кисточки, салфетки бумажные, матерчатые.
Учебно-методические пособия:
Плакаты «Новый год», «Праздничная ѐлочка»
Перед началом работы проводим беседу о новогоднем празднике. Рассказываем про ѐлочные игрушки.
Педагог показывает игрушку которую будут делать.
Следующий этап: последовательность изготовления игрушки
1.этап:
Подготавливаем материал для работы:
1.Расчертить лист бумаги на вертикальные полоски(1 см) Берѐм
ножницы и разрезаем лист по начерченным линиям на полоски
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2.Для работы нам понадобится четыре полоски разного цвета,
клей, дождик.

2 этап: Собираем игрушку:
1. Берѐм две полоски и склеиваем крест накрест
2.Следующую полоску наискось
3.Четвѐртую полоску наискось
( Должна получиться снежинка)
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1. Берѐм край полоски и приклеиваем во внутрь
( и так приклеиваем все полоски по очереди)
2. В полученный цветок вдеваем дождинку
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Игрушка готова!

Черевичко Наталья Владимировна
МБДОУ Кемеровская обл, г. Прокопьевск
Кто, какой голос подаѐт
Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие», «Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное развитие».
Цель занятия: развитие звуковой культуры речи детей младшего дошкольного возраста.
Задачи:
- проговаривать несложные фразы в сопровождении с выполнением движений.
- научить различать животных по их внешнему виду.
- обогатить словарный запас речи.
- способствовать развитию голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания.
- развить любознательность, память, внимание.
- воспитывать любовь к животным.
Материалы и оборудование: игрушки домашних живот133

ных(кошка, корова, собака) машина- грузовик; блюдце, трава из
зелѐной бумаги, косточка.
Предварительная работа: рассматривание картинокс изображением домашних животных, звукоподражание домашним животным, кто и чем питается.
Ход занятия.
1. Организационный момент:
Воспитатель:
- Ребята, давайте поприветствуем друг друга:
«Собрались все дети в круг, я твой друг и ты мой друг. Крепко
за руки возьмѐмся и друг другу улыбнемся!» (дети встают в круг и
выполняют упражнение).
- Молодцы ребятапо приветствовали друг друга. А теперь я
предлагаю вам присесть на стульчики (дети усаживаются на стулья).
-Ребята а у вас дома есть животные кошка, собака (дети отвечают да) Тогда я предлагаю вам построить домик для ваших кошек
и собак ( Ваня а у тебя какая кошка, большая значит ты будешь
строить домик какой? большой)
Пальчиковая игра: «Домик»
- Тук, тук молоточки стучат
-строят домик для котят
-вот такая крыша
-вот такие окна
-вот такая дверь
-вот такой замок
- мы подуем на замок, и откроем мы легко.
-Молодцы ребята хорошие домики построили для своих кошек
и собак.
-А теперь я предлагаю по дойти к столу и построить домик
всем вместе.
- Вот мы свами построили домик, но в нѐм как-то пусто когото не хватает.
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Сюрпризный момент
В группе звучит гудок машины.
Ой, Ребята кто это сигналит? (ответ детей машина).
В группу заезжает машина-грузовик, а в ней находятся
игрушки: кошка, корова и собака.
Воспитатель:
- Дети, посмотрите, кто это к нам приехал? (дети отвечают
машина)
А кого она привезла? (ответы детей животных).
2. Основная часть.
(Воспитатель берѐт игрушку - кошка)
- Дети, кто это? (ответы детей)
- Ребята, давайте киске песенку споем?
(Дети поют песню вместе с воспитателем)
Воспитатель: «Киска к деткам подошла,
Молочка просила,
Молочка просила,
Мяу – говорила!
Мяу, мяу, мяу!
(дети повторяют слова)
Покормили молочком,
Кисонька поела,
Кисонька поела –
Песенку запела:
Мур, Мур, Мур!
(дети повторяют слова)
Воспитатель:
- Как просила киска молочка? (ответы детей)
- А когда она поела какую песенку запела? (ответы детей)
Молодцы, дети! Возьмѐм кошку к нам в домик? (дети соглашаются)
(Воспитатель берѐт игрушку – корова)
- Кто это? (ответы детей)
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Воспитатель: У коровы есть рога
И копыта на ногах.
Травушку она жует,
Деткам молочко дает.
Воспитатель:
- Как корова голос подает? (ответы детей)
- Что у коровы есть на голове? (ответы детей)
- Что деткам дает корова? (ответы детей)
Коровье молочко очень полезно!
Воспитатель:
Молодцы, дети! Возьмѐм корову к нам в домик? (дети соглашаются)
(Воспитатель берѐт игрушку – собака)
- Кто это? (ответы детей)
У меня учѐный пѐс
Круглой пуговкою нос
Если в чѐм-то я не прав
Громко лает-гав гав гав
Воспитатель:
-Как собачка голос подаѐт? (ответы детей)
-Когда она злится, как она рычит? (ответы детей)
- Молодцы, дети! Возьмѐм собачку к нам домик? (дети соглашаются)
Воспитатель:
- Дети, какие вы добрые! Всех животных взяли в домик жить.
- Ребята, а давайте наших животных накормим, пока они ехали к нам они проголодались.
- Ребята, чем мы накормим кошку? (ответы детей)
- А корову мы чем накормим?(ответы детей)
- А чем мы свами накормим собачку? (ответ детей)
Воспитатель:
Ребята собачка от радости виляет хвостиком, а как она виляет
покажите ( дети показывают)
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Коровка, что жуѐт (траву), а каким она цветом (зелѐным), а как
она еѐ жуѐт (покажите дети показывают)
Ребята кошка, что лакает( молоко), а как она лакает покажите
(дети показывают).
Ребята какие вы молодцы животных в домик взяли жить,
накормили. Наши животные устали и хотят отдохнуть. Да и мы с
вами устали столько хороших дел з делали давайте присядем на
ковѐр и поговорим.
Итог
Ребята, а что мы свами сегодня строили?(ответы детей), а какие животные живут у нас в домике? (ответы детей), а на чѐм приехали к нам животные? (ответы детей), когда собачка злится как
она рычит? (ответы детей),а машина как сигналила? (ответы детей),
а как кошка молочко просила? (ответы детей). Молодцы ребята, а
вам понравилось занятие ?(ответы детей).Давайте скажем все спасибо и до свидания.

Чигина Татьяна Владимировна, Дорофеева Наталья Ивановна
СП "Детский сад "Ветерок" ГБОУ СОШ "ОЦ"
пос.Серноводск м.р. Сергиевский Самарской области
Значение конструктивной деятельности
для детей дошкольного возраста
Совершенно недавно в нашей педагогической деятельности
произошло знакомство с трансформируемым игровым конструктором для обучения «Тико»
Краткий экскурс в историю
По инициативе Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в 2005 году ЗАО «НПО РАНТИС» изготовило Конструктор для объемного моделирования
«ТИКО».
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Что развивает ТИКО?
 Творческие умения
 Интеллектуальные умения
 Коммуникативные умения
 Организаторские и оценочные умения.
Конструктивные особенности ТИКО
Все детали «ТИКО»- многоугольники изготовлены из экологически чистой, безопасной, практичной пластмассы и выдерживают многократную сборку и разборку, которые соединяются между собой, создавая двух- и трехмерные фигуры и тела.
Конструктивные особенности ТИКО
Можно сначала собрать плоскую фигуру, например, развертку
куба, а затем перейти в пространство или объем. Поднимая граниквадраты и соединяя их, собираем куб.
Отличительной особенностью Тико является возможность
шарнирного соединения деталей с помощью шарообразных выступов и выемок: необходимо держать детали-многоугольники под
небольшим углом друг к другу ( почти параллельно) шероховатыми (лицевыми) сторонами наружу, гладкими сторонами вовнутрь.
Нажимая пальцами, защѐлкните шарообразный выступ в шарообразную выемку.
Шарнирное соединение ТИКО-деталей позволяет скреплять
многоугольники под любым углом и вращать их один относительно другого.
Наличие дополнительных креплений на некоторых деталях
ТИКО делает возможным их перпендикулярное соединение.
Отверстия внутри больших фигур конструктора можно использовать как «окошко» или «дверной проем» при сборе игровых
форм.
Детям конструктор ТИКО предоставляет уникальную возможность – постигать геометрические тела и формы мануально.
Конструктор ТИКО и его возможности в обучении:
Дети с первых минут знакомства с конструктором активно
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включаются в работу, проявляют познавательный интерес. Яркие и
разнообразные по форме детали, необычное крепление, возможность создания объемных конструкций – все эти особенности позволяют воспитателю без труда организовать работу с «Тико». Это
универсальный помощник в познании основ геометрии, развитии
пространственного и логического мышления, воображения, мелкой
моторики рук, отличное дополнение на разных занятиях в детском
саду.
Это уникальное игровое пособие, которое раскрывает океан
возможностей для педагогов и детей.
Творчество!
Интеллект!
Командная работа!
Оригинальность мышления!

Чукалкина Наталья Владимировна
МБОУ ДО "Дом детского творчества"
Звук [ш]. Буква Ш
Цель: познакомить воспитанников со звуком [Ш], с буквой Ш.
Задачи.
Образовательные:
 способствовать правильному произношению звука [Ш] в
потоке речи; создать условия для совершенствования навыка звукового анализа и синтеза слов, для развития звуко-слоговых представлений;
 способствовать формированию умения преобразовывать
слова, подбирать слова на соответствующее количество слогов;
 предоставить возможность закрепить умение составлять
предложения на заданное количество слов с опорой на схему предложения, а так же закрепить основные правила работы с предложе139

нием;
 способствовать развитию навыка письма печатными буквами.
Развивающие:
 создать условия для совершенствования связной речи;
 обеспечить развитие интереса к обучению грамоте;
 способствовать развитию фонематического слуха, ручной
умелости, любознательности, памяти и мышления воспитанников в
игровых ситуациях.
Воспитательные:
 пробудить чувство товарищества, эмоциональную отзывчивость;
 помочь совершенствованию партнѐрских отношений в различных ситуациях.
Ход НОД.
Организационный момент:
Логопед: Послушайте скороговорку. Какой звук часто в ней
слышится?
Шесть мышат в камышах шуршат.
(выставляется картинка с мышами)
- Скажите, кто мама у мышат?
(Логопед далее показывает картинку с изображением мамы Мыши).
- Назовите последний звук в слове мышь.
- Сейчас сядет тот, кто придумает слово на последний звук в
слове.
- Придумайте слово, которое начинается на последний звук
[Ш], (напр.: шар, далее придумывается слово на звук [Р] и т.д..)
- Знакомство со звуком [Ш] (звуковой замок, характеристика
звука)
- Д/у "Хлопни в ладошки, если услышишь звук [Ш].
- Д/у "Скажи наоборот":
ша - аш, шо - ош, шу - уш, ши - ыш; аш - ша, ош - шо, уш 140

шу, ыш - ши
- Д/у "Договорить последний звук в слове ([Ш]):
Каранда..., малы..., ландыш..., камыш..., ду... .
- Д/у "Закончить слово слогом ША"
Ка..., кры..., гру..., ча..., афи... .
- Заменить первый звук в словах на звук [Ш]:
Чашка - шашка, мишка - ....., дар - ....., губы - ....., фланг - .....,
Гарик - .... .
- Д/у "Угадай слово" (составить слово из звуков):
Ш,К,А,Ф;
Ш,У,Б,А;
К,О,Ш,К,А;
М,А,Ш,Ы,Н,А;
К,А,М,Ы,Ш.
- Рассмотрите картинки и назовите те, в которых нет звука
[Ш];
- Назовите те предметы, в которых звук [Ш] находится в начале слова, в конце слова, в середине слова;
- Д/у "Подбери слово к звуковой схеме";
- Д/и "Подумай и подбери" - (детям раздаются цифры от 1 до
4, дети самостоятельно подбирают слова с определѐнным количеством слогов, в соответствии со своей цифрой, затем меняются
цифрами с другими детьми).
(Логопед выставляет схеме предложения и спрашивает: "Что
это?)
- Назовите основные правила работы с предложением.
- Составь из слов предложение, назови все слова со звуком
[Ш]:
Маша, магазин, ходить, в.
Кошка, молоко, лакать.
Машина, ехать, дорога, по.
ФМК.
Знакомство с буквой Ш.
Буква Ш с тремя шипами Не хватай еѐ руками.
- На что похожа буква Ш?
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Буква Ш из пальцев: большой палец и мизинец правой руки
соединить, а указательный, средний и безымянный пальцы поднять
вверх.
- Чем буква отличается от звука?
(Работа в прописях).
Итог НОД.

Шакалова Валентина Ивановна
МБОУ "ОК "Озерки"
Формирование учебно-познавательных компетенций
на уроках истории и обществознания
В последние десятилетия произошли большие изменения в системе историко-обществоведческого образования:
• произошел отказ от формационного подхода и внедрение в
образовательный процесс учебно-методических комплектов, основанных на цивилизационном, культурологическом, антропологическом подходах;
• возросло значение историко-обществоведческого образования как средства гражданского и нравственно-патриотического образования;
• особое внимание уделяется изучению духовной жизни общества и человека в истории, вместо приоритетного изучения социально-экономической истории.
Современное историко-обществоведческое образование переживает переориентацию от усвоения содержания, к развитию личности учащихся на основе знания прошлого. Происходит осознание
того, что история – это не только и не столько зазубривание фактов, событий, дат, но умение ориентироваться в современном информационном, социально-экономическом и политическом пространстве.
Таким образом, важнейшей задачей, стоящей перед
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учителем является пробуждение учеников к познанию, ориентация
на практический результат, т.е. формирование основных ключевых
компетенций.
Исходя из вышесказанного, сложилась моя педагогическая
концепция преподавания истории и обществознания в школе.
Главной проблемой для меня стал поиск средств и методов для
развития основных ключевых компетенций учащихся как условие,
обеспечивающее качественное усвоение программы.
Остановлюсь на том, как я осуществляю формирование и
развитие учебно-познавательной компетенции, как одной из важнейших ключевых компетенций, так как степень ее сформированности иногда в большей степени определяет качество результата
обучения.
В состав учебно-познавательной компетенции входят следующие умения:
ставить цель и организовывать еѐ достижение, умение пояснить свою цель;
организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку
своей учебно-познавательной деятельности;
задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений, обозначать свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме;
ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы;
выбирать условия проведения наблюдения или опыта;
работать с инструкциями;
использовать элементы вероятностных и статистических методов познания;
описывать результаты, формулировать выводы;
выступать устно и письменно о результатах своего исследования с использованием компьютерных средств и технологий.
Одним из условий формирования учебно-познавательных
компетенций является – внедрение современных педагогических
технологий, в том числе интерактивных.
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Интерактивные технологии обладают рядом особенностей,
позволяющих с достаточной эффективностью использовать их в
процессе обучения: организуют процесс приобретения нового опыта и обмен имеющимся опытом, позволяют максимально использовать личностный опыт каждого участника, используют социальное
моделирование, основываются на атмосфере сотрудничества, уважения мнения каждого, свободного выбора личных решений.
Приведу некоторые примеры методик, которые я использую в
практике своей работы.
Интересная методика - «Обсуждение картин». Ее я использую
на уроках истории Древнего мира, например, при обобщении темы
«Древний Восток». Класс делю на группы. Каждая группа получает
конверт с пазлами, которые они должны собрать, дать название
получившейся картинке и сформулировать круг вопросов, отвечающих теме картинки и отражающих знания учащихся по данной
теме.
Особо любимыми уроками учеников являются уроки – ролевые игры. Считаю, что именно на таких уроках можно увидеть степень владения учащимися учебно-познавательной компетентностью.
Моя роль на уроке заключается в том, что я предоставляю
участникам возможность принимать новые формы поведения в ситуациях, обучаю и инструктирую участников исполнения роли.
Какие роли могут играть учащиеся на уроках истории?
1. Реально существовавшее лицо (король, князь, путешественник, руководитель восстания, полководец и др.)
2. Вымышленный персонаж, типичный представитель эпохи (
крестьянин, феодал, воин, торговец и др.)
Ролевую игру можно использовать на различных этапах урока.
1. ―Кто я?‖. Ученик в костюме какого-то персонажа рассказывает о своем персонаже. Учащиеся угадывают кто он. Например,
урок ―Религия древних греков‖.
―Благодаря мне жилища людей стали светлыми в самые темные вечера. Я помог им побороть
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зимнюю стужу. За что же царь богов так жестоко наказал меня‖
(Прометей)
Поэма Гомера ―Илиада‖.―Завтра мой поединок с вождем троянцев Гектором. Я готов сражаться. Только бы стрела или копье
моего врага не попали мне в пятку‖ (Ахиллес).
2. ―Интервью‖ - ученики задают вопросы представителю другой исторической эпохи. Например: Вопросы рыцарю: Сколько
весили доспехи? Что получал победитель? и др.
В процессе игры дети познают, запоминают новое, ориентируются в необычных ситуациях, пополняют запас представлений,
понятий, развивают фантазию.
В 5-6 классах для активизации познавательной деятельности
учащихся можно использовать различные игры. Эта форма обучения соответствует психологическим особенностям школьников
данного возраста (быстрая утомляемость, небольшой запас исторических представлений), отвечает их познавательным потребностям.
Часто на уроках провожу игру ―Три предложения‖. Я зачитываю короткий рассказ или документ. Ученики внимательно слушают и передают содержание рассказа или документа тремя простыми предложениями. Побеждает тот, у кого рассказ короче и при
этом точно передает содержание. Другой вариант игры – работа с
печатным текстом. Это может быть отрывок из учебника. Три простых предложения ребята могут записать в тетради. В этом случае
удобней выявить победителя.
Эта игра помогает развивать очень важное умение – выделять
главное, на котором основываются и навыки работы с прессой, и
ориентирование в информационном потоке, а также умение составить план, конспект, реферат.
Вариантов игровых ситуаций, которые я использую на уроках
можно привести множество: кроссворды, ―Найди ошибку‖, ―Аукцион имен‖, ―Отгадай термин, героя и событие‖. Практика показывает, что игра на уроке – это занятие серьезное. Она требует от ее
участников активной познавательной деятельности не только на
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уровне воспроизведения или преобразования, но и на уровне творческого поиска.
Подводя итог, нужно отметить, что многочисленные приемы, формы и методы будут способствовать развитию как учебно-познавательной, так и других ключевых компетенций, если
они будут обеспечивать систематическое включение учащихся в
активную познавательную деятельность.
Шереметова Елена Васильевна
МБДОУ д/с №101, г. Таганрог
Мастер - класс занятия по аппликации
«Мышка – Символ года 2020»
Цель: дать представление о Новогоднем празднике и о символе 2020года - мышке.
Задачи: освоить навыки вырезывания по прямой и округлым
линиям;
- воспитывать аккуратность при работе с ножницами;
- развивать умение составлять предмет из нескольких частей;
- упражнять в умении намазывать различные части клеем,
прижимая наклеиваемую форму салфеткой;
- развитие творческих способностей и воображения, коммуникативных навыков.
Материал: цветная
бумага, черный карандаш
или фломастер, ножницы,
клей, салфетки.

Вырезаем заготовки.
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Делаем из круга туловище мышки. Прорезаем круг до центра,
приклеиваем
одну сторону на
другую,
чтоб
получились
«юбочки».
Форма в виде
«сердечка»
бедет
голова.
Приклеиваем на
нее ушки, глаза,
усы и нос.
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Рисуем глазки. Загибаем ушки. Приклеиваем голову к туловищу, и хвостик.

Мышки - готовы!
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Шестак Оксана Геннадиевна
МБДОУ "Детский сад № 24 "Журавлик"
п. Пионерский, Камчатский край
Сценарий физкультурного досуга для детей среднего
дошкольного возраста «Новый год на пороге»
Дети входят в зал, садятся на скамейки.
Ведущий: Здравствуйте, ребята! Какой скоро праздник? Новый год. Я получила письмо от Деда Мороза: Здравствуйте, ребята! Скоро я приду к вам в гости. Надеюсь, вы уже готовитесь к моему приходу? Я со своим помощником Снеговиком готовлюсь к
встрече с вами. До встречи, ваш Дед Мороз!
Под музыку выходит Снеговик с мешком на плече. Осматривается.
Снеговик: Здравствуйте, ребята! Это детский сад?
Ведущий: Здравствуй, Снеговик! Ты как здесь оказался? Я
только что читала письмо Деда Мороза. Он писал, что ты сейчас
вместе с ним.
Снеговик: Всѐ так и было. Мы с дедушкой гуляли по лесу и
вдруг всѐ как, завертелось… А когда успокоилось, я обнаружил
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только вот этот мешок с подарками, а дедушки нет. Стал его искать, звать. Сначала тишина, а потом слышу его голос: Это Баба
Яга заколдовала меня! Только ты мне сможешь помочь. Иди в детский сад - там дети любят веселиться. А Бабка этого не любит. Еѐ
колдовство и развеется!
Ведущий: Ребята, поможем Деда Мороза из беды вызволить?
Ведь Новый год под угрозой!
Снеговик: Отлично! Тогда все за мной!
Ведущий: Постой, снеговик! Прежде чем играть, веселиться,
ребятам надо размяться.
Снеговик: Точно! Мне дедушка всегда говорит, что надо делать зарядку.
Разминка «Новогодняя».
Снеговик: Здорово! А я научу вас строить снежную крепость
и ледяные дома:
Пальчиковая гимнастика «Мы катаем снежный ком»
Мы катаем снежный ком, (движения ладонями перед собой
вперед - назад)
Будем строить снежный дом. (изобразить стены дома – ладони параллельно)
Мы польем его водой (изображают, что поливают из лейки)
Дом наш будет ледяной. («рисуют» указательными пальцами
дом)
Каждый дом – один этаж (ставят кулачки друг на друга, поднимая их выше)
Подрастает домик наш (показывают ладонями «крышу» над
головой).
Снеговик: Отлично повеселились и размялись! А теперь,
дружно, хором отвечайте! Вы ловкие? Вы смелые? Вы сильные?
Все собрались, все здоровы? Тогда вперѐд, на помощь Деду Морозу!
Я научу вас, ребята как со снежным комом играть. Ведь надо
же придумать что-нибудь очень весѐлое, чтобы колдовство Б-Яги
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исчезло, и Дед Мороз пришел к вам на Новый год.
Дети берут мячи, строятся в шеренгу: перекаты со спины на
живот на ковре, с мячом.
Снеговик: Эх! Дедушка Мороз так и не появился…Ведь Баба
Яга - бабка мирового масштаба по козням! Вечно любит все испортить…
Ведущий: Ну, мы все, конечно расстроились, но знаем, как
сделать так, что бы спасти Деда Мороза от твоего колдовства.
Снеговик: Ой, смотрите, ведь это же валенки Деда Мороза!
Видать, Бабулечка совсем старая стала, поэтому, наверное, и недоколдовала. Дедушка-то исчез, а голос его остался. Вот и валенки
его тоже здесь! Они нам помогут!
Дети строятся в две колонны.
Эстафета «Ах, снежки, снежки, снежки!..» У каждой команды один валенок и три «снежка» (теннисных мячика) Один
разбрасывает (в обруч), второй - собирает.
Эстафета «Готовим новогодние подарки!» Эстафета с бегом с двумя подарочными коробками.
Ведущий: Отгадайте, ребятки мою загадку.
Тает, а не снег, не сахар, а сладко.
Дайте мне, купите мне - вместо шоколадки! (мороженое).
Ведущий: Посмотрите, какое большое мороженное принес
Снеговик из леса!
Эстафета «Гигантское мороженое» В конус из картона помещается мяч. Дети бегут с «мороженым» вокруг стойки, передают следующему участнику.
Звонит телефон
Ведущий: Алло! Да, это детский сад «Журавлик». Здравствуй
Дедушка Мороз! Отлично! Я очень рада! До встречи! Ребята! Это
звонил Дед Мороз! Бабка Ёжка так и не успела окончательно
навредить ему! И благодаря вам, вашим весѐлым играм, песням и
пляскам он уже в своѐм доме и собирает для вас подарки!
Снеговик: Урааааа! Дед Мороз освободился! Пора и мне бе151

жать к нему, помогать подарки к новому году готовить!
Снеговик: Спасибо большое, ребята! Вы молодцы, спасли Деда Мороза! От него вы теперь точно получите подарки на празднике! А от меня получите сейчас!
Раздаѐт конфетки из мешка. Прощается и уходит.

Шитова Татьяна Петровна
пгт. Суходол
Деловая игра "Брейн-ринг", "Дети и деньги"
В игре принимают участие две команды. После того как ведущий задает вопрос начинается обсуждение (20 сек). Если у команды есть версия ответа, то игрок звонит колокольчиком и предлагает
ее. В случае верного ответа он приносит одно очко, в случае неверного - очередь отвечать переходит к соперникам. Для победы необходимо набрать 5 очков.
Две команды родителей соревнуются между собой. (Дискуссия)
С первых своих шагов ребѐнок слышит и пытается понять слово «деньги», хотя и в разном контексте. Это слово и все, что с ним
связанно, довольно рано становится для ребѐнка интересным, привлекательным. Почему если деньги есть, то и мячик тоже есть? А
если денег нет, то мама сердится и говорит «Не приставай!».
Слово «деньги» становится постепенно символом чего – то
важного, того, чем оперируют взрослые и что даѐт разнообразные
блага. На формирование отношения ребѐнка к деньгам сильное
влияние оказывает воспитание в семье. Формирование такого отношения начинается с того момента, когда ребѐнок получает в руки
первые купюры или монеты.
ЗАДАНИЕ 1. « А нужны ли карманные деньги детям??…»Вы (родители) должны понимать, что карманные деньги
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– не награда за хорошее поведение и учебу и не плата за помощь по
дому. Это один из приемов воспитания, который имеет четкую
цель – научить ребѐнка обращаться с деньгами и правильно их тратить. Наличие у ребѐнка карманных денег создаѐт для него возможность самостоятельно принимать решения о необходимости
той или иной покупки.
Задание 2 . «Сколько выдавать?» Сумма зависит, прежде
всего, от финансового положения семьи и от возраста ребѐнка.
Начинать нужно с малых сумм. Определите, сколько денег ваш ребѐнок сможет потратить «с умом» в соответствии со своим возрастом. Понятно, что запросы и нужды детей постоянно растут вместе
с ними, поэтому должны увеличиваться и карманные поступления.
Задание 3. «Как контролировать?». Если вы жестоко устанавливаете, что можно покупать на карманные деньги, а чего нельзя, то они как инструмент развития самостоятельного навыка теряют смысл. Важно научить ребѐнка советоваться с вами при выборе
лишь дорогой покупки, например велосипеда или домашней техники. Даже если ребенок заблуждается, стоит вежливо его переубедить, но окончательный выбор остается за ним.
Помните, что карманные деньги, не подлежат отчетности и не
могут быть изъяты в наказание, ни восполнены в случае утери или
нерационального расходования. Часто родители волнуются, что
дети потратят карманные деньги на что – то запретное. Это вряд ли
случится, если у вас доверительные отношения и нормальный климат в семье.
Многие родители полагают, что деньги могут стать хорошим
поощрением и мощным стимулятором для обеспечения определенных успехов на школьном поприще. Чаще всего этот метод используется в качестве «пряника» за отличную работу. При таком подходе есть ряд положительных и отрицательных моментов.
К положительным относятся следующие:
1.У ребѐнка повышается внимательность на уроке, а также
формальный интерес к учебному процессу.
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2. Дети стремятся меньше прогуливать, а то и не прогуливать
совсем.
3.Ребенок приходит к выводу, что любая работа должна оплачиваться, следовательно, хорошая работа оплачивается вдвойне.
Таким образом, ученик стремится выполнить свою работу как
можно лучше, учится отвечать за самого себя.
К отрицательным моментам можно отнести следующие:
1.Несмотря на повышенное внимание и «тягу» к получению
знаний, ребѐнок становится озабоченным исключительно проблемой получения денег.
2.У ребѐнка пропадает интерес к самому учебному процессу,
он становится заинтересованным лишь в конечном результате – в
полученной на уроке оценке и, следовательно, сумме.
А вот что касается оплаты детских услуг дома, то здесь и сторонники, и противники оплаты за хорошую учебу сходятся в едином мнении – лучше не надо. Например, если ребѐнок вел себя хорошо, помыл посуду, убрал свои игрушки, пропылесосил квартиру,
сходил в магазин – не давайте ему за это деньги.
Работа внутри семьи – это душевный долг каждого ее члена,
благодаря которому семья сохраняет сама себя, в том числе свой
экономический успех.
Если вы платите за выполнение домашней работы. У ребѐнка
сотрѐтся грань между домашними обязанностями и … вымагательством. Заплатите ребѐнку один раз и вы вряд ли дождѐтесь от ребѐнка добровольной помощи по дому – он начнѐт требовать оплаты
вне зависимости от вашего самочувствия и вида домашней работы.
При этом своѐ возмущение вы можете направить только себе – это
плоды вашего же воспитания.
ЗАДАНИЕ 4. «Стоит ли оплачивать ребенку за обязанности дома??»
– лучше не надо. Например, если ребѐнок вел себя хорошо,
помыл посуду, убрал свои игрушки, пропылесосил квартиру, сходил в магазин – не давайте ему за это деньги.
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Работа внутри семьи – это душевный долг каждого ее члена,
благодаря которому семья сохраняет сама себя, в том числе свой
экономический успех.
Если вы платите за выполнение домашней работы. У ребѐнка
сотрѐтся грань между домашними обязанностями и … вымагательством. Заплатите ребѐнку один раз и вы вряд ли дождѐтесь от ребѐнка добровольной помощи по дому – он начнѐт требовать оплаты
вне зависимости от вашего самочувствия и вида домашней работы.
При этом своѐ возмущение вы можете направить только себе – это
плоды вашего же воспитания.
ЗАДАНИЕ 1. «Продолжите предложение» (игра)
Если родители вовремя не объяснят ребѐнку что такое деньги
и почему их нужно зарабатывать и экономить, то …
a. у него сложится об этой теме собственное мнение. После
четырѐх лет ребѐнка, обычно, очень трудно перестроить к иному
отношению к семейным финансам.
b. это может стать причиной обид, капризности, недоверия
к родителям.
c. это повлияет на формирующееся миропонимание и восприятие окружающей действительности. Часто у детей в такой ситуации снижается самооценка.
Так часто происходит в семьях, где родители в силу своей занятости не могут уделить ребенку достаточно времени и откупаются дорогими игрушками. А если не могут купить, дети добиваются
своего слезами и истериками. Родители должны……
a. говорить ребенку твердое «нет!». Но желательно спокойно при этом объяснять причину отказа.
b. удовлетворить просьбу и требование ребенка, хоть чрезмерные траты и наносят удар по бюджету семьи
c. предложите ему что-либо взамен, поддержите ласковым
словом, телесным контактом.
ЗАДАНИЕ 2. « Кто последний?»
Книги, фильмы, мультфильмы способствующие развитию фи155

нансовой грамотности дошкольников. (команды по очереди называют, проигрывает та команда от которой не поступило очередного названия)
Буратино, Дюймовочка, Бременские музыканты, Ослиные
уши, Сказка о золотой рыбке, Сказка о попе и его работнике Балде, Золушка, Морозко, Цветик – Семицветик, Конек – Горбунок,
Огниво, Кот в сапогах, Фиксики- Копилка, Сказка о золотом петушке, Фунтик и т.д.
ЗАДАНИЕ 3. « У кого больше»
Перечислить игры способствующие развитию финансовых манипуляций. (выигрывает та команда, которая перечислила большее количество)
«Денежный поток», «Капитал», «Инвестор 2000» и «Монополии», «Секреты богачей», «Крысиные бега», ОНЛАЙН-ИГРА «Финансовая грамота»
Рекомендации:
«Как и за что давать ребѐнку деньги?»
 Ярко выраженная потребность вашего любимого чада
иметь собственные деньги – это похвальное стремление стать
взрослее и казаться более самостоятельным.
 Никогда явно не контролируйте ребѐнка и не навязывайте
ему своего мнения по поводу траты сэкономленных или накопленных денег.
 Отказываясь, что – либо купить ребѐнку, лучше не объяснять это отсутствием денег, особенно если он прекрасно видел у
вас в кошельке крупные купюры. Объясните, что на сегодняшний
день у вас все покупки запланированы и на желанную ему вещь
денег не предусмотрено. Учите ребѐнка планировать траты.
Например, собираетесь гулять, обсудите с ним, сколько денег и на
что вы их потратите;
 Если вы предложили ребѐнку накопить денег, то давайте
возможность ему пополнять копилку. Пусть он, например, оставит
себе сдачу после похода в магазин. Иначе для пополнения своих
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средств, он может найти другой источник, не всегда законный;
 Если ребѐнок, копивший деньги на определѐнную вещь
вдруг передумал еѐ покупать, и решил потратить деньги на что – то
другое, не следует ему препятствовать. Но он должен понимать,
что вы ему этой вещи тоже не купите.
 С ребенком, взявшим деньги без спросу, следует серьезно
по говорить. Ни в коем случае не следует называть этот поступок
воровством или угрожать ему тюрьмой. Скажите ему: «Мы привыкли тебе доверять, и нас очень огорчает то, что ты не спросил у
нас, прежде чем взять эти деньги. А вдруг они были отложены на
что- то важное, например, на твою новую куртку, и нам не хватает
именно той суммы, которую ты взял?».
 В семьях с высоким уровнем доверия обычно:
- не бывает домашних краж или они случаются крайне редко;
- дети сами рассказывают, на что они потратили или собираются тратить деньги;
- дети открыто высказывают свои потребности в деньгах;
-дети не склонны скрывать свои дополнительные источники
дохода

Ясинская Наталья Вячеславовна
Школа №19(25) г. Рязани
Пословицы и поговорки об учении
Ученье — свет, а неученье — тьма.
Похожая по смыслу. Кто грамоте горазд, тому не пропасть.
Используют, часто шутя, как наставление учиться, когда хотят
подчеркнуть пользу знаний. Пословица построена на антитезе
(противопоставлении), где образование — свет, а тьма — невежество.
Красна птица перьем, а человек ученьем.
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Знания, образование и ум человека — великая ценность. Прилагательное «красна» имеет значение «красива», «хороша».
Век живи — век учись.
Варианты. Век живи — век учись, а дураком помрешь (останешься).
Век живи — век трудись, а трудясь, век учись.
Ни возраст, ни жизненный опыт не гарантируют отсутствие
неудач, всю жизнь человек узнает для себя что-то новое. Используется как выражение удивления при непривычном, неожиданном
повороте событий или как выражение сожаления об упущении, неверном шаге или поступке. Вторая часть пословицы («а дураком
помрешь») является более новой и появилась, вероятно, как средство ослабления назидательности, содержащейся в первой части.
Повторенье — мать ученья.
Повторение ранее выученного — самый хороший способ чтолибо запомнить. Пословицы с подобным смыслом есть во многих
языках, поскольку восходят к латинской пословице «Repe- titio est
mater studiorum» (Повторение — мать изучения).
Сытое брюхо к ученью глухо.
Похожая по смыслу. По сытому брюху хоть обухом бей.
Говорится о человеке, который вследствие своего полного благополучия не стремится ни к чему новому, не склонен углубляться
в какие-либо проблемы, менять свой образ жизни.
Тяжело в учении — легко в бою.
Учиться чему-либо тяжело, но приобретенные навыки позволят в дальнейшем легко и правильно справляться с освоенным делом. Употребив эту пословицу, можно ободрить, обнадежить человека, испытывающего трудности в незнакомом деле.
Пословицы народов мира
• Знания — источник, который никогда не исчерпаешь (киргизская).
• Кто много знает, тот больше учится (португальская).
• Сильный победит одного, а знающий — тысячу (башкир158

ская).
• Хорошо учить того, кто сам хочет учиться (исландская).
• Нет ничего опаснее неполного знания (английская).
Не учась, и лаптя не сплетешь.
Вариант. Не умеючи, и лаптя не сплетешь.
Похожая по смыслу. Не учась, в люди не выйдешь.
Без навыка, сноровки, привычки и простое, казалось бы, дело
сделать нелегко.
Ученого учить — только портить.
Вариант. Ученых учить — только портить.
Похожие по смыслу. Не учи рыбу плавать.
Не учи ученого.
Того, кто уже умеет что-либо делать и знает, как следует поступать, не стоит переучивать. Используется как предостережение
против излишних нравоучений. «Не учи ученого» часто говорит
сам человек, который не готов принимать чужие советы.
Учи других — и сам поймешь.
Пытаясь втолковать что-либо другому человеку, можно понять
то, что до этого самому было непонятно.
Чтоб других учить, надо свой разум наточить.
Прежде чем кого-либо учить, надо самому хорошо подумать
над тем, что собираешься рассказывать, изучить вопрос досконально. Только мастер в своем деле может стать хорошим учителем.
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