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Введение
"В каждом человек - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный свет» начал свою активную
деятельность с марта 2016 года. За время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои
статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского, так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей деятельности следует использовать все инновационные методы обучения. Распространение всемирной сети Интернет
предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию журнал составлен из статей, опубликованных на
нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены, что на страницах этого журнала Вы найдете много
интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели со всей
России и стран СНГ.
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Алексеев Станислав Александрович
«Казанский Инновационный Университет» имени В. Г. Тимирясова (ИЭУП) г. Казань
Руководитель следственного органа, кто же он?
Время идет и на смену одного приходит новое иное, так и в судопроизводстве
появился новый участник- руководитель
следственного органа. Руководитель следственного органа имеет огромные полномочия, а его предшественник которым был
начальник следственного отдела имел
ограничения.
Вопрос о появлении новой должности
имеет много различных мнений. Но все же
есть схожесть во мнениях о том, что это
нужно было ведь казалось прокурор совмещал в себе функции надзора которая
могла быть не совсем объективной. Иначе
говоря, прокурор проверял сам себя.
Кроме того большинство сотрудников
прокуратуры, считают, что они должны
осуществлять только прокурорский надзор
80% опрашиваемых, а 20% склонились к
процессуальному контролю.
Можно сделать вывод о том, что с обозначением новой должности произошло
отделение прокуратуры от следствия, и
пришел конец безграничной власти прокурора.
Само понятие руководитель следственного органа рассматривается в ст. 5
УПК РФ. Руководитель, должностное лицо
предварительного следствия, имея полномочия руководитель следственного органа
осуществляет контроль за деятельностью
следователя и выполнением его обязанности. Вся деятельность связана с обозначе-

нием обвинения и обоснованием этого на
предварительном следствии.
Права и обязанности руководителя
следственного органа помогают ему в
борьбе с преступностью, возможности
позволяют активно влиять на ход уголовного процесса. Давать наставления указания, направлять следователя. Только с согласия руководителя следственного органа
следователь обращается с ходатайством в
суд. Кроме того руководитель создает
следственную группу, набирает или меняет ее состав, лично возбуждает уголовные
дела.
Все это свидетельствует о том, что руководитель следственного органа не только руководит, но и сам является участником уголовных действий.
Литература:
1. Саттаров В. Следственный "эксперимент" //Российская правовая газета
ЭЖЮрист. 2007. № 35.
2. Волков А.Н. Прокуратура: разделяй
и властвуй?! // Российская правовая газета
ЭЖЮрист. 2007. № 11.
3. Цапаева Т. Ю. Участие прокурора в
доказывании на предварительном следствии. Самара. 2004.
4. Победкин А. В., Калинин В. Н. Процессуальная регламентация предварительного расследования в результате реформы
2007 г. // Гражданин и право. 2007. № 11.
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Беспалова Вера Владимировна
МБОУ "Гимназия № 69", Барнаул
Единицы времени – минута
Цели урока:
познакомить с единицами измерения
времени – минутой;
учить узнавать время по часам;
показать важность ориентирования во
времени как одном из средств самоконтроля;
развивать логическое мышление, память, внимание, познавательные и математические способности, речь;
прививать любовь к предмету.
Оборудование: учебник математики Т.
Е. Демидова, С. А. Козлова, А. П. Тонких и
др. для 3- го класса; таблица 1 час = 60 минут; слайд-презентация по теме; модели
часов у каждого ученика.
Ход урока.
Организация на работу.
Прозвенел звонок веселый!
Все готово? Все готовы?
Мы сейчас не отдыхаем
Мы работать начинаем.
Актуализация знаний.
Проверка домашнего задания. № 3 (2
ст.), с. 84
Устный счет.
1) Реши задачи устно. (Слайд 2)
А) Жуки скарабеи лепят из навоза шары массой 40 граммов. Масса самого жука
составляет 1/20 от массы шара. Сколько
весит жук?
Б) Масса тюлененка 20 кг. Это является 1/20 массы взрослого тюленя. Какова
масса взрослого тюленя?
2) Помогите героям произведения К.
Булычева «Путешествие Алисы». Сравните буквенные выражения. (Слайд 3)
3) Определи, какому числу соответствует фигура. (Слайд 4)

II. Самоопределение к деятельности
- Прочитайте слова. Что общего?
(Длина, масса, площадь, объем, – величины.) (Слайд 5)
- Докажите, что это величины.
- Назовите известные вам единицы измерения этих величин.
- Какую величину не назвали?
- Подумайте, о чѐм говорит такая пословица?
«Поздно поднялся – день потерял!»
Слайд 6.
(Дети объясняют значение пословицы,
поздно поднялся, ничего не успел.)
- Ребята, а почему иногда говорят: потерял время? Разве можно потерять время,
например, как ручку или карандаш?
- Тогда не будем терять время – будем
работать. Наш помощник сегодня трудолюбивая Минутка. Не зря говорят:
«Минутка час бережет!»
III. Определение темы урока.
-Сделайте предположение, какова будет тема урока?
-Тема урока: Единицы времени – минута». Слайд 7.
IV. «Открытие» новых знаний
1.Рассказ учителя.
– Какой прибор помогает определить
время?
– В древние времена, наблюдая за
сменой дня и ночи, за движением солнца и
луны, люди стали делить год на месяцы,
месяцы на дни, дни на часы. Но как отсчитывать время? С этой целью изобрели солнечные часы. Но они были не совсем
удобны. Почему?
И люди придумали первые часы. Они
назывались клепсидра. (Слайд 8)
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Первая клепсидра представляла собой
сосуд, из которого переливалась по капле
вода. Поплавок со стрелкой поднимался
или опускался, по отметкам определяли,
сколько прошло времени, такие часы показывали время и днем и ночью, только воды
не забывай подливать.
– А вскоре появились другие часы.
В них песчинки текут –
Секунды бегут.
Как песчинки собрались,
Холмиком улеглись
В колбочке из стекла,
Так и минутка истекла. (Песочные)
- Удобны ли эти часы? Почему? (Измеряют малое количество времени, часы
не измерить.)
– И тогда были изобретены часы, к
которым мы привыкли.(Слайд 9)
– Какие часы знаете? (Электронные и
механические.)
2. Выполнение заданий № 2, 3 – устно.
- Что показывают деления на циферблате часов? (Часы и минуты)
3. Чтение вывода учебника с. 89.
V. Первичное закрепление знаний.

- Хорошо, будем закреплять новые
знания.
1. Выполнение № 4, с. 89 – у доски и в
тетрадях.
30 мин.= 1/ 2 часа1/ 4 часа =15 мин.
20 мин.=1/3 часа10 мин.=1/6 часа
VI. Тренировочные упражнения.
1. Практическая работа № 7, с.89
2.Устно № 6, с. 89.
3.Объясни значение устойчивых выражений. (Слайд 10)
1. Нет времени.
2.Время летит.
Время как резиновое.
Убить время.
Времени хоть отбавляй.
Экономить время.
VII. Итоги урока. Рефлексия.
- Что нового узнали на уроке?
- Назовите единицы измерения времени и их соотношение. (Слайд 11)
- На какой ступеньке ты находишься?
(Слайд 12)
Поднимите руку, кто находится на 1ой (2-ой, 3-ей) ступеньке.
VIII. Оценка работы учащихся.

Васильева Ольга Андреевна
МБДОУ д/с №7 "Полянка"
Консультация для родителей
Хорошо подготовить руку ребѐнка к
письму в условиях детского сада поможет
декоративное рисование. Технические
приѐмы рисования помогают в развитии
двигательных ощущений, мелкой моторики руки – детям приходится прорисовывать очень мелкие завитки, разные элементы росписи: точки, волнистые и прямые
линии, штрихи, дуги и др. Ритмичность в
расположении элементов декоративного
узора способствует и развитию чувства

ритма у ребѐнка.
Рисуя узор, дети учатся держать линию. Рисование травки, точки, коротких
штрихов учит ограничивать движения, что
необходимо для написания букв, слов,
строки. Занятия по изобразительной деятельности – это не только средство художественно-творческого развития дошкольников, но и как важный путь их умственного, нравственного, трудового воспитания, формирования движений руки, кото8

рые определяют подготовку детей к овладению письмом.
Детали узора напоминают фрагменты
букв: овал, завитки, крючки, волны, палочки.
В занимательной, увлекательной форме происходит упражнение руки ребѐнка в
изображении разных элементов содержания, направления, расположения их в
определѐнном порядке (по прямой, по
окружности, в середине, по углам…), что

доставляет детям удовольствие.
Итак, в процессе узорной деятельности
происходит интенсивное развитие движений руки ребѐнка, кисти, пальцев. Глазомера, дети усваивают порядок начертания
элементов, фигур, равномерными движениями. Задача таких занятий заключается
не в обучении детей написанию букв, а в
подготовке детей к письму, к развитию руки как аппарата письма.

Вострецова Екатерина Владимировна, Козырь Наталья Валерьевна,
Сангаджиев Василий Ахмедович
Ярсалинский детский сад "Солнышко" Ямальский район село Яр Сале
Мы здоровью скажем да
Форма проведение: мастер-класс
Цель педсовета: пробудить интерес
участников друг к другу, настроить на
совместную работу
Задачи:
1.приобщать воспитателей к физкультуре, спорту, здоровому образу жизни;
2.осуществлять преемственность в физическом воспитании между инструктором
по физической культуре и воспитателями;
3обогатить воспитателей знаниями,
практическими умениями в воспитании
физической культуры детей.
Повестка дня
1.Вступительное слово инструктора по
физической культуре
2.Визитная карточка
3.Воспитатель – эрудит
4.Воспитатель мастер своего дела, талантлив во всем.
Ход педсовета
Часть первая
Вступительное слово инструктора по
физической культуре
Добрый день, уважаемые коллеги!

―Движение — это жизнь‖ известен
всем, и никто не решится его оспаривать.
Именно двигательная активность помогает
любому человеку дольше сохранить здоровье, поддерживать бодрость духа и хорошее настроение».
Все родители желают видеть своего
ребенка здоровым, сильным, физически
развитым. Но дома дети в основном заняты просмотром телепередач, компьютерными играми. В редкой семье есть физкультурное и спортивное оборудование.
Большая загруженность родителей ведет к
сокращению прогулок на свежем воздухе.
Таким образом, естественная потребность
ребенка в движении в семье пусть неосознанно, подавляется. Начав водить ребенка
в дошкольное учреждение, ответственность за его физическое воспитание родители часто перекладывают на плечи педагогов. Поэтому наша с вами задача не
только сохранить то здоровье детей, с которым они пришли, но и научить сформировать у них культуру здоровья, для того,
чтобы они в последующем сами могли за9

ботиться о своем здоровье и о здоровье
своих близких.
Мы родителей наших воспитанников
знакомим с приемами оздоровления детей
в детском саду, на занятиях совместных с
родителями и детьми, где реализуются задачи пропаганды здорового образа жизни.
Расширения кругозора родителей в области физического воспитания ребенка, обогащения детско-родительских взаимоотношений, результатом чего являются взаимные открытия, радость общения родителей и детей, приобретение опыта двигательного взаимодействия. Итак, тема
нашего сегодняшнего мастер - класса посвящена физкультуре и здоровью.
Часть вторая
 Визитная карточка команд
По заданию «Ритмический рисунок»
разбить педагогов на две команды (на 1хлопок, 2-приседание, 3-прыжок, Рассчитайсь!)
 Придумать название команды
"В море синем, как в аптеке,
Всѐ имеет суть и вес,
Кораблю, как человеку,
Имя нужно позарез.
Имя вы не зря даѐте,
Я скажу вам наперѐд,
Как вы яхту назовѐте,
Так она и поплывѐт"
 Выбор капитана
Слово капитана
Верно и крепко!
Ждет его команда,
Чтоб всегда везло!
Чтоб пришла победа,
К нам наверняка!
Чтобы был ты первым,
Всюду и всегда!
 Придумай девиз
Придумать девиз, чтобы он отражал
настроение, с которым вы вышли на соревнование, чтобы девиз был как пуля,

выпущенная из ружья, чтобы сбивал противников еще до начала состязания.
Игра – разминка для рабочего настроения «Волшебный предмет»(мяч, скакалка,
ракетка, теннисный мяч, шайба, и т.д.)
По заданию, в зависимости от того,
какой предмет был выбран на ощупь в
мешке, педагог должен назвать:
- подвижные игры,
- спортивные игры,
- народные игры,
- вид спорта.
Часть третья
Воспитатель эрудит
Движение - это жизнь, движение не
только механическое, но и умственное.
Госпожа удача дается в руки далеко не
каждому, а только тем, кто готов бороться
и искать, найти и не сдаваться.
1.Какую пропаганду здорового образа
жизни вы ведете среди семей воспитанников?
Ответ: проведение семейных праздников, оформление фотовыставок спортивных мероприятий, уголки «Здоровья», где
родителям дают советы и рекомендации
как воспитать ребенка здоровым, папки –
передвижки на темы оздоровления детей.
2.Какие
физкультурнооздоровительные работы вы используете в
течение дня?
Ответ: утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз,
пальчиковая гимнастика, подвижные игры,
физминутки, спортивные праздники, досуги, развлечения, дни здоровья.
3.«Угадай и назови»
Каждой команде предлагается текст
стихотворения, надо определить для чего
можно использовать: пальчиковой гимнастики, гимнастики пробуждения, игрового
массажа.
4.Кто больше назовет пословиц о здоровье.
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5.Вспомните, какой витамин для чего
нужен, и в каких продуктах содержится.
Ответ: Витамины, витамин
АиВиСиД–
В жизни нам необходимы,
Можно встретить их везде.
(А – витамин роста, В – витамин силы,
С – укрепляет стенки сосудов,
Д – помогает бороться с инфекциями).
6.Что включает в себя система закаливания?
Ответ: Закаливание детей включает
систему мероприятий:
- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой,
широкая аэрация помещений, правильно
организованная прогулка, физические
упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе;
- специальные мероприятия: водные,
воздушные и солнечные.
7.
Какие игрушки следует использовать в детском саду для игры детей?
Ответ: В дошкольных организациях
используют игрушки, безвредные для здоровья детей и отвечающие гигиеническим
требованиям к товарам детского ассортимента, которые могут быть подвергнуты

влажной обработке (стирке) и дезинфекции.
Часть четвертая
Воспитатель мастер своего дела, талантлив во всем
1.Придумать и выполнить гимнастику
для глаз:
2.Придумать и выполнить игровое
упражнение с элементами спорта;
3.Придумать и организовать игровую
ситуацию к выбранному пособию на выбор;
4.Чья команда первая построит и выполнит из выбранного пособия на выбор
полосу препятствия.
5.Обыграть рекламу, пропагандирующую здоровый образ жизни «Что полезно
для здоровья».
Подведение итогов.
Вот настал момент прощанья, сегодня
было очень приятно общаться с командами. Ведь только совместными усилиями
мы можем воспитать сильных, бодрых, веселых, а значит, и здоровых детей. Надеюсь, что сегодняшняя игра не прошла даром. И вы многое почерпнули из неѐ.
Ведь недаром говорят « Здоров будешь – всѐ добудешь! Так будьте здоровы!»

Гефсиманская Зоя Захаровна
МАДОУ 103 г. Кемерово
Не тяжба, а дружба - залог успеха "службы примирения" и согласия в ДОУ
Вспомним
историю, описанную
Н.Гоголем, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Взаимная
враждебность упомянутых персонажей
длилась много лет. Из-за чего произошла
ссора, они уже не помнили, но тяжба в судах, опустошающая их карманы и душу,
длилась многие годы и не прекращалась

до седых волос.
Наше обращение к классику не случайно, оно связано с проблемой, все более заметной в общественной жизни, конфликтами. Трудно сказать, каких
конфликтов происходит больше: межличностных или межгрупповых. Но любой из
них, не получивший разрешения, как пра11

вило, порождает несколько новых, и так
продолжается, множась в геометрической
прогрессии. «Территория» конфликта
напоминает выжженный участок, особенно, если это территория детского дошкольного учреждения: ребенок получает
психотравму, педагог – потерю доверия и
статуса, родители – серьезный стресс на
всю жизнь. Именно так и происходило на
территории нашего ДОУ три с половиной
года назад.
Наша дошкольная образовательная организация расположена в отдаленном районе мегаполиса, где низкая цена на жилье
является привлекательным фактором для
мало обеспеченных семей, семей, приезжающих на ПМЖ из бывших союзных
республик, а также маргинальных слоев
населения. Поэтому дети в наш детский
сад поступают из семей, относящихся к
разным социальным слоям, разным национальностям, от родителей с разным образовательным уровнем, что само по себе
создает почву для некоторых противоречий и, как следствие, конфликтов.
Коллектив ДОУ насчитывает 70 сотрудников, а вернее, сотрудниц, если не
считать 3-4 мужчин. В ДОУ воспитываются 330 детей от 2,5 до 7.0 лет. Ежедневно их приводят родители, бабушки, дедушки, иные родственники. Таким образом, учреждение ежедневно посещают в
среднем около 800 человек, причем, не
склонных к дипломатии в общении.
Нельзя сказать, что конфликтами совсем не занимались. Для их разрешения
использовались административные меры
воздействия, беседы с психологом, делались попытки «разъяснительного» характера, однако происходило лишь кратковременное «затихание», затем - новая
вспышка.
Так продолжалось до тех пор, пока однажды педагог-психолог ДОУ не посетила

лекцию кандидата психологических наук
Е.Белоноговой, которая рассказывала о
том, что существуют альтернативные техники разрешения деструктивных конфликтов, которые используют «Службы примирения», созданные в некоторых школах
Кемеровской области.
Педагог-психолог
эту информацию
сообщила администрации ДОУ. Обсуждение протекало в русле рассуждений:
насколько это будет действенным, какая
польза от работы специалистов по урегулированию конфликтов и о каких затратах
идет речь?
Четких представлений не имели, хотя
собрали некоторую информацию. И все
же, решено было начать работу в этом
направлении, так как ситуация выходила
из-под контроля - для разрешения конфликтов в учреждение приезжали работники департамента образования.
Изначально педагог-психолог ДОУ
разработала программу «Добрыня», целью
которой было разрешение деструктивных
конфликтов и их профилактика. Педагогпсихолог провела диагностику педагогов и
родителей воспитанников с целью изучения привычных для них способов реагирования в спорной ситуации. Для изучения степени удовлетворенности родителей
качеством работы персонала ДОУ, педагог-психолог со старшим воспитателем
разработали анкету для родителей. Данные
анкеты содержали вопросы по всем видам
услуг, осуществляемых работниками детского сада. С помощью анкетирования
были выявлены виды услуг, которыми были недовольны родители, то есть, выявлены были «узкие» места в работе персонала
и соответственно «болевые точки», становящиеся зоной напряжения во взаимоотношениях родителей с персоналом ДОУ.
Далее было непосредственное обращение к специалистам по медиативным
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практикам, в частности, к Е.Белоноговой.
Нам была оказана помощь в обучении педагогического коллектива приемам и методам разрешения деструктивных конфликтов. Обучение прошли 30 педагогов,
включая медработников и администрацию
ДОУ.
Педагог-психолог и воспитатель прошли обучение, участвуя в тренингах, проводимых родоначальниками медиативных
практик А.Коноваловым и Р. Максудовым.
А далее последовало создание
«службы примирения» и работа с возникшими и латентными конфликтами.
В ходе медиативных практик появляется возможность понять другую сторону,
помириться, проявить раскаяние, посильно
возместить причиненный вред, принести
извинения и услышать слова прощения,
осознать причины своего поступка и понять, что нужно сделать, чтобы в дальнейшем не причинять вред другим людям
В текущем учебном году специалистами «службы примирения» ДОУ широко
использовалась такая форма медиации,
как «круги сообщества» Данная форма
позволяет привлекать родителей воспитанников к участию в образовательном
процессе, активно содействовать преодолению проблем, возникающих в ходе воспитания детей.
Так в одной из групп некоторая шалость воспитанника привела к тому, что
травмировался мальчик, с которым он чаще всего играл в группе. Родители пострадавшего ребенка, потребовали от администрации детского сада перевести «баловника» в другую группу, опасаясь за
безопасность своего сына. Родители «баловника», в свою очередь, обвиняли во
всем только лишь воспитателя, который,
по их мнению, плохо выполнял свои обязанности. В этот конфликт оказались вовлечѐнными
все родители группы.

Начались ссоры и взаимные обвинения на
глазах детей. Специалисты
«службы
примирения» занялись разрешением конфликтной ситуации. Они потратили немало сил и времени, для урегулирования
конфликта, а, вернее, нескольких локальных конфликтов в этой группе. Беседы с
одной стороной конфликтующих, затем с
другой, наконец, убедили участников конфликта собраться на «общем» «круге
примирения» и попытаться разрешить
возникшую ситуацию. На этом мероприятии присутствовали все родители детей
данной группы, воспитатели, специалисты
«службы примирения», заведующая детским садом. «Символ слова» (маленькая
игрушка) передавался по кругу, каждый
высказывал свои чувства по поводу происходящего. Эмоции переполняли людей,
поэтому через 2, 5 часа решено было приостановить работу. Процесс примирения
был продолжен на следующий день. В
итоге была достигнута договоренность и
выработано «соглашение», которое подписали все участники «круга». А далее, родители, воспитатели, администрация детского сада выполняли принятое решение и
сами контролировали ход исполнения. Так
конфликтная ситуация была разрешена, а
дети, родители которых так хотели их
«развести» по разным группам, вновь дружат и больше не ссорятся.
Практика работы показала, что использование инновационных техник разрешения конфликтов дает положительные
результаты.
Мониторинг работы «службы примирения» ДОУ выявил снижение общего количества конфликтных ситуаций на 50%,
снижение уровня напряженности во взаимоотношениях педагогов с родителями;
повышение конфликтологической компетентности педагогов. активизацию родителей, стремящихся к объективному рас13

смотрению конфликтогенных ситуаций,
восстановление способности участников
конфликта понимать последствия ситуации для себя и «второй» стороны, принятие самими участниками конфликтной ситуации на себя ответственности по ее урегулированию, прекращению взаимной
вражды и нормализации отношений, ориентацию на взаимное уважение.
Таким образом, создание в ДОУ
«службы
примирения»
продиктовано
необходимостью нормализации взаимоотношений педагогического коллектива с
родителями воспитанников. В свою очередь, сотрудничество педагогов с родителями невозможно без согласования действий, подходов в воспитании детей, знаний психологических особенностей каждого ребенка, стремления к позитивному и
конструктивному общению.
«Служба примирения», сотрудники
которой используют инновационные техники примирительных практик, работает
эффективно и востребована временем.
Служба примирения оказывает помощь заведующей ДОО.
 В ДОО начинает создаваться инновационная практика примирения.
 Риск жалоб в управление образования снижается.
 Сам руководитель тратить меньше
времени на разбор конфликтов, освобождая время для более важных задач.
 Отношения в ДОО улучшаются.
 Ценности восстановительной медиации распространяются среди родителей
(законным представителям) воспитанников
и педагогов ДОО.
Служба примирения оказывает помощь педагогам ДОО
 Предоставляется
возможность
управлять конфликтами.
 Предоставляется возможность ис-

пользовать конфликты как воспитательную ситуацию, которая при правильной
организации может помочь развитию отношений между участниками образовательных отношений.
Восстанавливается душевное равновесие в ходе «Кругов», применяемых для работы с профессиональным выгоранием педагогов. (кратко поясните, пож-та, или
представлено ниже?)
 Приобретаются новые знания и
практические навыки в области примирения, выстраивания межличностных отношений.
 Появляются инструменты для разрешения трудных ситуаций и конфликтов.
 В ходе медиации появляется возможность понять другую сторону,
помириться, проявить раскаяние, посильно возместить причиненный вред,
принести извинения и услышать слова
прощения, осознать причины своего поступка и понять, что нужно делать, чтобы
в дальнейшем не причинять вред другим
людям.
Служба примирения помогает родителям (законным представителям)
 Приобрести навыки конструктивного взаимодействия с детьми.
 Научиться самоорганизации, стать
более ответственными и культурными в
общении.

Получить
информационнопросветительскую и консультативную помощь родителям по психологическим особенностям детей, разрешению сложных
жизненных ситуаций, особенностям взаимодействия с детьми.
Реализация проекта вступила в заключительный этап.
Количественный мониторинг работы Службы примирения уже показал:

1. Снижение общего количества кон14

фликтных ситуаций;

ников конфликта понимать последствия
ситуации для себя и «второй» стороны.
4. Принятие самими участниками
конфликтной ситуации на себя ответственности по ее урегулированию, прекращению взаимной вражды и нормализации отношений, ориентация на взаимное
уважение.
Таким образом, создание в ДОУ службы примирения продиктовано необходимостью нормализации взаимоотношений
педагогического коллектива с родителями
воспитанников. В свою очередь, сотрудничество педагогов с родителями невозможно без согласования действий, подходов в
воспитании детей, знаний психологических особенностей каждого ребенка,
стремления к позитивному и конструктивному общению.
Службы примирения, не дань моде, а
требование времени.

2. Снижение количества конфликтов с
деструктивными последствиями;
Активизация родителей, включенных в состав службы примирения, посещающих
занятия «Школы для родителей» (кратко
поясните, пож-та, какие мероприятия проводятся)

3. Отмечается

снижение
уровня
напряженности во взаимоотношениях педагогов с родителями; повышение конфликтологической компетентности педагогов.
Качественный мониторинг также
выявил положительные изменения:
1.Активизацию родителей, стремящихся к объективному рассмотрению конфликтогенных ситуаций.
2.Снижение напряженности в педагогическом коллективе и во взаимодействии
педагогов с родителями.
3.Восстановление способности участ-

Гильмутдинова Алсу Хаматдиновна
МАУДО ДХШ№1
Эстетическое воспитания современных школьников в ДХШ
«Система эстетического воспитания
должна быть единой, объединяющей все
предметы, всю общественную жизнь
школьника, где каждый предмет, каждый
вид занятия имеет свою четкую задачу в
деле формирования эстетической культуры
и личности школьника»
Б.М.Неменский.
В современных школах возникает
необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи эстетического восприятия и развития личности в
целом. В системе эстетического воспита-

ния подрастающего покаления особая
принадлежит изобразительному искусству.
Умение видеть и понимать красоту окружающего мира способствует воспитанию
культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, целеустремленности,
усидчивости, чувства взаимопомощи, дает
возможность творческой самореализации
личности. Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством приобщения детей к изучению
народных традиций. Полученные знания,
умения, навыки дети демонстрируют свои
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сверстникам, выставляя свои работы. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысление, фантазию
служит для достижения формирования высокого интеллекта духовности через мастерство.
Обучать учащихся умениям сопереживать, отличать доброе от злого, прекрасное
от безобразного, образно выражать свои
мысли и чувства через изобразительную
деятельность – вот главные отличительные
признаки изоисскуства в школе.
Современные дети очень технологичны и развиты, но часто им не хватает умения увидеть красоту окружающего их мира.»
Красота
спасет
мир»
(Ф.М.Достоевский).»Искусство
спасет
мир»», «Искусство очеловечивает»(Б.М.
Неменский).говорили в один голос писатели, художники. А уроки искусства вносят
частицу в великое дело воспитания современного маленького человека, подростка и
поможет ориентироваться в окружающей
действительности, понять ее многообразие.
Основная задача эстетического воспитании формирование не профессионала, а
человека. Сквозная идея обучения искусству в школе, это связь искусства и жизни,
что пронизывает все занятия с первого до
последнего. Учебная дисциплина важна,
если развивает мысль, фантазию, трудо-

любие и аккуратность, терпение и доброту,
если воспитывает духовность, приучает
сопереживать, учит любить окружающую
действительность во всем многообразии!
Сколько достоинств у уроков изобразительного искусства! Их невозможно все
перечислить!
Владение основами изобразительной
грамоты не менее важно, чем чем знание
математики. Вот если бы в школе не пытались давать высшую математику, а больше
уделяли времени, например техническому
рисованию, черчению. Сколько бы юношей сказали нам «спасибо». Для того чтобы одолеть компьютерную графику, которая сейчас так модна, надо научиться делать элементарные вещи на бумаге. Это
как дважды два.
Основная цель художественной школы и уроков изобразительного искусства в
СОШ - это формирование культурного,
гармоничного человека, эстэта, если хотите. Уроки изоискусства несут радость, свободу творчества, мышления, выход из рамок. А на сегодняшний день - это наиболее
актуальная проблема в СОШ - рамки, тесты. Поэтому так радостно видеть заинтересованные детские глаза, процесс их
творчества, отвечать на многочисленные
вопросы, созерцать их позитив, видеть довольные лица родителей и радоваться вместе с ними новым шедеврам.

Голик Лариса Александровна
МБОУ "Советская СОШ" Алексеевского городского округа с. Советское
Причины неуспеваемости школьников по русскому языку и литературе,
пути еѐ преодоления и предупреждение
Неуспеваемость - это отставание в
учѐбе, при каковом за отведѐнное время
обучающийся не овладевает на удовлетворительном уровне знаниями, которые

предусмотрены учебной программой, а
также весь комплекс проблем, какой может сформироваться у ребенка в связи с
систематическим обучением.
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Одной из причин низкой успеваемости
школьников является педагогическая запущенность. Опыт работы учителей, педагогических коллективов свидетельствует о
том, что индивидуальный и дифференцированный подход в учебной и воспитательной работе с педагогически запущенными детьми дают положительные результаты, позволяют предупреждать, а в случае
необходимости и преодолевать недостатки
в учѐбе таких учащихся.
В тоже время недостаточная организация учебно-воспитательного процесса,
главным образом, слабая индивидуальная
работа с каждым ребѐнком, в ряде случаев,
является причинами появления педагогической запущенности детей уже в дошкольном и раннем школьном возрасте.
Ранняя диагностика и предупреждение
педагогической запущенности учащихся –
задача комплексная. Еѐ решение связано с
широким
аспектом
социальнопедагогических воздействий. Она может и
должна преодолеваться педагогическими
средствами.
Основными путями предупреждения
педагогической запущенности являются:
- совершенствование всей работы
школы по обучению и воспитанию школьников;
- обеспечение преемственности в деятельности дошкольных учреждений и
школы, учителей начальных классов и педагогов средней и старшей ступеней обучения, учителей, работающих в данном
классе;
- глубокое изучение личности школьника, условий его семейного воспитания;
- включение каждого школьника в различные виды познавательной, трудовой,
общественной, спортивной, художественной деятельности;
- взаимодействие школы, семьи, внешкольных учреждений, общественности в

воспитательной работе с детьми и подростками.
Каждому известно, что нет ученика в
школе, который хотел бы плохо учиться.
Следовательно, всякая неудовлетворяющая школьника оценка вызывает у него
чувство досады, обиды, порой раздражение по отношению к учителю. В этом возрасте школьник не в состоянии критически
оценивать свои знания и причины пробелов в них. Поэтому В.А. Сухомлинский
предупреждал особенно учителей начальных классов о том, что неудовлетворительная оценка не является стимулом, способствующим преодолению недостатков в
знаниях и отношениях к учѐбе.
Подходов к классификации и причин
школьной неуспеваемости по русскому
языку довольно много. Разнообразные педагоги и учѐные выделяют факторы, которые влияют на успеваемость ребенка, поразному.
Наиболее распространенную классификацию причин школьной неуспеваемости предложила А.П. Вельдина, которая
основывается на взаимосвязи между причиной и последствием.
Классификация причин школьной
неуспеваемости:
1. Пропуск букв в письменных работах.
Причины:
- низкий уровень формирования фонематического слуха;
- низкая концентрация внимания;
- небольшой уровень формирования
наглядно-действенного мышления;
- несформированность приѐмов самоконтроля;
- персональные типологические особенности личности.
2.Неразвитость орфографической зоркости.
Причины:
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- низкий уровень формирования произвольности внимания;
- малый уровень объема разделения
внимания;
- несформированность приѐмов учебной работы;
- небольшой уровень развития кратковременной зрительной памяти;
- низкое развитие фонематического
слуха;
- низкий уровень формирования
наглядно-действенного мышления.
3.Плохо списывает с доски, с текста.
Причины:
- несформированность предпосылок
учебной деятельности;
- небольшой уровень развития произ-

вольности внимания;
- слабый уровень переключения внимания;
- низкий уровень формирования кратковременной памяти.
Дети, испытывающие трудности обучения, требуют особого внимания учителя.
Естественно, они осложняют работу в
классе, замедляют общий темп работы,
нуждаются в индивидуальном подходе.
Знание причин трудностей освоения навыка, своевременная медико-педагогическая
коррекция помогут оградить ученика от
дополнительных трудностей обучения, сохранят его физическое и психическое здоровье, а это главная задача учителя.

Гончарова Анжелика Георгиевна
МАОУ "СОШ №112 с УИИ" г. Новокузнецк.
Итоговая контрольная работа по английскому языку (УМК Spotlight 6)
Exit control work the 6Th form (Spotlight 6)
1.Grammar
1. Their/Theirs house is very modern.
2. Meg has got a new flat. Her/ Our
flat is spacious.
3. Tom and Sarah are my/ mine
friends.
4. There are any/some cushions on the
sofa.
5. You put too much/ many sugar in
my coffee.
6. We haven`t got much /many apples
left.
7. There aren`t any/a chairs in the living room.
8. I put the flowers opposite/ in a vase.
9. Our house is under/ between the
park and the cinema.

10. Be careful when you cross the street
in/ on/ by foot.
11. The library isn`t far so I go in/ by/
on bike .
12. You must/mustn`t pay your rent.
That`s rule.
13. You must/ can`t have any pets in
this house.
14. Who`s
…………………..(young)
person in your family?
15. I have ………………..(much) that
my brother.
2.Put the verbs in brackets into the
right tense
16. Mr Bradley ……..(teach) Biology to
school.
17. What time …..(you /have) lunch?
18.My
sister……….(not/eat)breakfast
every morning.
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прошлую субботу.
33. Мы вчера ходили в зоопарк. Это
самый большой зоопарк в стране.
4.Everyday English
Choose the correct response
34.Let`s do something tonight!
a. I`m OK.
b. I`m afraid I can`t.
35.Can I have the menu?
a. Here you are sir.
b. No, I`m on a diet.
36. Would you like anything to drink?
a. A glass of juice, please.
b. Yes, I`d like a fruit salad, please.
37. Could I have your name please?
a. Yes. It`s Brown – Mr T Brown.
b. Thank you, Mr Brown.
38. How do you like the fireworks?
a. Yes, they are.
c. They`re brilliant.
39. Sharon got a birthday card from
Tamara. ___
40. Sharon`s birthday is on Saturday.
____
41. They`re going to buy a birthday cake.
___
42. Sharon is going to decorate the house
in the afternoon. ___

19. Where is Bob ? - In the park. He
………………..…(play) with his friends.
20. What ………………..(she/do)? She ………………..(watch) TV.
21. Where ………………….(they/ go)?
- To the market. ………(you/go) whith
them?
22. Paul ……………..(find) a wallet on
the bus yesterday.
23. We …………….(meet) on holiday
last summer.
24. He
was
happy
that
he
………….(jump) up and down.
25. I`m sorry . I …………..(not/do) my
homework last night.
26. She ……………..(study) history at
university next year.
27. It looks like it ………………..(rain)
soon.
28. We ………………(go) to France
next week.
3.Translate from Russian into English
29. Мой брат на три года старше, чем
я.
30. Твой чемодан старее, чем мамин.
31. Мэри очень голодна. Она собирается обедать.
32. Моя подруга и я ходили в кино в
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43. Sharon doesn`t like rock music. ____
44. The party is going to finish on Sunday morning. ____
6. Listening
Listen and match the people to the activities.
45. Mark …..
46. Mary ……
47. Mum ….
48. Jim
…..
49. Dad …..
a. shop for souvenirs

b. visit museums
c. stay in hotel
d. do sightseeing
e. shop for clothes
f. taste local food
g. attend a performance
h. go on a day trip
Writing
Write an email to a friend about how
you are going to spendyour weekend
(about 80 words).

Гридунова Ирина Васильевна
МБОУ СОШ 30
Что значит для меня "доброжелательная школа?"
Что же значит для меня «доброжелательная школа»? Я думаю, что прежде всего это то место, где всѐ делается на благо
детей и учеников, где есть доброта и взаимопонимание, сопереживание и поддержка, где все прежде всего желают друг другу добра.
Школа – это ведь не только здание с
классами, партами, учебниками, это то место, где наши дети проводят большую

часть своего времени. Она должна быть
комфортна для всех.
«Доброжелательная школа» – это та
школа, где наш ребенок становится умным и образованным, любит учиться, а
учение веселое и радостное, а чтобы он
вырос сильной личностью, наши учителя
сохраняют и развивают его уникальность
и неповторимость.
Школа – это место, где предстоит
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учиться 9 или 11 лет, а это довольно много. И как мама двоих детей, я должна быть
уверенна в том ,что там так же комфортно, как и дома.
Наша школа №30, в которой учатся
мои дети ( в 1 и 5 классах), на мой взгляд,
прекрасна. Входя в школу, чувствуется атмосфера добра, любви, уважения друг к
другу Довольны дети, а значит довольны
и мы - родители.
В уютных школьных кабинетах идет
первое постижение мира . Кабинеты оснащены всем необходимым, чтобы процесс
открытия мира шел наиболее плодотворно.
По дорогам знаний детей ведут опытные
учителя, не раз доказавшие свою профессиональную компетентность и любовь к
детям.
В спортивном зале дети увлеченно играют в волейбол, из комнат творческих дел
доносится замечательная музыка – идут
занятия кружков, в кабинетах учителя проводят предметные консультации, кружковые и факультативные занятия, в начальной школе дети занимаются самоподготовкой. Словом, каждый ребенок может в
стенах школы найти себе занятие по душе
и развивать свои способности. Да и учителей, посвятивших свою жизнь в нашей
школе, немало.
Несмотря на трудности, они остались
верны своему делу.
В нашей школе учителя помнят, что
каждый ребенок - это открытая книга, и
только от взрослых людей зависит, что будет написано на ее страницах. А душа ре-

бенка – это мозаика, состоящая из многих
кусочков, которые именно учитель должен
умело собрать в единую картину.
Не зря в народе говорят, что школа –
это второй дом – ведь здесь ребенок проводит половину своего детства. И хорошо,
когда она становится настоящей путевкой
в жизнь, когда в учебном заведении учат
быть подготовленным к взрослой жизни.
Бесспорно, «доброжелательная школа» - эта та школа, в которой хорошо
каждому ребенку и взрослому. Учащиеся
сюда приходят не только за знаниями,
здесь учатся жить, дружить, любить, чувствовать. Поэтому важно, чтобы школа не
только обучала, но и воспитывала. В
нашей школе учителя возрождают духовные ценности, чтобы у детей не искажались представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме.
«Доброжелательная
школа», несомненно, особый мир сотрудничества уже
взрослого опытного человека и ребенка,
который проживает очень важную часть
своей жизни. Здесь не просто дают знания, а учат жить, дружить, любить. Поэтому и создают все условия для комфортного созревания будущих личностей,
будущего нашей Родины.
Другими словами, «доброжелательная
школа» – это наша школа, тот «островок
радости», на котором учителя и ученики
испытывают счастье от общения друг с
другом, а мы всегда и во всем будем помогать и оберегать этот мир.
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Гуреева Милена Владимировна
ГБОУ СОШ №8"ОЦ" имени В.З. Михельсона г. Новокуйбышевска Самарской области
Флористическая метафора в произведениях У. Шекспира
«Важнее всего - быть искусным в
метафорах, перенять их от другого нельзя; это – признак таланта»
Аристотель.
Шекспир - одно из чудес света, которым не перестаешь удивляться: история
движется гигантскими шагами, меняется
облик планеты, а людям все еще нужно, то
что создал этот поэт, отдаленный от нас
несколькими столетиями. Быт, нравы, обстоятельства, изображенные в его драмах,
подчас далеки от наших, и тем не менее в
том, что он изобразил, ощущается та высшая правда, какая доступна только самому
великому искусству1.
Образность языка в пьесах Шекспира
достигается частым употреблением точных, живописных поэтических приемов, в
частности метафор, сравнений. Так, Шекспир часто использовал в своих произведениях язык цветов и растений. Классик английской литературы не только был поэтом, драматургом и ценителем женской
красоты, но и хорошо разбирался в растениях. Особым вниманием и любовью
Шекспир относился к цветам, не только
упоминая в своих произведениях многочисленные дикорастущие и культурные
виды, но и наполняя их символическим
содержанием.
Метафора, представляющая собой
один из способов осознания окружающего
мира, является неотъемлемым элементом
языка. С древних времен до наших дней
она привлекает особое внимание как объект научного исследования. В предыдущие

периоды метафора рассматривалась как
средство создания образности в языке,
стилистический прием, способ "украшения" речи. Однако, в последние годы изучение метафоры перешло на качественно
новый уровень. Сегодня лингвисты рассматривают метафоры не только как элемент языка, но и как элемент мышления. В
настоящее время метафора все активнее
изучается в рамках когнитивной лингвистики, психолингвистик и лингвокультурологии.
Центр тяжести сместился из области
филологии в сферы, обращенные к мышлению, сознанию и познанию. «Следствием идейной консолидации различных
направлений научной мысли стало формирование когнитивной науки, занятой исследованием разных сторон человеческого
сознания». Цель ее – изучение восприятия,
мышления, памяти языка действия. Исследователи когнитивных структур человека
занимались изучением художественной
образности, пытаясь представить связь
между вербальным визуальным и понятийным компонентом. Центральное место
в когнитивной лингвистике занимает изучение метафоры как явление, отражающего принцип процессов мышления. В метафоре стали видеть «ключ к понимаю основ
мышления и процессов создания не только
национально-специфического видения мира, но и его универсального образа»2.
Метафора, представляющая собой
один из способов осознания окружающего
мира, является неотъемлемым элементом
языка. С древних времен отображение

1

Аникст А. «Сонеты» Шекспира // Шекспир У.
Сонеты. М., 1979. С. 5–38
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природы, в частности ее растительного
мира в языке и культуре, связано с традицией еще дохристианских времен, когда
человек считал себя частью природы, а саму природу персонифицировал, вел с ней
диалог.
Религиозно-мифологический
взгляд человека на мир развивался постепенно как антропологический, принимая
форму специфического восприятия объяснения природы и ее явлений через сферу
быта человека. Это объясняется тем, что в
процессе познания человек пытается соотносить себя с объектами окружающего
мира, «примерить» признаки и свойства
природы окружавшей человека.
Флористические метафоры занимают
значительную часть национальной художественной литературы Англии, и безоговорочно, пальма первенства принадлежит У. Шекспиру. По свидетельству современников, в саду своего дома НьюПлэйс, Шекспир посадил первое тутовое
дерево, появившееся в его родном Стратфорде, да и устройство самого фруктового
сада свидетельствовало о том, что выращивался он отнюдь не дилетантскими руками. С особенным вниманием и любовью
Шекспир относился к цветам, не только
упоминая в своих произведениях многочисленные дикорастущие и культурные
виды, но и наполняя такие ―цветочные‖
экскурсы символическим содержанием. Во
времена Шекспира символике цветов придавали особое значение. Каждый цветок
обозначал определенные эмоции, состояние души. Умело подобранный букет мог
служить бессловесным «кодированным»
посланием, а беседа в саду приобретала
особый оттенок. Образ сада у Шекспира
встречается в самых разных ситуациях,
принимая реальные или символические
черты. Сад, заросший сорняками, воплощает собой упадок. В «Ромео и Джульетте» есть образ ползучего растения- Bind-

weed -вьюн, которое прижимают к земле,
чтобы оно не пустило новые корни. Вряд
ли эта картина придет на ум городскому
писателю. В целом в его пьесах употребляется 108 разных сортов растений. В садах
Шекспира зреют яблоки и сливы, абрикосы и виноград. Цветы в его пьесах явились
оттуда же, откуда и он: примула и фиалка,
нарцисс и первоцвет- дикой порослью заросло все вокруг. Например, автор прибегает к символике цветка, чтобы показать,
что Джульетта была верна своей любви:
… Dry up your tears, and stick your
rosemary
On this fair coarse, and as the custom is,
In all her best array bear her to
church…..
Приведем примеры слов названий растений на английском языке, которые в
полном смысле раскрывают образность
цветка.
 Lion’s tooth-―зуб льва‖( из-за изрезанных в форме клыка краев)-одуванчик;
 Yellowcup, buttercup-―желтая чашка‖(форма чашечки)-лютик;
 Lily of the valley Mary’s tears-―слезы
Марии‖-ландыш
 Colt’s foot, Ass’s foot, Cat’s foot―мать и мачеха‖-―след жеребенка, котенка,
осла‖(форма листьев);
 Wegbrade-―ступня,
подошва‖подорожник;
 Blue sailors-―голубые моряки‖цикорий;3
С помощью метафор Уильям Шекспир
переосмысливает реальность, выявляет
скрытый смысл вещей и отношений и, побуждая читателя к активному восприятию,
заставляет его пройти этот же путь поэтического познания. Метафора представляет
неодушевленное одушевленным, наделяя
отвлеченные понятия динамикой и жиз3
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ненным содержанием. Она способствует
наглядному представлению передаваемой
информации в виде образов, выполняя в
тексте психологическую функцию. Эмоционально-оценочная функция метафор в
сонетах связана с тем, что метафора является великолепным средством воздействия
на адресата речи. Номинативная функция
метафор в сонетах Шекспира заключается
в возможности развития в слове переносных значений, что позволило поэту образовывать бесчисленное множество новых
слов. Шекспировская метафора содержит
высокую степень художественной информативности, украшает речь, делает ее более яркой, красочной и выразительной,
подтверждая тем самым эстетическую
функцию метафоры. В своих сонетах
Шекспир выработал собственный особый
лирический метод - метод небывалой искренности и откровенности в изображении
своего внутреннего мира.
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Данилишина Ольга Васильевна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Устьянская средняя общеобразовательная школа», с. Шангалы
Внеклассное мероприятие по математике для 5-7 классов по теме «Космонавтика»
тельной деятельности ученика и учителей.
 Формировать компетентность выполнения заданий математического содержания и преодоления стереотипов выполнения узко-предметных заданий.
 Расширить
информационнокоммуникативное пространство ребенка.
Участники игры
Участниками игры являются команды
обучающихся 5-7 классов. Каждая команда
придумывает свое название, девиз и эмблему, связанные с тематикой игры.
Правила игры: Игра предполагает
прохождение учащимися пяти испытаний:

Пояснительная записка
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИГРЫ
Цель: Создание благоприятных условий для наиболее полного раскрытия и реализации творческого потенциала детей,
потребности в саморазвитии и самовыражении, воспитание активной социальной
позиции способных детей в области математики.
Задачи:
 Развитие любознательности, памяти, внимания.
 Развить коммуникативные компетентности в процессе совместной познава24
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Й 11
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Э 31

Б2

К 12
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Ю 32

В3
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Я 33

Г4

М 14
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Д5

Н 15
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Е6

О 16
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П 17

Щ 27

Ж8

Р 18

Ъ 28

З9

С 19

Ы 29

И 10

Т 20

На этой планете, зашифрованы слова,
связанные с космосом. Шифр и слова лежат у вас на партах. Расшифруйте, как
можно больше слов. (за каждое слово 1
балл)
Слова:
17131156201; 1216146201;
32171020618;191693695106;
41131122010121;
1192061816105;
19172120151012;
1321151; 14620616181020; 936951
Шифр:
Ответы: планета, комета, Юпитер,
созвездие, Галактика, астероид, спутник, Луна, метеорит, звезда
2. Планета Космонавты.
Здесь вам нужно будет составить фотографию космонавта, назвать его имя, и
рассказать чем он прославился.
(Правильно выполненное задание – 2
балла)
3. Планета Логика.
На этой планете вам надо будет правильно составить слова из букв, которые
вам даны. (За правильно составленное слово 1 балл)
ВДЗЕЗА; ТРАСТ; ААГКИТАКЛ; РЕКРАТ; ФЕАРАМСТО; АУНЛ; ВЁЛОКРО;
ГАРНИГА; АКАМОНОВТИС; ДИРОТАСЕ;
ОМДОРМОСК;
КАТАЕРСЛОНИЬЕТ;
РЕМОЕТТИ;
ТОРОГЕЯИМОЛЕ; ХУДОНОЛ.
Ответы: звезда, старт, галактика,
кратер, атмосфера, луна, Королев, Гагарин, космонавтика, астероид, космодром, ракета-носитель, метеорит, метеорология, луноход.
4. Планета «Угадай-ка»
На этой планете вы должны составить,
как можно больше слов из слова «КОСМОНАВТИКА».
Возможные ответы: акт, ива, икс,
ион, кит, кок, кот, ком, кон, мак, мат,
мот, нос, око, оса, сан, сок, ток, том, тон,
аксиома, космонавт, свиток, кимоно и

Ь 30

 Планета «Угадай-ка»
 Планета «Шифровальная»
 Планета «Космонавты»
 Планета «Логика»
 Планета «Попробуй, узнай»
Команды выполняют задания по каждой планете. Время выполнения заданий
на планете 10 минут.
Оборудование:
Для участников - ручки, карандаши,
маршрутные листы; для руководителей
станций – вывески-названия станций, задания для каждого этапа, для награждения
команд - призы и грамоты
Ход игры:
1. Представление жюри.
2. Представление команд.
Ведущий: Ребята, сегодня мы с вами
отправляемся в путешествие на математическим планетам. Вы посетите немало занимательных и интересных планет, на
каждой из которых вас ждут нелегкие испытания. Каждая команда получит свой
маршрутный лист, в нем указаны названия
планет. Вам необходимо будет набрать как
можно больше баллов на каждой станции,
а для этого надо будет применить логику,
смекалку, находчивость. Желаю всем командам удачи и в добрый путь!
1. Планета Шифровальная.
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другие.
5. Планета «Попробуй, узнай»
На этой планете вам надо решить
примеры. По ответам на примеры узнать,
что их связывает.
Вычислить и составить из полученных
результатов знаменательную дату в космонавтике.
(-3096+2736)*10 : (-20)*2*0,1*1/3=
((-89)*11: (-1)-941):2=
(275-92):3 =
( *4-4):7=
Ответ: 19, 12,61, 4.

Составляем дату: 12.04.1961. – первый
полет в космос
Вот и закончилась игра. Жюри подводит итоги.
Награждение команд: победителя и
призера.
Интернет-ресурсы:
1. https://www.metod-kopilka.ru
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_
космонавтов_СССР_и_России
участников_космических_полѐтов
3. https://открытыйурок.рф

Демина Милана Александровна
фгбоу Мичуринский государственный аграрный университет
Психолого – педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей с ОВЗ
Семья, как и человек, является основной ценностью государства. Но, к сожалению, рождение ребенка с нарушениями в
развитии, снижает ее социальный статус,
изменяет, а нередко и нарушает весь ход
жизни. Признание у ребенка дефектов в
развитии почти всегда вызывает у родителей тяжелое стрессовое состояние. Психологи Р.Ф. Майрамян, О.К.Агавелян выделяют четыре фазы психологического состояния родителей в процессе становления
их позиции к такому ребенку.
➢ Первая фаза – «шок», характеризуется состоянием растерянности, беспомощности,страха, возникновением чувства
неполноценности.
➢ Вторая фаза – «неадекватное отношение к дефекту», характеризующееся
негативизмом и отрицанием поставленного
диагноза, что является своеобразной защитной реакцией.
➢ Третья фаза – «частичное осознание
дефекта ребенка», сопровождаемое чув-

ством «хронической печали».
Это депрессивное состояние, являющееся результатом постоянной зависимости родителей от потребностей ребенка.
➢ Четвертая фаза – начало социально
– психологической адаптации всех членов
семьи, вызванной принятием дефекта,
установлением адекватных отношений с
педагогами, специалистами и достаточно
разумным следованием их рекомендациям.
Очень важно, чтобы родители не оставались один на один со своей бедой, не замыкались, не стеснялись своего ребенка.
Воспитание ребенка с ОВЗ требует от родителей больших физических и духовных
сил, поэтому взрослым очень важно сохранить физическое здоровье, душевное равновесие и оптимизм.
Судьба ребенка и самой семьи будет
зависеть от того, как в дальнейшем поведут себя родители. И поэтому, самый эффективный и наилучший способ помощи
детям с ОВЗ - это помощь их родителям.
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Г(О)БУ Центр "СемьЯ"
Подростковый возраст. Что делать?
Подростков более всего интересует
собственная личность. Вопросы «Кто я?»,
«Чем я отличаюсь от других?» становятся
вопросами номер один.
Подростки более всего заняты выяснением и построением своих отношений с
другими людьми. Дружба – главное, что
их интересует.
Подростки – искатели смысла жизни.
Их начинает волновать главный вопрос
человеческого существования: «Зачем я
живу? В чем мое предназначение?».
Подростки настолько поглощены своим половым созреванием, что вопросы отношений между мужчинами и женщинами
занимают их более всего на свете.
Подростки постоянно конфликтуют с
взрослыми.
Подростки чувствуют недостаток уважения к ним со стороны взрослых. Они
хотят равноправных отношений с взрослыми.
Подростки постоянно думают о том,
как их оценивают другие люди.
Подростки – существа безответственные. Они хотят иметь все права (как взрослые), и никаких обязанностей (как дети).
Подростки перенимают вкусы, взгляды, манеры своей компании; стесняются
быть «не как все».
Подростки ищут свой жизненный
стиль, оригинальничают, подчеркивают
свое своеобразие, непохожесть на других.
У подростков появляется способность
менять самих себя, заниматься самовоспитанием. Они становятся творцами, хозяевами, авторами собственной жизни.
Как помочь подростку?
Если Вы стали замечать, что Ваш ре-

бенок стал излишне раздражительным, замкнутым и даже слегка агрессивным. Если
он избегает под любым предлогом совместного с Вами времяпровождения, старается больше времени проводить в одиночестве. Если у ребенка снизилась успеваемость и появились проблемы в поведении в школе – это значит, у Вашего ребенка начались подростковые проблемы. Как
же помочь подростку справиться со своим
состоянием?
 Прежде всего, у него необходимо
сформировать четкое убеждение, что его
любят в семье и принимают таким, какой
он есть, со всеми его проблемами и ошибками
 Необходимо показать своими поступками, что Вам можно доверять
 Создать комфортные условия и
поддерживать его положительные начинания и поступки
 Попытаться превратить свои требования в его желания
 Культивировать значимость образования
 Стараться вкладывать в его сознание приоритеты
 Научиться задавать вопросы так,
чтобы у подростка не возникло желания на
них не отвечать или избегать разговора с
Вами. Например, вместо вопроса: «Что ты
сегодня получил?» лучше поинтересоваться: «Что сегодня было интересного в школе? Что тебе понравилось в школе, а что
нет?»
 Ребенок не должен бояться ошибиться или сказать Вам правду, какая бы
она ни была
27

 Никогда не ругайте ребенка обидными словами и не оскорбляйте его достоинства
 Не ставьте ему в пример его друзей
или знакомых
 Всегда старайтесь положительно
оценивать своего ребенка, даже если Вам
кажется, что он в чем-то некомпетентен.
Замечания должны звучать не как обвинения
 Хвалить надо исполнителя, а критиковать только исполнение. Хвалить надо
персонально, а критиковать – безлично.

 Проявляйте к нему максимум внимания, переживайте за каждую его неудачу
вместе с ним и радуйтесь даже незначительным его успехам
 Объединяйтесь с ребенком против
его трудностей. Он должен видеть в Вас
союзников, а не противников или сторонних наблюдателей
 Верьте в своего ребенка, и тогда он
точно почувствует, что дома ему лучше,
чем во дворе, ведь дома его любят, принимают и уважают

Иванова Валентина Вячеславовна
МБДОУ №36 "Яблонька", г. Сургут
Развлечение по тематике ПДД для второй младшей группы
на тему: "Два веселых гуся отправились к бабусе"
Цель: Закрепить основные знания детей по ПДД в процессе проигрывания театрализованной сценки.
Задачи:
1. Закреплять знания детей о работе
светофора.
2. Расширять и углублять представления о правилах дорожного движения.
3. Воспитывать культуру поведения
при переходе через дорогу.
Материал: Пешеходная дорога, маска
гуся (2шт), костюм светофора, костюм мед
сестры, костюм легковой машинки (2шт),
костюм спец машины (скорая помощь),
костюм бабушки.
Фонограммы: 1. Песня два веселых гуся (-), 2.осторожно светофор, 3. Звук аварии, 4. Звук скорой помощи.
Ход мероприятия:
(ф1) Ведущая: Жили у бабуси два веселых гуся,
Один серый, другой белый – 2 веселых

гуся.
Собралися гуси ко своей бабусе
Один серый, другой белый.
Собралися гуси (Выходят дети в масках гусят, пританцовывая идут в сторону
дороги)
Подходят к дороге. На противоположной стороне стоит светофор (ребенок в костюме светофора)
(Ф2)Ведущая : Кто же это на пути?
(Дети отгадывают)
Ведущая: Помогает с давних пор
Детям, друг наш, светофор
Объяснит без напряженья
Детям правила движенья.
Ребенок в костюме светофора:
Разноцветных 3 кружочка:
Красный светит – ПОДОЖДИ!
А на желтый - СТОЙ, дружочек,
На зеленый свет - ИДИ!
Ведущая: Не запомнили гуси правила
простого, отправились через дорогу на
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красный свет.
(Ф3) Гуси переходят дорогу на красный свет на встречу 2 машины, одна из
них сбивает гусей, они падают. (ф4) Приезжает скорая помощь и забирает гусей.
(ф1) (Выходит ребенок в костюме бабушки)
Ведущая:
Вот грустит бабуся
Где же мои гуси?
Один серый, другой белый
Гуси мои гуси….
Выходят гуси перемотанные бинтом.
Гуси опускают головы перед бабусей.
Ведущая:обещали гуси соблюдать бабусе правила движенья все без исключенья.
Бабуся: соблюдайте, дети, правила движения. Чтоб не оказаться в таком вот положении.
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Калмыкова Екатерина Олеговна
МКДОУ д/с № 16, город Новосибирск
Конспект занятия с применением методов сенсорной интеграции для детей с
нарушением речи старшего дошкольного возраста (5 - 6 лет) "Насекомые"
Цель: Коррекция нарушений речи через систему двигательных упражнений в
сочетании со словом и музыкой с использованием приемов и методов сенсорной
интеграции.
Задачи:
 1. Развивать чувство ритма.
 2. Учить детей координировать
речь и движения.
3. Формировать умение работать в
коллективе.
4. Развивать слуховое внимание.
5. Снижать психологическую закрепощенность,
снимать
эмоциональное
напряжение, нормализовать мышечный
тонус.
Оборудование: Фортепиано; ноутбук
с колонкой; слайды с изображением лесной поляны и муравейника, макеты насекомых: муравей, бабочки – 10 шт, жук, гусеница, пчела, кузнечик; пластиковые стаканчики – 22 шт, эластичные пружинки
Су-джок, сенсорные дорожки, сухой басен
– 2 шт., деревянные палочки – 11шт.
Ход занятия:
1.Вводная часть
Дети входят в зал под музыку.
Организационный момент: «Дружный круг»:
Учитель-логопед:
-Здравствуй, друг,
-Здравствуй, друг
-Здравствуй, здравствуй дружный
круг! (Дети вместе с учителем-логопедом
берутся за руки и приветствуют друг друга)
II. Основная часть
Учитель-логопед: - Я хочу вас при-

гласить отправимся со мной в путешествие на лесную полянку. Вы согласны?
(На полу разложены сенсорные дорожки)
1. Двигательное упражнение «Прогулка на лесную полянку»
(Проводится под музыкальное сопровождение, соответствующее характеру
текста)
Учитель-логопед:
- Мы шагаем, мы шагаем, (ходьба, руки вверх)
Руки выше поднимаем,
Голову не опускаем.
По извилистой тропинке
Постарайтесь так пройти,
Чтоб с дорожки не сойти. (Идут друг
за другом, ступая по сенсорным дорожкам)
2. Упражнение на развитие речевого
дыхания.
На экране слайд с изображением лесной поляны
Учитель-логопед: - Вот мы с вами и
на лесной полянке. Ребята, посмотрите какой красивый листочек, кто же это на нем
сидит?
Дети: - Муравей.
Учитель-логопед подносит муравья к
уху.
Учитель-логопед: - Ребята, муравей
говорит, что у него случилась беда. Сильный ветер унес его далеко от муравейника.
Давайте его пожалеем, погладим.
- Мы знаем, что ветер бывает слабым и
сильным. Давайте подуем как ветер.
«Ветер»
Дует легкий ветерок – ф-ф-ф….
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И качает так листок – ф-ф-ф….
Выдох спокойный, ненапряженный.
Дует сильный ветерок – ф-ф-ф-…
И качает так листок – ф-ф-ф…
Активный выдох.
3. Упражнение на мимической мускулатуры.
Учитель-логопед: - Муравей очень
расстроен. Давайте покажем, как он расстроен. Муравей просит нас проводить его
до дома. Ребята, проводим муравья домой?
Тогда отправляемся в путь.
Мы отправимся гулять, (Дети бегут с
подскоками )
Будем весело скакать.
На носочки встали,
На полянку прибежали (Бегут на носочках)
4. Упражнение на координацию речи с движением «Гусеница»
Учитель-логопед: - Посмотрите ребята, кого мы встретили на своем пути.
Дети: - Это гусеница.
Учитель-логопед: - Давайте мы с вами расскажем и покажем, какая гусеница!
Я буду говорить, а вы за мной повторяйте.
Этот странный дом без окон
(медленно поворачиваются вокруг себя)
У людей зовѐтся «кокон».
Свив
на
ветке
этот
дом,
(вращают руками)
Дремлет гусеница в нѐм.
(ладошки под правой щекой)
Спит без просыпа всю зиму.
(ладошки под левой щекой)
Но
зима
проходит
мимо
(взмахи руками вверх)
Март,
апрель,
капель,
весна…
(хлопки руками на каждое слово)
Просыпайся, соня – сонюшка!
(потягиваются)
Под весенним ярким солнышком (рисуют руками солнышко)
Гусенице не до сна.
(гро-

зят пальцем)
Стала бабочкой она!
(машут руками, как крыльями)
Учитель-логопед: - Попрощаемся с
гусеницей и отправимся дальше.
Раз-два-три, раз-два-три —
По дорожке мы пошли.(С притопом).
Петлять тропинка начала
Среди высоких трав,(Высоко поднимаем ноги)
По ней шагаем мы легко,
Головушку подняв.
5. Развитие слухового внимания и
восприятия.
Учитель-логопед: - Ребята, прислушайтесь, какое насекомое издаѐт звук?
(Звучит фонограмма жужжание жука)
Дети: - Этот жук.
Учитель-логопед: - Давайте споем
песенку вместе с жуком.
6. РАСПЕВКА "ЖУК" для развития
интонационных навыков.
Учитель-логопед: - Жук. жук, где
твой дом?
Жук, жук, где твой дом?
Мой дом под кустом,
Под берѐзовым листом.
Жу-жу-жу-жу
Я на веточке сижу.
Учитель-логопед: - Попрощаемся с
жуком, а нам пора идти дальше!
Ноги выше поднимаем, (Ходят высоким шагом, наступая на «кочки»)
И на кочки наступаем.
И снова по дорожке
Мы весело шагаем. (Маршируют).
7. Развитие речевого внимания, закрепление понимания в речи предлогов
на, под, за.
Учитель-логопед: - Ребята, посмотрите, какой красивый и яркий цветок.
-Там кто-то притаился? Давайте посмотрим. (Дети опускают ручки в сухой
бассейн и достают от туда бабочек).
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- А сейчас будет звучать музыка, пока
она играет - ваши бабочки порхают, как
только музыка прекратиться, бабочки
спрячутся, а куда я вам скажу.
Звучит музыка.
Учитель-логопед:
- Посадили свои бабочки на ладошку.
- Спрятали бабочек за спинки.
- Бабочки спрятались под ладошку.
Учитель-логопед: Попрощаемся с бабочкой и отправимся дальше.
8. Пение песни: "В траве сидел кузнечик".
Учитель-логопед: - Ребята, прислушайтесь, какое насекомое издаѐт звук?
(Звучит фонограмма как стрекочет кузнечик)
Дети: -Этот кузнечик.
Учитель-логопед: - А давайте споем
песню про кузнечика.
Песня «В траве сидел кузнечик»
Учитель-логопед: - Попрощаемся с
кузнечиком, а нам пора идти дальше!
9. Игра с шумовыми инструментами
« Пчелиные соты»
Учитель-логопед: - Посмотрите ребята, кто это на полянке?
Дети: - Пчела.
Учитель-логопед: - А, кто из вас знает где пчела прячет свой мѐд?
Дети: - В сотах.
Учитель-логопед: - Правильно дети.
Давайте с вами возьмем в каждую руку по
стаканчику и будем повторять за мной под
ритм музыки.
- Молодцы ребята. Я предлагаю пойти
дальше, ведь нам надо найти домик муравья до заката солнца, иначе когда солнышко спрячется все двери в муравейнике закроются и нашему муравьишке придется
ночевать на улице.
На экране слайд с изображением муравейника

10. Отбивание ритмического рисунка с помощью палочек.
Учитель-логопед: - Ребята, посмотрите, что это возле дерева?
Дети: - Муравейник.
Учитель-логопед: - Муравьишка, посмотри мы нашли твой домик! Ребята, давайте посмотрим, что делают муравьи?
Дети: - Трудятся, носят веточки и
травку.
Учитель-логопед: - Я предлагаю
представить, что мы с вами муравьи и попробовать дружно построить муравейник
(объясняет задание).
- Молодцы, у нас все получилось!
11. Пальчикова игра с эластичным
кольцом Су-джок
Дружно пальчики считаем – (Сжимают – разжимают пальцы рук)
Насекомых называем.
Бабочка, кузнечик, муха,
(Загибают пальцы, начиная с большого)
Поднимают мизинец вверх.
Это жук с зеленым брюхом.
Это кто же тут жужжит?
(Поднимают плечи вверх)
Ой, сюда пчела летит!
Прячьтесь!
(Руки убирают за спину)
12. Релаксация
Учитель-логопед: - Долгое путешествие было у нас, давайте тихонечко приляжем на полянке закроем глазки и немного отдохнем.
Звучит приятная спокойная музыка
"Звуки природы".
- Вот мы и отдохнули. Открываем свои
глазки. Поднимаемся с ковра. Скажем мы
"Спасибо!" Скажем "До свиданья!". Повернемся друг, за другом и помашем на
прощанье. Под музыку дети идут по кругу,
машут рукой влево - вправо.
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Коваленко Елена Михайловна
МБОУ "Советская СОШ" Алексеевского городского округа, с. Советское
Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к
саморазвитию и самосовершенствованию
путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого
процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные
действия как обобщенные действия открывают учащимся возможность широкой
ориентации как в различных предметных
областях, так и в строении самой учебной
деятельности.
Одним наиболее эффективных учебных заданий, способствующих формированию регулятивных УУД, является текстовая задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели.
Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой учебных заданий. В учебнике 1
класса предлагаются проблемные вопросы
для обсуждения учеников и выводы рядом
со значком «!» на жѐлтом поле, позволяющие проверить правильность собственных
умозаключений. Таким образом, школьники учатся сверять свои действия с целью.
В значительную часть уроков 2 класса
и во все уроки 3–4 классов в учебник
включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем
выбрать цель деятельности (сформулировать основную проблему урока), авторские
версии таких вопросов дают возможность

оценить правильность действий учеников.
Обозначенный рамками в конце всех тем
во всех без исключения учебниках главный вывод позволяет проверять и оценивать результат. Проблемные ситуации
практически всего курса математики строятся на затруднении в выполнении нового
задания, система подводящих диалогов
позволяет при этом учащимся самостоятельно, основываясь на имеющихся у них
знаниях, вывести новый алгоритм действия для нового задания, поставив при
этом цель, спланировав свою деятельность,
и оценить результат, проверив его.
Возрастные психологические особенности младших школьников делают необходимым формирование моделирования
как универсального учебного действия.
Для математики это действие создаѐт важнейший инструментарий для развития у
детей познавательных универсальных действий. Так, например, большое количество
математических задач может быть понято
и решено младшими школьниками только
после создания адекватной их восприятию
вспомогательной модели. Поэтому задания
учебника первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 классов дополняют
эту линию и учат детей самостоятельному
созданию и применению моделей при решении предметных задач. В учебниках математики используются продуктивные задания, требующие целенаправленного использования и, как следствие, развития таких важнейших мыслительных операций,
как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. (Все задания учебника,
сопровождающиеся инструкциями «Срав33

ни», «Разбей на группы», «Найди истинное
высказывание»)
Учебник содержит также задания,
позволяющие научить школьников самостоятельному применению знаний в новой
ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные учебные действия. Подобные задания, «занимательные и нестандартные задачи», расположены, начиная со
второго класса, во всех учебниках в конце
каждого параграфа.
В курсе математики можно выделить
два тесно взаимосвязанных направления
развития коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие
комплекса умений, на которых базируется
грамотное эффективное взаимодействие. К
первому направлению можно отнести все
задания, сопровождающиеся инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй
свой ответ», и все задания, обозначенные
вопросительным знаком на жѐлтом поле
(основной вопрос урока). Ко второму

направлению формированию коммуникативных универсальных учебных действий
относится система заданий, нацеленных
на организацию общения учеников в паре
или группе (все задания, относящиеся к
этапу первичного применения знаний; к
работе над текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма)
Основой развития коммуникативных
умений в данном курсе математики является систематическое использование на
уроках трѐх видов диалога: диалог в большой группе (учитель – ученики); диалог в
небольшой группе (ученик – ученики);
диалог в паре (ученик – ученик).
Важнейшей задачей современной системы образования является создание
условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному образованию;
обеспечение успешного усвоения знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.

Кононенко Владимир Алексеевич
Муниципальное казѐнное учреждение дополнительного образования
"Калачеевская детская школа искусств"
Концертмейстерский класс. К вопросу терминологии. Сравнительная характеристика
профессиональной подготовки аккомпаниатора и концертмейстера
остаются на более низкой ступени. В данной статье рассмотрен процесс выведения ответа на вопрос, зависящий от приятия или неприятия объединяющих и отличающихся профессиональных требований и некоторых обязательных способов
их воплощения в практику.
Ключевые слова: Концертмейстер,
Аккомпаниатор, Ансамбль, Тождественность, Профессиональная подготовка.
ВВЕДЕНИЕ.
Концертмейстерство - злободневная,

ПИАНИСТ В АНСАМБЛЕ
Аннотация.
В музыкальной научно-методической
литературе постоянно упоминается концертмейстер, которого могут называть
аккомпаниатором. Им придаѐтся тождественность, выполнение профессиональных обязанностей считается одинаковым.
Это мнение закономерно или ошибочно? К
высокому уровню в ансамблевом исполнении приходят далеко не все пианисты, не
осознавая этого, многие из них так и
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проблемная тема, требующая коренного
переосмысления своей значимости и выявления существования или отсутствия причин разночтения одинаковых или отличающихся действий. Это возможно при исследовании многогранных или первичных
(в зависимости от их выполнения) требований к пианистам, воссоздающим произведение вместе с исполнителями или группами исполнителей на одноголосных инструментах (далее – одноголосниками).
Такая совместная деятельность до сих пор
страдает от недостатка внимания со стороны учѐных-музыкантов, что создаѐт острый дефицит теоретико-методической литературы, посвящѐнной воспитанию концертмейстера и ожидаемого от него высокого уровня выполнения непосредственных обязанностей.
Присутствует ли в них теоретический
фундамент? Да, присутствует. Но его уровень низок. Используя в качестве базиса
такие издания, некоторые из авторов диссертационных исследований тоже не видят
разницу между аккомпаниатором и концертмейстером, считая, к тому же, самым
высоким статус преподавателя. В результате мы наблюдаем интересный альянс:
диссертации пишутся с опорой на выводы
практиков, а практики работают с опорой
на выводы таких диссертаций. Но страдает
от этого «замкнутого круга» сам концертмейстер, которого даже в ВУЗе могут обучать, как аккомпаниатора, определяющим
исполнение которого является солист.
В сфере подготовки концертмейстерских кадров нельзя терпеть давно сложившееся устойчивое противоречие между
сущностью профессии «концертмейстер»
с вытекающими из неѐ требованиями и
утилитарно-прикладной направленностью
учебно-воспитательного процесса, основанной на уже имеющихся изданиях. Отличаясь многочисленными и несомненны-

ми достоинствами, они являются не более
чем всем знакомыми образцами изучения
практического (эмпирического) опыта с
целью его обобщения. К тому же в них
описываются способы выполнения требований, необходимых не концертмейстеру,
а начинающему аккомпаниатору. Весь этот
материал предлагается как единственно
верное решение, которому необходимо
следовать неукоснительно. Между тем ряд
факторов, обусловленных изменениями в
социуме, требует уделить повышенное
внимание этой весьма сложной профессии.
Изложенный материал предназначен
для ответа на вопросы: 1). Является ли
тождественным профессионализм звучания ансамбля с одноголосником, в котором
партию рояля исполняет концертмейстер
или аккомпаниатор? 2). Можно ли, говоря
о концертмейстере, называть его аккомпаниатором, и наоборот? Для выведения ответа необходимо понять их сущность, уровень подготовки и провести сравнительный анализ.
ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ,
Концертмейстер! … «Мастер концерта», которым, в идеале, должен быть любой из участников воссоздания произведения. Объединяя в себе исполнителя произведений для его инструмента, ансамблиста, оркестранта, теоретика, преподавателя
и слушателя, такой Мастер (именно с
большой буквы) должен быть специалистом высокого уровня в любой музыкальной специальности. Выполнение многообразных требований буквально вынуждает
умело использовать все одинаково развитые частности. Независимо от выполняемой функции в конкретный момент, каждая из них обязана быть «в активе» и, так
или иначе, принимать участие в процессе
воссоздания музыкального произведения.
Его профессионализм не должен уступать
уровню подготовки дирижѐра симфониче35

ского оркестра! И если учесть, что в случае
необходимости концертмейстер за роялем
в состоянии заменить весь оркестр, то это
закономерно.
Каким должен быть концертмейстер?
Как пианист, цель которого в овладении
только наиболее распространѐнными профессиональными ЗУНами (знаниями, умениями, навыками), или как Музыкант, в
число прочих достоинств которого самым
естественным образом входит обязательное владение этими же ЗУНами, но уже на
уровне средств, а не цели? Средств чего?
Передачи содержания произведения. Всем
нам давно стоило понять, кто важнее для
развития отечественной музыкальной
культуры - Мастер, обладающий обширным разносторонним кругозором, или безликий исполнитель своей партии, называющийся аккомпаниатором. Существует ли
отличие профессионализма таких пианистов? Если существует, то в чѐм проявляется? Отличается ли репетиционный процесс, определяющий качественную сторону ансамблевого исполнения?
Появление этих вопросов связано с
одинаково высокими требованиями к
уровню технического развития при исполнении своей партии, беглому чтению с листа и транспонированию. Само собой разумеющееся – умение играть в ансамбле.
Для совместного исполнения они естественны, поэтому и одинаковы, отличия
появляются на более высоком уровне. Постоянно обосновывая собственную корректировку исполнения, концертмейстер не
будет соглашаться с вольной трактовкой
произведения, буквально подгоняемой под
возможности одноголосника. Преподавателя по специальности такое положение
может не устраивать, по его мнению, оно
приводит к снижению уровня его значимости в глазах ученика. Это одна из причин отсутствия желания понимать и при-

знавать любые появляющиеся отличия. Да
и некоторые из пианистов, считая партию
рояля вспомогательной, не понимают еѐ
заведомой равнозначности. В результате
искусственного преувеличения значения
партии одноголосника единственный в ансамбле Мастер постоянно занимает второстепенное положение. Это заранее подготавливается заниженными требованиями к
проведению репетиции, а затем и концертному выступлению, Вот они.
1. Всегда будь хорошо подготовлен.
Надо в точности знать, что и как должно
звучать.
2. Контролируй партию солиста.
3. Говори короче. Длинные монологи
слушаются и сразу забываются.
4. Останавливайся реже. Остановки
прерывают развитие музыкальной мысли.
5. Заранее планируй репетиционное
время.
6. В случае необходимости оказывай
помощь. На эстраде пианист ответственен
за солиста.
Анализ выдвигаемых требований.
1). Не смотря на великолепную исполнительскую подготовку, выражающуюся в
безошибочном воспроизведении партии
рояля любой сложности, пианист может
быть и оставаться не более чем аккомпаниатором. Им безропотно выполняются
требования вокалистов или струнников,
основанные не на логике развития произведений, а на большем удобстве их исполнения одноголосниками. Добавим использование только редакторской интерпретации (о собственной речь не ведѐтся). В
этом случае постоянно находящийся на
втором плане аккомпаниатор действительно должен «в точности знать, что и как
должно звучать» и не может отступать от
этого. А если в исполнении звучит чтолибо «не так», появляются ансамблевые
недоразумения. Практическая деятель36

ность концертмейстера проходит иначе.
Равноправные исполнители совместно выводят несколько вариантов интерпретации,
при которых в том «что и как должно звучать» возможны изменения даже в процессе концертного исполнения
2) Солист в ансамбле. Часто так называют исполнителя мелодической линии
или отрывка, отмеченного надписью
«solo». Кто же он в действительности?
Существует несколько объяснений, но мы
остановимся на следующем: «Соло (итал.
solo. от лат. solus – один), исполняемые
одним певцом или инструменталистом (с
сопровождением или без сопровождения)
самостоятельная партия или эпизод произведения» /1, 1242/. Можно ли согласиться
с расшифровкой значения и применения
этого термина в былые времена и в современной действительности? Посредством
ряда вопросов и ответов на них проведѐм
краткое исследование.
Самостоятельная партия. Бывает ли
она в музыкальном произведении? Да, обязательно! Это основополагающий элемент,
представленный в виде первоначального
проведения мелодии в пьесе, главной партии сонаты или темы в полифонии. Но
только в первоначальном проведении. В
дальнейшем развитии произведения еѐ
узнаваемость реципиентом не претерпевает изменений, но самостоятельность становится весьма условной. Любое развитие
демонстрирует новые связи и подробности, вплоть до контрастных. Т.к. музыка
является отражением жизни, мы вправе
утверждать: целью контраста является
показ разностороннего духовного состояния всего одного человека. Или одной
части народных масс, как в симфониях. В
любом случае демонстрация какого-либо
иного их состояния не может говорить о еѐ
самостоятельности. Подтверждает верность такого утверждения постоянное ан-

самблевое действие с остальным музыкальным материалом. Даже отсутствие у
этой демонстрации права выхода за рамки
передачи содержания произведения говорит о подчинѐнном положении. Поэтому
самостоятельной партии, не являющейся
основополагающим элементом, быть не
может. В действительности самостоятельная партия является основополагающим
элементом для совсем другого произведения
А теперь перейдѐм к ансамблевому
исполнению. Можно ли говорить о самостоятельности всей партии одноголосника,
если она, как и не менее важная партия рояля или оркестра, является не более чем
одной из составных частей совместной передачи содержания? Нельзя! Следовательно, и дальнейшее исполнение мелодической линии сольным тоже не является.
Мы не называем правую руку пианиста,
исполняющего произведение для фортепиано, из-за более частого проведения в ней
мелодической линии солистом, а левую
руку – аккомпаниатором. И в афишах не
указываем: солист – лауреат международного конкурса правая рука пианиста N,
концертмейстер – левая рука пианиста N.
Такое положение неуместно озвучивать
даже в качестве шутки. Однако практика
доказывает, что в некоторых из ансамблей
оно считается естественным.
Может ли эпизод быть самостоятельным? Нет, только казаться таким. Используемый в качестве противопоставления, он
может восприниматься почти инородным
телом, в котором становится возможным
даже изменение лада. В действительности
это один из контрастов, специально вводимый композитором как воспоминание о
чѐм-то противоположно светлом или горьком и негативном. Можно ли называть солистом исполнителя мелодии такого контрастного эпизода? Нет!
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Иное дело, когда развитие произведения в определѐнном месте доверено партии
только одного из ансамблистов. Эти отмеченные или не отмеченные надписью
solo краткие и редкие эпизоды носят фрагментарный характер и не являются сольным исполнением всего произведения.
(Для исполнения всего произведения существует иной репертуар (Б. Барток Соната для скрипки соло), а у нас речь идѐт об
исполнении произведений для ансамблевого исполнения) Правомерно ли из-за таких
фрагментов называть одного из музыкантов «солистом» вообще, распространяя это
даже на произведения, в которых таких
эпизодов нет? Не правомерно. Мы не
имеем права согласиться и с постоянно
звучащим: солист ансамбля. Ансамбль
строится не на индивидуальных, а на совместных действиях, подчинѐнных передаче единого содержания! Поэтому в произведениях, где передача содержания заведомо отдана совместному исполнению на
разных инструментах, есть только ансамблисты.
Если обращать внимание только на
факт, что соло исполняет ОДИН исполнитель и не учитывать роль и значение сольного отрывка, неизбежен вопрос: можно
ли концертирующего пианиста называть
солистом из-за того, что он один исполняет
произведение и внешне его действия индивидуальны? Нельзя! Почему? Индивидуальность кажущаяся. В действительности
одно из главных требований к его выступлению - ансамблевые действия! С кем
или чем они должны быть у единственного
исполнителя? С характерными стилевыми
особенностями выражения отношения автора к современной ему действительности,
с требованиями к исполнению, принятыми
в эпоху написания сочинения, и современными реципиентами, посредством доходчивой передачи любого из содержаний.

Но практика опирается на иное. Начинающего струнника или духовика (вокалиста) могут учить, что ансамбль состоит из
главного участника и второстепенного.
Главный (т.е. он) исполняет мелодическую
линию, передавая основную мысль. Можно ли одного из ансамблистов называть
солистом из-за проведения в его партии
мелодии? Нет! Она может быть как у одноголосников, так и пианистов, разницу
между которыми ученики понять не в состоянии. Если не встретится Мастер, партия рояля для одноголосника так и останется вспомогательной. Даже в переложениях фортепианной литературы она воспринимается в качестве элементарной гармонической канвы или дублѐра мелодической линии. Став преподавателем, такой
специалист будет отдавать предпочтение
не вмешивающемуся в процесс репетиции
пианисту и окажется сторонником низкого
педагогического уровня, считая его высоким.
Ему не всегда нравится концертмейстер, настаивающий на понимании необходимости равных требований к выполнению единых музыкально-исполнительских
законов каждым из участников ансамбля.
Это приводит к изучению взаимосвязи
партий и требованию научить школьника
познать мелодию с позиции партии рояля и партию рояля с позиции развития
мелодической линии. Кто этим будет заниматься? Аккомпаниатор, по причине отсутствия таких требований и, как следствие, собственного неумения, этим заниматься не будет. У него иная функция.
Может ли еѐ выполнить преподаватель по
специальности? В подавляющем большинстве случаев - нет! Отсутствует необходимое профессиональное владение роялем.
Поэтому научить школьника может только
концертмейстер.
Особенно наглядно взаимосвязь про38

является в произведениях для вокалиста и
рояля, где каждая из партий может обладать самостоятельным художественным
образом. Но в ансамблевом исполнении их
самостоятельность исчезает, они оба претерпевают значительные изменения, демонстрируя наиболее полный единый художественный образ. В результате музыкально интонируемые слова изменяют
смысловой акцент, не подвластный исполнительским возможностям одного только
вокалиста. Это нельзя выполнить без партии рояля, являющейся равнозначным, а
иногда и главным действующим лицом.
Она демонстрирует, подчѐркивает и развивает те черты, на которые вокалист может
всего лишь намекнуть. Поэтому контроль
над исполнением напарника по ансамблю
должен быть обоюдным.
3) Обычно аккомпаниатор не имеет
права голоса, ему дозволены только реплики. Отношение к ним не бывает однозначным. Реплики подбадривающего характера во время репетиций всѐ равно воспринимаются. Поучительные могут не
восприниматься вообще, даже на первоначальном этапе, т.к. исходят не от преподавателя по специальности, а от такого же
исполнителя произведения, как и сам ученик. Доходит до того, что преподаватель
одноголосника, не желающий допускать
уменьшения собственного величия, мимикой или жестами может даже провоцировать такое положение. В результате ученик
считает себя значимее, а в случае низкого
уровня исполнения ансамбля, не замечая
собственных недоработок, винит во всѐм
только пианиста. Во избежание такого результата, уже в начале процесса разучивания предпочтителен обмен мнениями. Такая прерогатива Мастера концерта проявляется в совместном и равноправном обсуждении с учеником и его преподавателем как степени общего соответствия или

несоответствия собственных интерпретаций развитию произведения, так и частностей исполнения.
4) В случае временного несовпадения
ожидаемого и звучащего исполнения, ансамблисты вынуждены отрабатывать сомнительное место столько раз, сколько
необходимо для получения желаемого или
приближающегося к нему результата. При
нескольких вариантах трактовки в каждой
из них появляются как некоторые, так и
существенные изменения в исполнении
частностей. Добавим, что не всегда целесообразно практиковать целостные проигрывания несколько раз подряд. Как известно, в очередной раз исполнить произведение бывает легче, недостатков и шероховатостей бывает меньше. Возникающая самоуспокоенность обладает негативным свойством, т.к. на эстраде ансамблистам предоставляется всего лишь однократное исполнение.
5) Творчество не всегда подвластно
временному регламенту. На одно из произведений, в ущерб всем остальным, времени может уходить гораздо больше. Часто встречающаяся причина - несовпадение мнений по поводу верности демонстрации редакторской или собственной
интерпретации.
6) Что касается помощи, то еѐ, в случае необходимости, должен уметь оказать
любой из ансамблистов.
Результат анализа требований.
Проведѐнный анализ выявил наивность требований, предназначенных не
Мастеру концерта, а начинающему аккомпаниатору. Да и нарекания касаются именно его: играть в ансамбле и читать с листа
на должном уровне не умеет, исполнителя
мелодии не слушает и синхронно с ним не
играет, транспонировать не в состоянии,
т.е. не знает самих азов. Может ли полностью устраивать такой специалист? Нет! А
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можно ли научиться всему этому? Да!
Естественно, предъявляемые концертмейстеру профессиональные требования в течение музыкальной карьеры претерпевают
значительные изменения, развиваясь в
большей или меньшей степени. Но если
изначально руководство самостоятельным
развитием ученика осуществляет мудрый
наставника, не рассматривающий его природные данные локально, как «вещь в себе», а формирующий самого музыканта
последствием развития личности в целом,
самых в ней существенных человеческих
качеств и черт, то достижение идеала
становится не таким уже отдалѐнным и
безнадѐжным.
За
идеал
мы
взяли
мнение
Г.Г.Нейгауза: «…Я думаю, что задача
укрепить и развить талантливость ученика,
а не только научить «хорошо играть», то
есть сделать его более умным, более чутким, более честным, более справедливым,
более стойким (продолжать не буду!) есть реальная, если и не вполне осуществимая, то диктуемая законом нашего
времени и самого искусства в любое время
диалектически оправданная задача» /1, 5/.
В этом мнении сформулировано содержание и конкретизация процесса воспитания
музыканта - в плане нравственных человеческих качеств это очень важно. Одновременно указана диалектическая (противоречивая) сущность стратегической задачи
всего музыкального образования.
Вслед за ним и мы предлагаем уже
давно известное - необходимо перевести
весь процесс воспитания Музыканта на
философский уровень, самый действенный в понимании и передаче классического музыкального искусства. Следствием
научного понимания музыки как становления еѐ в процессе «единства и борьбы
противоположностей» (у Б.В.Асафьева «тезисов и антитезисов») будет понимание

того, что она (музыка) является моделью
отражения диалектики жизни. В этом случае на первый план выступает воспитание
у школьников музыкального мышления на
уровне научно-теоретического. При всех
своих разнообразных характеристиках, оно
должно проходить как движение «от общего к частному» и от содержания к форме.
Необходимость изменений.
Интенсивное развитие современного
общества выдвигает закономерное требование всѐ более и более существенных изменений в деятельности по музыкальному
воспитанию учащихся. Усилия должны
быть направлены на решение задач, непосредственно связанных с развитием духовных ценностей учащегося, его отношения
к окружающей действительности, людям,
самому себе. Как этого добиться? Всѐ
очень просто и, одновременно, очень
сложно. Для этого в процесс школьного
музыкального воспитания надо внести изменения, способствующие получению действительно масштабного результата этого
процесса.
Характер деятельности концертмейстера требует самых разнообразных знаний из смежных областей искусства. Мало
владеть профессиональными секретами
музыкально-исполнительского мастерства,
необходимо умело ориентироваться в хореографии, литературе, истории, изобразительном и театральном искусстве. В процессе такого многогранного развития
осмысливается и обобщается художественный опыт всего человечества, позволяя в конкретных случаях более эффективно из «общего» выводить «частное».
Результатом является заметно прогрессирующее совершенствование профессионального мастерства. Потому и утверждается: пианист может стать Мастером только в том случае, когда не только в рамках
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своей профессии знает и умеет делать всѐ
необходимое, но и отличается обширным
кругозором. Говоря о широком кругозоре,
имеют в виду знания, помогающие в профессиональной деятельности по выведению собственной интерпретации воссоздаваемого музыкального произведения. Действенная сила концертмейстерского творчества формируется именно в такой самостоятельной лаборатории.
Какую роль для музыканта играет
многосторонность духовных интересов?
Ответом могут служить слова Г.Нейгауза:
«… Не случайно же все крупные музыканты, композиторы и исполнители всегда отличались большим духовным кругозором,
проявляли живейший интерес ко всем вопросам духовной жизни человечества. …
То, что музыкант приобретает в познании, высказывается им в творчестве
или исполнительстве» (выделено - В.К.)
/1, 42/. Результат многогранен: от развития
способности воспринимать и воссоздавать
произведение как художественное отражение явлений жизни, до выработки умения
критически относиться к различным явлениям в искусстве, музыке.
Деятельность в школе.
Переходя к школьной деятельности,
отметим, что она обязывает концертмейстера так проникать в замысел ученика,
как если бы речь шла о его собственном.
Однако это встречается не часто - широко
распространѐн метод «натаскивания», не
предполагающий такого действия. Насилие же над задатками творческих проявлений личности может привести к их гибели.
Для появления действительно творческого
роста имеет огромное значение всемерное
укрепление
особенностей,
присущих
начинающим художникам. Вот поэтому,
оттачивая исполнительское мастерство во
время работы над передачей общего содержания или конкретного образа, следует

всегда принимать во внимание индивидуальные качества школьника, подчѐркивая
приоритет его самостоятельного творчества.
Согласимся, на начальной стадии обучения практикуется не полная самостоятельность, указывающая на самоустранение наставников, а еѐ иллюзия, не дающая
ученику понять, что его развитие поставлено в жѐсткие рамки, поддающиеся корректировке извне. В дальнейшем она
уменьшится и совсем исчезнет, уступив
место совместному обсуждению исполнения произведения. Это призвано устранить
несовпадение взглядов на интерпретацию
произведения в целом или различное отношение к тем или иным деталям исполнения. Иногда пианист вынужден выполнять пожелания партнѐра, хотя они могут
не совпадать с его собственными убеждениями. Причина в ограниченных возможностях инструментария одноголосника.
Остановимся на практическом воплощении художественной идеи. Передавая
отношение автора к современной ему действительности, исполнитель передаѐт и
отношение самого себя к выраженному в
произведении отношению автора. При
этом возникает обязанность расшифровать
авторскую программу управления слушательским восприятием. В большей мере
это возможно при демонстрации собственной интерпретации в качестве многоаспектного анализа нотного текста, естественно, с опорой на общее в деятельности
композитора, исполнителя и слушателя.
Им является понимание единого механизма протекания чувств, процесса передачи
и его восприятия, где основой является не
копирование принятого исполнительского
эталона или точное выполнение ремарок
редактора. В былые времена композитор
их указывал редко, т.к. музыкант сам должен был понимать, как надо играть. К тому
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же ремарки указывали не темп исполнения,
как они воспринимаются сейчас, а общий
характер звучания. При этом темп исполнения мог значительно отличаться.
Дополнительное образование.
Переходя к дополнительному профессиональному образованию, отметим, что
отличие концертмейстера от аккомпаниатора появляется ещѐ в школе во время
обучения совместному исполнению произведения с одноголосником. Цель – демонстрация иного варианта звучания, новых
возможностей совместного творческого
содружества, основы которого знакомы по
фортепианным ансамблям. Каждое проявление неумения концентрировать внимание на «общем» вызывает негативные последствия. Со временем появляется и развивается целостная команда мозга. Она
рассчитана на конечный результат и охватывает обширный спектр выполнения и
контроля - от безошибочного озвучивания
текста до передачи ставшего приоритетным самостоятельно выведенного содержания.
При совместном исполнении ребѐнок
приобщается к коллективному музицированию, увлекающему и захватывающему
общностью решения учебной задачи. Это
подтверждает, что ансамбль – настоящее
«воспроизведение общественной природы человека». А заведомо исключающееся
возвеличивание одного из них заставляет
всех участников с большей ответственностью относиться к исполнению своей партии. При этом аналогична и возникающая
задача преподавателя - вызвать необходимость увеличения весомости личного
вклада в коллективный процесс.
Поэтому сразу представим концептуальное для нас положение: ансамблевое
чувство – это не привносимое со стороны какое-то новое умение, а непосредственное отражение человеческой при-

роды, которая, говоря словами Энгельса,
«должна быть развита, усовершенствована»! Сразу отметим - ансамблю по форме должен предшествовать ансамбль по
содержанию. Потому начинать развитие
ансамблевого чувства надо не с внешних
моментов - слышать, чтобы совпасть,
успеть вместе, вовремя проконтролировать
и пр. (хотя без них ансамбля тоже не будет). Здесь должно быть иное: единство
душ – вот настоящая основа ансамбля!
Это обязывает считать ансамблевое чувство интегрирующим исполнительским
состоянием, которое живѐт и развивается, подчиняясь эмоциональной драматургии произведения. Это подчинение
очень важно, потому что за ним стоит не
комплекс приѐмов и умений «сыграть вместе», а передача совместного переживания исполняемых эмоциональных смыслов.
Это врождѐнное человеческое качество,
спектр которого охватывает всех людей,
объединѐнных созвучием души. Но в таком единстве душ ансамблистов главенствующее положение занимает развитое
музыкальное мышление.
Ансамблевое исполнение.
С первых уроков необходимо воспитывать в учениках осознание ответственности за исполнение каждой партии и умение подчинить «свой голос» общим задачам воссоздания данного произведения.
Школьники в обыкновенных жизненных
ситуациях получают непосредственное
подтверждение тому, что человек – существо общественное. Даже в этом просматривается подготовка маленького человека для жизни в обществе, где главенствующее положение занимает не своѐ
«Я», а общественные интересы. Но общественные интересы складываются из множества «Я», что очень наглядно выражено
в ансамблевой игре. Уже потому каждый
из исполнителей обязан ощущать свою
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партию в виде элемента целого, что должно соответствовать смысловым, метрическим и динамическим требованиям общего
звучания. В результате дальнейшего развития ученик может прийти к исполнению
концертов, но и тогда партию рояля следует рассматривать в виде равноправного
диалога с оркестром.
Бесспорно, фортепианный ансамбль,
как и любой другой, - двуединый исполнитель, участники которого обязаны дополнять друг друга, а действие их мыслей и
рук должно быть подчинено одной общей
цели – осознанному возрождению музыки.
К тому же любой дуэт, как художественный организм, в совместном исполнении
немыслим без осознанного творческого
процесса. Поэтому его эффективность и
достижение желаемого конечного результата во многом зависят от понимания и
ставшего необходимым выполнения каждым участником как общих требований к
логике воссоздания, так и предъявляемых
к ним возникающих индивидуальных требований.
Здесь нет, и не может быть одностороннего движения, эти кажущиеся «противоположности»
движутся
навстречу,
ПРОНИКАЮТ друг в друга. И формой
этого взаимопроникновения, взаимовлияния становится ЕДИНСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ПЕРЕЖИВАНИЯ, выражающееся в ансамблевом чувстве. А все
частности – это уже конкретные формы выражения ансамблевого чувства как
единства духовного содержания.
В ансамблях не всегда бывает такое
единство, часто исполнители напоминают
ведущего и ведомого. Стараясь придать
звучанию видимость ансамблевого единства, аккомпаниатор (ведомый) заранее
должен сделать выводы об индивидуальных особенностях напарника по ансамблю.

Это даѐт возможность предположить, как
будет исполнено то или иное место, какие
агогические приѐмы станут использовать
чаще и т.д. Вот почему все индивидуальные особенности артистичной манеры одноголосника такой пианист должен знать и
учитывать в своей работе. Более выгодное
положение у концертмейстера. Исполнение в целом, как и применение необходимых агогических приѐмов, будет продиктовано не одноголосником, а логикой развития и передачи совместно выведенного
содержания.
В условиях концертного выступления,
в любом случае передающего язык чувств,
визуального отличия нет, ансамбль точно
так же состоит из одноголосника и пианиста, исполняющих одни и те же ноты их
партии. Почему искушѐнный слушатель
сразу подразделяет пианиста–ансамблиста
на концертмейстера и аккомпаниатора?
Отличается процесс воссоздания и аудио
восприятия произведения? Действительно
отличается. И очень сильно. В чѐм причина? В отличающейся интерпретации? Да!
Но зачастую это может быть результатом
индивидуального чувствования произведения одноголосником.
Чувствование. «Я так чувствую это
произведение»! В большей мере такое положение относится к «самостоятельному»
исполнению произведения «утончѐнно
чувствующим» одноголосником, которому
некую помощь оказывает аккомпаниатор.
Произнося такие слова, необходимо определиться: что важнее, абстрактно чувствовать или вчувствоваться в интонационное
развитие произведения, не заменяя им выведение содержания. Можно ли заменить?
Реципиенты имеют право так делать, но
исполнитель его не имеет. Любое вчувствование является частностью при самостоятельном выведении содержания, занимающего главенствующее положение. А в
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некоторых случаях прослеживается явная
передача слушателю неких абстрактных
чувств. Ансамбль с концертмейстером выходит за рамки «я так чувствую», переходя
к «мы так понимаем»! В этом проявляется
отличие, проходящее по линии музыкально-исполнительского интеллекта.
Дальнейший сравнительный анализ.
Доказывая множество отличий, проведѐм ещѐ один сравнительный анализ. У
концертмейстера и аккомпаниатора учебного заведения есть общая черта – они
оба, в отличие от преподавателя ученикаодноголосника, являются непосредственными участниками концертного воссоздания музыкального произведения. Основная
психологическая нагрузка во время исполнения лежит именно на них обоих. Сразу
отметим и существующее отличие. У аккомпаниатора воссоздание музыкального
произведения может проходить абстрактно, завися не от логики его развития, а от
действий партнѐра по совместному выступлению. А психологическая нагрузка
выражается в умении точно следовать и
поддерживать главное действующее лицо
(одноголосника). Концертмейстер в совместном с учеником ансамбле демонстрирует творческий результат в виде передачи
самостоятельно выведенной коллективной
интерпретации. Иного плана и психологическая нагрузка. Имея высокую профессиональную подготовку, верно ли он предлагал одноголоснику развитие собственно
выведенного содержания? Поймѐт ли слушатель еѐ целесообразность?
Установление контакта с учеником
тоже имеет неизвестное слушателю отличие. Аккомпаниатор обычно работает с
преподавателем авторитарного стиля, в
классе которого сложился такой иерархический порядок, при котором главным является преподаватель, а пианисту отведено

исполнение роли своеобразной няньки,
иногда приводящее к необходимости разучивания со школьником нотного текста.
Поэтому и контакт между исполнителями
устанавливает только учитель на подчинѐнных началах, где более высокое по значимости положение всѐ равно занимает
ученик.
Деятельность концертмейстера чаще
проходит в классе преподавателя демократической направленности, где иерархия
отсутствует. В этом случае контакт устанавливается во время равноправных обсуждений не только общего развития произведения, но и частностей будущего исполнения. Ученик обязан научиться не
только иметь, но обосновывать и отстаивать собственное мнение, как его наставники. В результате акценты значимости
исчезают вообще, а организатором свободного выявления художественной инициативы начинающего исполнителя становится концертмейстер. Поэтому в учебном
заведении в большей мере именно концертмейстер, а не преподаватель по специальному инструменту, ответственен за
конечный результат творческой работы
ансамбля, за то, чтобы исполнение было
осмысленным и духовно богатым.
Заключение.
На основании всего изложенного,
предоставим итоговые ответы на вопросы,
заданные в самом начале. Является ли
тождественным профессионализм звучания ансамбля с одноголосником, в котором партию рояля исполняет концертмейстер или аккомпаниатор? Нет,
речь об этом вестись не может. Тождество
– это одинаковость во всѐм, поэтому можно говорить только о тождестве нотного
текста и количественного состава ансамбля, а не о профессиональных действиях
пианистов. Аккомпаниатор не подготовлен
к полнообъѐмному выполнению требова44

ний на уровне концертмейстера. Несмотря
на визуальную одинаковость, значительно
отличающийся уровень профессиональных
методов и требований к процессу и результату не позволяет эту частность деятельности концертмейстера считать самим концертмейстером. Любое «частное» в полной
мере не может отвечать требованиям,
предъявляемым к «общему».
Полученный результат показывает, что
при необходимости концертмейстер может исполнять роль аккомпаниатора, но
аккомпаниатор не в состоянии выполнять
всѐ многообразие требований к концертмейстеру. Даже в этом проявляется отличие Мастера от старающегося приблизиться к нему ученика, имеющего диплом музыкального училища или ВУЗа, в котором
указана присвоенная квалификация –
«концертмейстер». Не учитывается, что
диплом даѐт только возможность работать
по указанной в нѐм квалификации и подразумевает дальнейшее самосовершенствование и самообразование.
При подготовке специалиста необходимо помнить, что каждому музыканту в
определѐнной мере свойственно и чувство
ансамбля, и способность ощущать исполнение напарника, и многое другое. Иными
словами: у профессионально занимающе-

гося музыкой пианиста существует возможность освоить не только исполнение
элементарного аккомпанемента, но и
овладеть мастерством Концертмейстера, как особого вида индивидуальной и ансамблевой деятельности. Нельзя допускать, чтобы ранее показанные временные
отличия существовали на постоянной основе. Только в этом случае бывший аккомпаниатор по праву будет не только
называться, но и являться концертмейстером. А до этого отличие между ними
огромное.
Поэтому нельзя считать и называть
концертмейстера аккомпаниатором, а
аккомпаниатора концертмейстером
Изложенный материал предназначен
действующим концертмейстерам, преподавателям концертмейстерского класса,
лекторам курсов повышения квалификации, любителям музыкального искусства.
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Костромина Нина Викторовна
МБДОУ детский сад комбинированного вида "Алѐнушка"
Развитие детского конструктивного творчества в
процессе изготовления поделок из бумаги
Детское конструктивное творчество это процесс, направленный на изготовление конструкции разнообразных построек,
поделок из бумаги, картона.
Обучение детей конструированию
имеет большое значение в подготовке де-

тей к школе. У детей развивается логическое мышление, память, воображение,
способность к самостоятельности, творчеству.
На занятиях конструирования у детей
формируется важные качества: умение
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слушать воспитателя, понимать умственную задачу, находить способ решения.
Конструирование относиться к продуктивному виду деятельности, которое
отвечает интересам и потребностям дошкольников, все окружающие может
явиться источником замысла детей: разнообразный предметный мир, художественная литература, разные виды деятельности,
самая главная - игровая.
Конструирование из бумаги – это одно
из любимых детьми видов деятельности,
наряду с изобразительной и игровой. Имеет огромный развивающий потенциал,
дети любят мастерить своими руками игрушки для театра, а потом обыгрывать
сюжеты из сказок.
Конструирование способствует развитию пространственного образного мышления, речи, мелкой моторики рук, фантазии,
глазомер, воображение. К старшему возрасту дети становятся
более самостоятельными, выполняют работы сами. Так
же конструктивная деятельность является
средством нравственного воспитания дошкольников. В конструирование формируются такие качества как трудолюбие,
самостоятельность, инициатива, организованность.
В процессе конструирования из бумаги дети должны научиться сгибать бумагу в разных направлениях (пополам, вчетверо и т.д.). Для изготовления поделок
используют бумагу разного цвета и фактуры.
Дети дошкольного возраста по мнению Л.С. Выготского могут выполнять деятельность, в которой необходимо идти
от замысла к действию. Исследователи,
изучающие конструирование у детей дошкольного возраста выяснили, что дети
начинают действовать в соответствии замыслом под влиянием
педагога. Конструктивный замысел отражает как конеч-

ный результат деятельности, так и способ
создания этого результата.
Я развиваю навыки творческого конструирования из бумаги посредством
разнообразной техники, начиная с более
простых ее видов (сминание, разрывание и
т.д.), с постепенным усложнением видов
бумажного
конструирования: оригами,
бумагопластика
(поделки на основе цилиндра, конуса, параллелепипеда), квиллинг, бумажная скульптура.
Традиционная методика обучения конструированию из бумаги строится на подражательной основе, где основными приемами обучения являются конструирование по образцу, показ и подробное объяснение воспитателем приемов изготовления
конструкции, используют на начальных
этапах обучения конструированию из бумаги. За основу я беру системе формирования самостоятельного творческого конструирования Л.А. Парамоновой и О.А.
Сафоновой: сначала предлагается формирование простых и более сложных обобщенных способов конструирования из бумаги вне контекста изготовления какойлибо конкретной игрушки, затем эти способы наполняются конкретным содержанием. Независимо освоенный способ является основой самостоятельного и творческого изготовления разных поделок на
следующих этапах обучения.
У детей старшего возраста имеется
определенный опыт конструирования из
бумаги, дети знают виды и свойства бумаги, как конструкторский материал, знакомы со способами техники оригами, имеют
первые представления о об их многофункциональности. учатся анализировать незнакомые поделки- выделять в них знакомые способы. В старшем возрасте формирую умение детей решать новые задачи,
направленные на формирование сложных
конструкторских знаний, умений.
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Итак, конструктивное творчество - это
творческая работа детей с помощью которой они получают дополнительные знания,

практические умения, расширяют свой
кругозор.

Котельникова Инга Александровна
МКОУ ЦПД "Уютный дом"
Птичья столовая
Слайд 2: Методический паспорт проекта
• Название проекта «Птичья столовая».
• Цель проекта: (для детей) изготовить кормушки для подкормки птиц в зимний период года, изготовить скворечники
для птиц, фиксировать наблюдения за птицами в дневнике; (для воспитателя) способствовать формированию сознания любви и заботы к окружающему миру, в частности к зимующим и перелетным птицам.
• Аннотация проекта: в ходе проекта
планируется зимой сделать кормушки,
развесить их близко к окну игровой комнаты, вести наблюдения за поведением птиц
на кормушках, их питанием. Весной изготовить скворечники.
• Подготовить фотовыставку о птицах, которые посетили наши кормушки и
скворечники в Центре, написать сочинение-отзыв по наблюдениям за птицами.
Полученные результаты презентовать на
собрании коллектива воспитанников Центра. Участвовать в районном конкурсе
«Поможем птицам»
• Слайд 3:
• Проблема: сделать кормушки и
скворечники, разместить их в окрестностях Центра
• План проекта:
1. Наблюдение за жизнью птиц в зимний и весенний период.
2. Обсуждение проблемы птиц в зим-

нее и весеннее время года.
3. Изучение литературы по данной теме.
4. Изготовление кормушек и скворечников совместно с воспитателями.
5. Ежедневное пополнение кормушек
кормом для птиц.
6. Наблюдение за поведением и питанием птиц на кормушках, за временем заселения скворечников и выведения птенцов.
7. Организация фотовыставки для воспитанников Центра.
8. Написание сочинения по результатам наблюдений за птицами.
9. Участие в районном конкурсе «Поможем птицам».
Продукт/результат проекта: кормушки,
скворечники, сочинение по наблюдениям
за птицами.
Слайд 4:
• Проблема: сделать кормушки и
скворечники, разместить их в окрестностях Центра
• План проекта:
1. Наблюдение за жизнью птиц в зимний и весенний период.
2. Обсуждение проблемы птиц в зимнее и весеннее время года.
3. Изучение литературы по данной теме.
4. Изготовление кормушек и скворечников совместно с воспитателями.
5. Ежедневное пополнение кормушек
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• Актуальность проекта: Подкормка
птиц зимой, пожалуй, самая важная и эффективная природоохранная мера. Организация подкормки в этот период особенно
необходима, так как птицы хорошо переносят холод, но только тогда, когда вокруг
достаточно корма. Много птиц в зимний
период гибнет в основном от бескормицы.
Именно кормушка способна помочь выжить сотням птиц.
• По данным наблюдений около одной кормушки могут проживать более 30
птиц (прежде всего воробьи и синицы).
Птицы съедают не только то, что находится в кормушке, но и тщательно осматривают стволы деревьев и ветки, уничтожая
зимующих вредителей. Таким образом,
проявляя заботу о птичьем пропитании
зимой, мы оказываем помощь и в деле
уничтожения вредителей.
• Не прерывайте свою помощь до самой весны! В литературе описан такой
случай, что холодной зимой в Подмосковье кормушку для птиц на два дня оставили без подкормки. На третий день утром
обнаружили рядом с кормушкой семнадцать погибших синиц. Видимо, птицы не
рассчитали сил, надеялись на привычную
подкормку.
• То есть, если взялся подкармливать
птиц, приучил и резко бросил, подставишь
под удар своих пернатых приятелей.
• Собрав и изучив информацию о
жизни зимующих птиц, мы решили создать «птичьи столовые» и обеспечить постоянную подкормку птиц зимой. Надеемся, что мы поможем нашим друзьямпернатым!
Слайд 8:
• Собрав и изучив информацию о
жизни зимующих птиц, мы решили создать «птичьи столовые» и обеспечить постоянную подкормку птиц зимой. Надеемся, что мы поможем нашим друзьям-

кормом для птиц.
6. Наблюдение за поведением и питанием птиц на кормушках, за временем заселения скворечников и выведения птенцов.
7. Организация фотовыставки для воспитанников Центра.
8. Написание сочинения по результатам наблюдений за птицами.
9. Участие в районном конкурсе «Поможем птицам».
Продукт/результат проекта: кормушки,
скворечники, сочинение по наблюдениям
за птицами.
Слайд 5:
• Привлекаемые специалисты: воспитатели.
• По числу участников: индивидуальный (изготовление кормушек, скворечников), групповой (подкорм, наблюдение).
• Длительность проекта: долгосрочный (зимний, весенний период)
• Роль воспитателя: направляющая,
сотрудничество.
• Руководитель (вдохновитель) проекта: воспитатель МКУ СРЦН «Уютный
дом» Романова Ольга Сергеевна
Слайд 6:
• Ожидаемый результаты проекта:
воспитанники имеют представление о зимующих и перелетных птицах; знают, что
такое чертеж модели кормушки, модели
скворечника, умеют совместно с воспитателями изготовить кормушку и скворечник
из подручного и бросового материала;
знают состав корма для зимующих птиц;
умеют вести наблюдения за птицами и
фиксировать результаты наблюдения в
дневниках; анализируют и делают выводы;
используют научные тексты с целью поиска нужной информации, осознают ценность природы и нести ответственность за
ее сохранение.
Слайд 7:
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пернатым!
• Выставляя искусственные гнездовья, можно увеличивать плотность гнездящихся пар в 2-3 раза. Именно поэтому
защита парка от вредных насекомых строится, главным образом, на привлечении
птиц-дуплогнездников.
Искусственные
гнездовья привлекают птиц не только на
гнездование, они им служат для ночлега и
укрытия от непогоды.
• Долг человека – сохранить зелѐные
лѐгкие нашей планеты, а следовательно,
поддержать птиц и оказать им посильную
помощь. Для того чтобы помочь птицам,
необходимо создать искусственные гнездовья. Обеспечение птиц «домиками» является очень важной задачей.
Слайд 9:
1. Кормушка
Вариантов изготовления кормушек
очень много: самодельные, заводские. Мы
решили сделать кормушку из экологически
безопасного материала, затратив минимальную сумму средств и максимально
приблизив выполненную работу к природе.
Для изготовления кормушки мы использовали природный материал – дерево.
Экономический расчет
Для того чтобы изготовить кормушку,
нам потребуется:
1. Фанера – из домашних запасов
2. Гвозди – из домашних запасов

3. Веревка – из домашних запасов
Итого – 0 руб.
Слайд 10:
2. Скворечник
Для изготовления скворечника нам
понадобились материалы:
• Неструганные сухие доски сосны
• Саморезы длиной 4,5 - 5 см (24
штуки)
• Стальная проволока длиной 2 метра
• Экономический расчет
• Затем рассчитали, сколько всѐ это
будет стоить. Составили смету расходов.
• 1 Обрезная доска размером 20 х 200
х 1200 мм – из домашних запасов
• 2 Саморезы по дереву 4,5-5 см 24
шт 80 коп шт. = 20 руб.
• 3 Стальная проволока – из домашних запасов
• Итого: 20 рублей
Слайд 11.
Фото отчет проекта
Слайд 12:
Вот какие кормушки у нас получились!
Слайд 13.
Размещение кормушек на территории
Центра
Слайд 14.
Все, проект запущен!
Слайды 15 -19.
Птицы тут как тут!
Слайд 20.

Кочетова Ольга Васильевна
МБДОУ № 112 "Сибирячок". Бурятия, г. Улан - Удэ
Мячи - наши друзья
физкультурное занятие совместно с
родителями в подготовительной к школе
группе
Цель:
Познакомить родителей с умениями

детей владеть мячом. Развивать у детей и
родителей положительные эмоции от игр с
мячом, совместной деятельности. Воспитывать интерес к здоровому образу жизни,
укреплению здоровья, вызвать у детей же49

лание активно играть с мячом в самостоятельной деятельности.
Задачи:
 Закрепить у детей навыки владения
мячом: подбрасывание и ловлю двумя руками, отбивание мяча об пол, передача мяча в парах руками, ногой; умение принимать правильное исходное положение при
работе с мячом (отбивать мяч ногой в ворота, бросать и ловить его кистями рук, не
прижимая к груди из положения стойки
баскетболиста).
 Развивать психофизические качества: выносливость, ловкость, быстроту,
координацию и точность движения, глазомер, моторную память.
 Способствовать стремлению каждой семьи заниматься физкультурой.
 Стимулировать развитие внимания,
памяти, мышления, речи и воображения.
Воспитывать отзывчивость, доброжелательность, умение взаимодействовать друг
с другом. Помочь родителям и дошкольникам ощутить радость от совместной
двигательно-игровой деятельности.
Методы и приемы: показ физических
упражнений с мячом в паре, объяснение,
пояснение, указание, похвала, команды
(словесные, зрительные, слуховые), вопросы к детям, беседа, проговаривание текста,
проведение упражнений в игровой форме.
Материалы, оборудование: мячи
среднего диаметра, массажные мячи,
флажки красного и зеленого цвета, канат,
музыкальный центр.
Предварительная работа: разучивание упражнений, подвижных игр с мячом,
беседа о значимости игр с мячом, показ
презентации «История возникновения мяча», заучивание считалок, психогимнастики, массажных упражнений с мячом.
Ход занятия:
Вводная часть:
Под марш, дети и родители, входят в

зал, строятся в шеренгу, по росту.
Инструктор:
равняйсь,
смирно.
Здравствуйте дети, родители.
Дети и родители: Здравствуйте.
Инструктор: Мы очень любим, когда
к нам приходят гости. Посмотрите, сколько их сегодня у нас. Каждое утро мы говорим друг другу: «Здравствуйте» — значит,
желаем здоровья, хорошего настроения.
Давайте скажем это волшебное слово
нашим гостям.
Дети и родители здороваются с гостями.
Психогимнастика «Здравствуй»
(Дети взрослые встают в круг)
Здравствуй, солнце золотое! (поднять
руки вверх)
Здравствуй, небо голубое! (руки в
стороны)
Здравствуй, вольный ветерок! (покачать вверху руками)
Здравствуй, маленький росток! (присесть на корточки)
Мы живем в родном краю – (взяться за
руки, покачать руками)
Всех я вас приветствую! (поднять руки вверх и помахать)
(Дети и родители проговаривают
слова вместе с инструктором)
Инструктор: Все готовы? И так
начнем. Сегодня к нам на занятие пришли
ваши родители, ведь они хотят быть здоровыми, и любят заниматься физкультурой.
Инструктор:
В шеренгу по росту, становись, направо, на месте шагом марш, за ведущим в
обход по залу марш. Перестроение двойками.
Ходьба с высоким подниманием колен, на носках, прыжки с продвижением
вперед, ходьба на наружной стороне стопы, ходьба в приседе, легкий бег, бег
змейкой, ходьба, восстановление дыхания.
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брасывать, метать, бросать, ловить.
Инструктор: А, я предлагаю вам сделать зарядку с мячами.
Общеразвивающие упражнения с
мячами в парах:
1. Возьми — передай.
И. п.: ноги на ширине плеч, стопы параллельно, ребенок стоит на против взрослого.
1 — ребенок поднимает мяч вверх, 2 –
наклон вперед, передаем мяч взрослому, 3
– подминаем руки вверх, 4 – и.п. (7 – 8
раз).
2. Мяч по кругу
И. п.: ноги на ширине плеч стопы параллельно, ребенок стоит спиной к взрослому в шаге от него, мяч внизу
1 — ребенок вытягивает руки вперед с
мячом, 2 – поворот вправо, передаем мяч
взрослому, 3 – руки вытягиваем вперед, 4 –
и.п. (по 4 раза в каждую сторону)
3. Наклоны вперед.
И. п.: сед ноги шире плеч (взрослый и
ребенок сидят напротив друг друга, стопа
к стопе, мяч в руках у ребенка.
1 — ребенок наклоняется вперед, мяч
берет взрослый, 2 – и.п., 3 – наклон вперед,
взрослый передает мяч ребенку, 4 – и.п. (7
– 8 раз).
Одно упражнение объясняет ребенок, одно взрослый.
4. Прыжки. «Девочки и мальчики
прыгают как мячики».
Мячи лежат внизу на полу, рука
взрослого на голове ребенка.
Взрослый имитирует движения отбивания мяча от пола, ребенок прыгает
«как мячик», чередуем с ходьбой.
ОВД:
1.Игра «Десять передач» - перебрасывание мяча в парах способом сверху
вниз с ловлей после отскока от пола. Побеждает та пара, кто, не уронив мяч, первыми сделают десять передач.

Основная часть:
Инструктор:
Ну-ка, дружно станем кругом
И начнем зарядку с другом!
Сначала разомнем наши пальчики:
Встаньте парами лицом друг другу.
Пальчиковая гимнастика «Смешные человечки»
Бежали мимо речки смешные человечки («человечки» — пальчики бегут по
«дорожкам» — рукам детей, стоящих
напротив друг друга).
Прыгали – скакали (пальчикам «попрыгать» по плечам друг друга).
Солнышко встречали (ласково положить руки на щеки друг друга).
Забрались на мостик (сложить мостик из рук).
И забили гвоздик (постучать кулачками).
Потом — бултых в речку (наклониться и свободно покачать руками).
Где же человечки? (спрятать пальчики под мышки друг друга).
Родители и дети стоят в кругу.
Инструктор: Сегодня мы с вами поиграем с мячами. А мне хочется назвать
мячи волшебными витаминками. Догадайтесь, почему я их так назвала?
Дети: Потому что, они похожи на витаминки. Имеют круглую форму.
Инструктор: Для чего мы принимаем
витаминки?
Дети: Чтобы быть здоровыми, не болеть.
Инструктор: Правильно! Игры с мячом — развивают ловкость, быстроту реакции, координацию, глазомер. Еще в
древние времена Римский врач Клавдий
Гален прописывал игры с мячом своим
больным в качестве лекарства.
Инструктор: Что можно делать с мячом?
Дети: Играть, толкать мяч ногой, под51

(Дети и родители встают в шеренги
друг против друга на расстоянии 3 м).
А теперь побываем на тренировке у
футболистов.
2.Упражнение «Точный пас ногой».
Фронтально: На расстоянии 2,5 м. дети
передают мяч ударом ноги точно к ногам
взрослого, последний останавливает мяч
ногой и делает пас ребенку. (5-6 раз).
Инструктор: Ребята, скажите в какие
игры можно играть с мячом?
Дети: Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис,
большой теннис, рекби, хоккей с мячом.
Подвижные игры: «Мяч в ворота», «Горячая картошка», «Мяч по кругу», «Мяч водящему». «Вышибалы», «Передал мяч и
садись», «Ловишка с мячом», «Гонка мячей», «Охотники и звери», «Кого назвали,
тот и ловит мяч».
Инструктор: а сейчас еще одна игра
на внимание, быстроту реакции и ловкость.
Эстафета «За мячом»
Правила игры: Дети и родители встают в 2 команды, каждая делится на 2 колонны – одна напротив другой по ориентирам. Обе команды располагаются по
двум сторонам зала. Первый игрок с мячом
перебрасывает мяч игроку напротив и бежит в конец другой колонны, второй перебрасывает мяч следующему игроку и встает в конец противоположной колонны.
Продолжается эстафета до тех пор, пока
все колонны не поменяются местами. Та из
команд, которая раньше закончит игру –
побеждает.
Подвижная игра «Ловишка с мячом»
Инструктор: Сейчас я предлагаю детям поиграть в игру «Ловишка с мячом»,
для этого выберем ведущего по считалке.
Правила игры: Водящий догоняет
детей и пятнает их мячом. Кого запятнали,

становится водящим, которому передают
мяч.
Игра на внимание: «Светофор»
Инструктор: говорит зеленый все
двигаются по залу, желтый замедляют
движение, красный замирают на месте.
Заключительная часть
Инструктор: Очень весело и интересно порезвились, не пора ли отдохнуть.
Массажные мячики тут как тут. Предлагаю
помассировать ладошки.
Гимнастику с массажным мячом:
«Зайки на лужайке».
(Упражнения выполняется сначала на
правой руке, затем на левой).
На полянке, на лужайке (катать мячик
между ладонями)
Целый день скакали зайки. (прыгать
по ладошке мячиком)
И катались по траве, (катать вперед,
назад)
От хвоста и к голове.
Долго зайцы так скакали, (прыгать по
ладошке мячиком)
Но напрыгались, устали. (положить
мяч на ладошку)
Мимо змеи проползали, (вести по ладошке)
«С добрым утром!» - им сказали.
Стала гладить и ласкать
Всех зайчат зайчиха – мать. (гладить
мячом каждый пальчик)
(Дети и родители проводят массаж рук
в кругу).
Инструктор:
Понравилось вам играть с мячом, ребята? А родители, Вам понравилось? (ответы детей и взрослых)
Инструктор: в одну шеренгу по росту
становись, я предлагаю вернуться в группу
змейкой между конусами, пройти приставным шагом по канату, спина прямая руки
на пояс, выходят из зала.
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Ктоян Вардуи Вайрадовна
Воспитатель МБДОУ №1 «Малыш» г. Невинномысск
Мастер - класс для родителей по теме «Развиваем пальчики – улучшаем речь»
Сейчас уже известно, что на начальном этапе жизни именно мелкая моторика
отражает то, как развивается ваш ребенок,
свидетельствует о его интеллектуальных
способностях. От того, насколько ловко
научится ребенок управлять своими пальчиками в самом раннем возрасте, зависит
его дальнейшее развитие.
Китайская пословица гласит: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай
попробовать – я пойму!»
Действительно, пальчиковая гимнастика полностью отвечают этим трем
принципам: «Слышу. Вижу. Делаю». Дети
слышат объяснение взрослого, видят последовательность выполнения различных
действий и затем выполняют задание сами.
Уважаемые родители, я попрошу вас
побыть в роли детей младшего дошкольного возраста и поиграть в пальчиковую
игру Сорока-белобока».
Сначала я предлагаю вам посмотреть,
а затем поиграем вместе со мной.
В игре «Сорока-белобока» водить
пальцем нужно по часовой стрелке, от
центра ладони, постепенно увеличивая
круги к внешним контурам ладони. Давайте повторим упражнение все вместе. Молодцы, спасибо.
Как вы уже смогли убедиться, пальчиковые игры – это инсценировка каких-либо
рифмованных историй, сказок при помощи
пальцев.
Существуют следующие виды пальчиковых игр:
-Пальчиковые игры с предметами;
-Активные игры со стихотворным сопровождением;
-Игры - манипуляции;

-Пальчиковые игры на основе сказок;
-Пальчиковые игры с элементами самомассажа.
Первый вид - пальчиковые игры с
предметами. В качестве предметов можно
использовать массажные мячи, карандаши,
прищепки. Предлагаю вам проиграть одну
из таких игр с карандашом.
Карандаш в руках катаю,
Между пальцами верчу,
Непременно каждый пальчик
Быть послушным научу.
Следующий вид – активные игры со
стихотворным сопровождением. Дети
очень любят именно этот вид игр - он побуждает детей к творчеству, в стихотворной форме игра запоминается быстрее.
Вот какой котишка! (Сгибают руки
перед грудью, опустив кисти вниз, качают
головой вправо-влево.)
Круглая мордашка, (Обводят ладонью
вокруг лица.)
И на каждой лапке Когти-царапки. (Сжимают и разжимают пальцы поочередно правой-левой руки.)
Котик точит коготки.
Очень острые они. (Скребут пальчиками по коленям.)
А потом играет,
Мячик догоняет. (Стучат ладонями по
коленям.)
Пальчиковые игры на основе сказок. С
детьми можно поиграть в готовый пальчиковый театр, также пальчиковый театр виде маленьких вязаных колпачков, что придает двойной эффект – массаж фаланг
пальцев руки, также можно нарисовать героев сказок на подушечках пальцев и с
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удовольствием проиграть сказку с детьми.
Также при развитии мелкой моторики
очень эффективны пальчиковые игры с
элементами самомассажа. В данных играх
используются традиционные для массажа
движения – разминание, растирание,
надавливание, пощипывание – такие движения выполняются от периферии к центру. Так же игры, с элементами самомассажа можно выполнять с помощью различных предметов, это могут быть массажные мячи, карандаши и т. д.
Дома я одна скучала,
Горсть горошинок достала.
Прежде чем игру начать,
Надо пальчику сказать:
- Пальчик, пальчик, мой хороший,
Ты прижми к столу горошек,
Покрути и покатай

И другому передай.
Внимание! Во время игр с мелкими
предметами не оставляйте малыша без
присмотра!
Игра с колючим мячиком:
Маленький колючий ѐж,
До чего же ты хорош (катаем мячик ѐжик по столу правой рукой)
Покажи свои иголки,
Хоть они и очень колки. (катаем мячик по столу левой рукой).
Также можно использовать для развития мелкой моторики сухой бассейн с различными крупами (рис, гречка, фасоль и т.
п.). Для повышения интереса у детей туда
можно поместить мелкие игрушки.
Вот неполный перечень того материала, который можно и нужно использовать
для развития мелкой моторики рук детей.

Кузнецова Татьяна Владимировна
МБОУ "ЯГУНОВСКАЯ СОШ"
Этнические традиции и обычаи
Этнические традиции и обычаи —
это сложившиеся на основе практической
жизнедеятельности этноса и прошлого,
укоренившиеся в повседневной жизни, передающиеся из поколения в поколение
правила, нормы и стереотипы поведения,
действий, общения людей, соблюдение которых стало общественной потребностью
каждого индивида этнической общности.
Обычаи и традиции -сложный феномен
этнической психологии, имеющий двуединую природу: с одной стороны, это явление психики (они могут и осознаваться, и
не осознаваться), а с другой стороны, обычаи и традиции реализуются в действиях
людей предметно, проявляясь в конкретных вещах, символах, одежде и пр. Большинство норм и правил поведения усваи-

вается людьми подсознательно, с помощью механизма подражания. Изначально
они возникают и внедряются людьми в повседневную практику сознательно. Последующие поколения зачастую утрачивают
представления о целях и необходимости
выполнения …
Какого-то правила или нормы, в их сознании остается только алгоритм действия,
а представление о целесообразности данной формы поведения уходит в подсознание. На уровне сознания сохраняется только ритуал, обычай или традиция.
Сферой распространения этнических
обычаев являются преимущественно бытовые отношения. В их основе лежат привычки. Из поколения в поколение эти привычки проверяются на практике и приоб54

ретают устойчивую форму.
Обычаи и традиции формируются,
развиваются и изменяются в зависимости
от общественно-исторических условий
жизнедеятельности этноса. В процессе его
исторического развития одни традиции и
обычаи появляются, другие отмирают,
третьи приобретают новое содержание, но
сохраняют старую форму. Возникнув в
определенных общественно-исторических
условиях, обычаи и традиции со временем
становятся относительно самостоятельными. Если на первых порах они еще нуждаются в поддержке породивших их условий,
то постепенно, утвердившись в сознании и
подсознании людей, они превращаются в
независимую характерную особенность
психологического образа жизни этноса.
Практика межэтнических взаимоотношений свидетельствует, что недостаточное знание этнических традиций, обычаев,
привычек, вкусов ведет зачастую к серьезным конфликтам с представителями других этнических общностей. Значение этнических традиций, привычек, их содержание у отдельных народов различны. Люди
по-разному следуют им в своей жизни.
Так, англичане слепо преклоняются перед
любыми традициями. Многие из них стремятся решить свои дела «согласно обычаю». Несколько гиперболизируя, можно
утверждать, что если американец — раб
стандарта, то англичанин — раб своих

традиций. Англичане стремятся оставаться
самими собой, сохранять в любых условиях свои привычки, вкусы, нравы, обособленность, пристрастия в еде, комплекс некоторого превосходства, порой снисходительное отношение к другим.
Христиане, входя в церковь, снимают головные
уборы, а евреи, входя в синагогу, покрывают голову. В католических странах
женщины не должны входить в храм с непокрытой головой. В Европе цвет траура
— черный, а в Китае — белый. Если к европейцу приходит гость и восхищается какой-то вещью хозяина, то хозяин доволен.
Если европеец начинает восторгаться вещицей в доме китайца, то хозяин дарит
ему этот предмет — этого требует китайская традиция.
В межэтнических контактах необходимо иметь в виду, что люди, как правило,
чувствительны к своим традициям, обычаям, вкусам и поэтому их лучше не нарушать. Этнические традиции, привычки
проявляются не только в поступках, делах,
одежде, стиле обучения и т.д., но и в движениях, жестах и других малозаметных
проявлениях психологии людей. Это обстоятельство принципиально важно, так
как у каждого человека есть бессознательный механизм, который фиксирует отношение «свой» — «чужой» по едва заметным нюансам поведения, проявлениям
психики.

Кучина Галина Александровна
МБДОУ детский сад № 16, г. Балашиха
«Волшебный столик», спектакль игрушек
1. Программное содержание – формировать умение детей рассказывать об игрушке, учить описывать внешний вид животного, учить имитировать движения жи-

вотного. Учить детей управлять своим
вниманием.
2. Словарная работа – учить детей
правильно называть животное – игрушку,
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еѐ цвет, величину. Формировать умение
использовать слова с противоположным
значением (большой - маленький), учить
согласовывать прилагательные в роде,
числе. Активизировать словарь детей.
3. Наглядный игровой материал – столик; игрушки: зайчик, мишка, собачка,
кошка, лошадка, две куклы, большая грузовая машина; шапочки на каждого ребенка с изображением животного.
Ход НОД.
Воспитатель: Давайте поиграем сегодня в театр? Вы, ребятки, сегодня будете и
зрителями и артистами, а игрушки вам будут в этом помогать.
Перед началом игры у детей проверяет
перед входом билет контролѐр.
Ребятки, представление сегодня будем
показывать вот на этом столике. Вы думаете, это простой стол? Нет, он волшебный!
Как только прозвучат волшебные слова, которые мы все вместе скажем, на столике появится что-то интересное, а что, вы
увидите сами.
Предлагаю детям сесть поудобнее и
послушать, какие волшебные слова нужно
всем вместе сказать, чтобы столик показал
представление.
Столик, столик, послужи,
Нам игрушки покажи.
Всѐ, что ты покажешь,
Мы потом расскажем.
Воспитатель подходит к столику, достаѐт кукол (Машу и Дашу) и показывает
их детям.
«Маша и Даша хотят поиграть друг с
другом». Куклы катают маленький мяч
друг другу.
«Наши куклы поиграли и решили отдохнуть».
На столике появляется мишка. Он ходит и рычит.
Воспитатель: Дети, кто это?
Дети: Медведь.

Воспитатель: Медведь какой?
Дети: Большой, лохматый.
Воспитатель: Что любит медведь?
Дети: Мѐд, малину.
Воспитатель: Как медведь ходит?
Дети: Переваливается с ноги на ногу, с
боку на бок.
Дети изображают медведя, имитируют
его движения.
Воспитатель: Ребятки, а как зовут маленького медведя, как его можно ласково
назвать
Правильно, медвежонок, мишутка.
Затем ребѐнок читает стихотворение
А.Барто про мишку.
Медведь уходит и появляется зайчик;
он весело скачет.
Воспитатель: Ребятки, а это кто? Правильно, зайчик.
Он тоже к вам в гости пришѐл.
Скажите, ребятки, а что любит зайчик?
Правильно, морковку, капусту.
Как зайца зовут ласково? (зайчик, заинька, зайка)
Какой он? (маленький, серенький, пушистый)
Уши у зайчонка длинные, а хвост? –
Короткий.
Читаю стихотворение про зайчика:
Зайчишка-трусишка
По полю бежал,
В огород забежал,
Морковку нашѐл,
Капусту нашѐл,
Сидит, грызѐт.
Дети изображают зайца - скачут на
двух ногах, высоко подпрыгивая.
Ребѐнок читает стихотворение А.Барто
про зайца.
Зайчик уходит и на столике появляется
лошадка.
Воспитатель: Дети, а это кто? – Правильно, лошадка.
Что любит есть лошадка? – Сено, овѐс,
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ещѐ любит пить водичку – отвечают дети.
Какой хвост у лошади? – Большой,
длинный.
Да, своим хвостом лошадь в жару отгоняет от своего тела мух, слепней, чтобы
они еѐ не кусали.
Ребятки, а как зовут маленькую лошадку? – Правильно, жеребѐнок.
Затем дети имитируют движения лошади – они ходят, высоко поднимая ноги и
оттягивая носки.
Один из детей читает стихотворение
А.Барто про лошадку.
Лошадка прощается и уходит.
Появляется кошка. а затем собачка.
Дети рассказывают о них, воспитатель
дополняет рассказ.
Ребѐнок читает короткое стихотворение о кошке:

Как у нашего кота
Шубка очень хороша,
Как у котика усы
Удивительной красы,
Зубки белые, глаза смелые.
Котик уходит, мягко ступая лапками,
неслышно.
То же с собачкой. Описывают внешний вид, имитируют движения. Затем все
дети вместе с воспитателем поют песенку
«Вот собачка Жучка».
В конце занятия усаживаю зверей в
большой грузовик, и дети прощаются с игрушками.
Спрашиваю у детей, кто им больше
всего понравился, и с кем бы они хотели
ещѐ встретиться и поиграть. В группе дать
детям возможность поиграть с этими игрушками.

Левизанова Мария Алексеевна
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад с. Верхний Акташ"
План групповых разговоров
Тема разговора
Как
появились народные игры?

Цель разговора

Содержание разговора

Привлечь внимание к
народной игре, происхождению многих игр,
желание
использовать
их в самостоятельной
деятельности.

Почему
мы
говорим
на
разных языках?

Вызвать интерес к языку, его разнообразию,
желание изучать языки
разных народов.

Что
такое
народная песня?

Развить
интерес
народным песням

В игры любили играть взрослые и дети. Их не просто сочиняли,
чтоб позабавиться. Сейчас дети играют в игры для забавы. Раньше
игры имели другое значение. Так в известную игру «Прятки» играли взрослые. Например, в Англии, с наступлением весны люди выходили в леса, поля, чтобы найти там птиц, цветы, которые являлись признаком весны. Это был такой народный обычай. Все, что
отыскивали, приносили в деревню. И все видели, что весна действительно наступила. Поиски признаков весны, которые прятались
в лесах, послужили началом игры в «Прятки». С тех пор прошло
много времени, но и в наше время, кто прячется, иногда подражает
крику птицы.
Сначала люди говорили на одном языке. Но со временем этот язык
изменился. Вначале на этом основном языке говорили немногие
люди. Постепенно число людей увеличилось, стала ощущаться нехватка пищи. Люди объединились и начали искать новые места
проживания. В каждом месте были свои названия предметов, свой
язык. В России, говорят на русском языке, но здесь живут люди
разных национальностей и у каждого свой язык: у татар – татарский, у чуваш – чувашский, у мордвы – мордовский.
Песни пели люди всегда. Народные песни бывают разные. Самые
первые песни показывали, как люди понимали жизнь. Пели песни о
труде, о профессиях, о природе. Некоторые песни были нелепые,

к
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Что
такое
народное искусство?

Расширять границы познания детьми народных
промыслов. Приобщать
к народному искусству.
Способствовать развитию чувства прекрасного,
эмоциональному
восприятию народного
искусства.

Что
такое
дразнилки?

Познакомить с историей
возникновения дразнилок. Развить чувство
юмора, чуткость к рифме.

Что
такое
потешки?

Развивать интерес к устному фольклору, желание запомнить рифмованные фразы, употреблять их в речи в повседневной жизни, играх.
Продолжать знакомить
детей с народными обычаями, бытом, языком
мордовского
народа.
Побуждать к использованию в игре считалок.
Помочь детям с помощью скороговорок приоткрыть жизнь мордовского народа. Развивать
интерес к скороговоркам, желание отчетливо
и быстро их произносить, зарисовывать.
Развивать интерес к загадкам, желание отгадывать, загадывать и сочинять их.

Откуда взялись считалки?

Что
такое
скороговорка?

Что
такое
загадки?

сказочные, и пели их для забавы. Были также военные песни, свадебные, колыбельные, песни-игры. У каждого народа свои песни, и
поются они на родном языке. Например, у каждого народа есть колыбельные песни, которые появились, чтобы объяснить какие-то
чудеса света, некоторые с праздником, а некоторые представляют
старинные заклинания, с помощью которых пытались воздействовать на дождь, бури , засухи.
Каждый народ по - своему строят и украшают дома, у каждого своя
посуда, вышивка, ковры, предметы из дерева, из керамики. Все это
люди создавали для того, чтобы украсить свое жилище, одежду,
дом. Инструменты, орудия труда. Все это называется народным
искусством. Предметы специально украшались, так считалось, что
такие предметы как бы охраняют человека. Вот поэтому одежда
была вышитой, на домах, окнах, крыше были орнаменты. Еще изготовление предметов народного искусства называлось – ремеслом.
Много таких ремесел у каждого народа. Мордва, например, славились лыкоплетением, способы которого отличались от других.
Раньше у людей не было фамилий. Фамилии заменяли прозвища.
Эти прозвища человеку давали окружающие люди. Прозвище человека было связано с его внешним видом или поступками. Например,
ябеда. Плакса, худой, пузырь, таракан и др. От таких прозвищ и
произошли дразнилки, которые звучат как стихотворение:
- Ябеда – беда, тараканья еда
- Плакса, вакса, гуталин – проглотил горелый блин. И др.
Потешка – это небольшое стихотворение, предназначенное для развлечения маленьких детей и их обучения. Предметы о которых говорят в потешках знакомы детям, они связанны с жизнью ребят, с
прогулкой, кормлением, одеванием. У каждого народа свои потешки, но они очень похожи. Потешка рассказывает о прошлой жизни
людей – что надевали, что ели, как называли мальчиков и девочек.
Раньше люди считали, что есть счастливые и несчастливые числа. И
считалки сочиняли для того, чтобы угадать что – либо. Например,
стоит пойти куда – то или нет, стоит начать новое дело или нет. То
есть считалки были способом гадания, угадывания. Считалки были
нужны и детям, и взрослым. Сначала их использовали только
взрослые, а потом и дети перед началом каких – лидо игр.
У мордовского народа как и других народов очень много скороговорок. Их сочинили взрослые люди для того, чтобы ребенок быстро
и отчетливо научился говорить. В скороговорках очень много трудных слов, звуков. Их любят произносить все, и взрослые и дети.
Скороговорки народ сочинял давным – давно, поэтому они рассказывают о давно прошедшем времени.
Загадки возникли очень давно. Загадки раньше были не просто забавой. Отгадав загадки, юноши становились воинами. На свадьбе
жениху загадывали загадки. Загадки любят все дети. Но отгадывать
не всем удается. Если человек много знает, наблюдательный, он
легко отгадает любую загадку. Загадки загадывают обо всем: и о
предметах, окружающих нас, и о разных животных, о человеке, о
его труде, природе.
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Лобанов Иван Владимирович, Шулаев Антон Максимович
г. Москва
Факторный анализ смертности мужчин в Российской Федерации
Аннотация: В демографической политике РФ одной из важнейших задач является снижение уровня смертности населения, особенно мужского. Смертность
мужчин в значительной степени подвержены влиянию внешних причин, и во многом зависит от социокультурного и духовного благополучия. В данной статье представлена динамика мужской смертности, а
также проведен факторный анализ за 20002018г.
Ключевые слова: мужская смертность, факторный анализ.
Abstract:.
Key words: male mortality, factor analysis.
Факторный анализ мужской смертности по России за 2000-2018 гг.
Введение:
В России в последние
десятилетия наблюдается демографический кризис, заключающийся в росте
смертности и снижении рождаемости, что
ведѐт к уменьшению численности, и как
следствие, к росту среднего возраста населения4.
На рис.1 представлена динамика
смертности мужчин в РФ За период с 2000
по 2018г., наблюдается позитивная динамика, так, в 2000г. умерло 1099280 мужчин, в 2018г. этот показатель сократился
до 789016 человек.

Рисунок 1 – Динамика смертности
мужчин, 2000-2018г.
В таблице 1 представлена динамика по
коэфициенттам смертности мужчин по основным классам причин смерти, в расчете
наа 1000 чел..
Данные табл. 1 позволяют заключить,
что коэффициенты смертности мужчин по
всем основным классам причин смерти
имеют тенденцию к снижению.
Для того, чтобы охарактеризовать тенденции смертности мужчин, Государственный комитет по статистике учитывает число умерших по следующим причинам (см. Табл. 2)

4

Измеров Н.Ф., Тихонова Г.И., Чуранова А.Н.,
Горчакова Т.Ю., Брылева М.С., Крутко А.А., Пиктушанская Т.Е. Условия труда и смертность мужского населения трудоспособного возраста в субъектах Российской Федерации. В сборнике: Актуальные проблемы медицины труда Сборник трудов
института. Саратов, 2018. С. 560-569.
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Таблица 1 - Коэффициенты смертности мужчин по основным классам причин смерти 5
Некоторые
инфекционные
и паразитарные болезни
2000г

Новообразования

Болезни
системы
кровообращения

Болезни
органов
дыхания

Болезни органов пищеварения

Внешние
причины

43,9

241,3

801,6

106,2

55,7

367,6

2001г

42,7

238,7

830,0

101,4

60,1

383,1

2002г

44,6

239,5

882,6

108,0

65,6

393,0

2003г

44,9

237,5

912,6

109,4

71,2

390,2

2004г

44,1

235,3

889,7

101,3

73,8

379,9

2005г

46,3

234,4

904,4

104,0

81,7

370,3

2006г

42,4

232,6

843,5

89,4

77,7

331,3

2007г

40,3

234,8

809,2

84,2

75,8

305,0

2008г

40,5

234,7

812,2

86,2

78,4

287,3

2009г

39,5

237,7

778,2

84,0

76,8

262,3

2010г

38,2

236,7

784,9

80,2

79,5

253,0

2011г

37,9

236,2

735,1

78,9

76,2

232,2

2012г

35,6

233,3

714,7

74,2

75,2

225,0

2013г

34,6

233,3

677,2

75,8

73,8

215,9

2014г

34,3

231,6

646,7

79,2

80,7

216,8

2015г

36,0

235,3

629,1

75,2

82,9

200,8

2016г

36,0

236,8

618,9

70,0

79,4

188,9

2017г

35,2

231,3

590,6

61,8

74,2

171,2

2018г

35,0

231,9

583,8

61,3

70,7

169,9

Таблица 2 -Динамика числа умерших мужчин по причинам смерти за период с 2000 по
2018 гг.

2000г
2001г
2002г
2003г
2004г
2005г
2006г
2007г
2008г
2009г
2010г
2011г
2012г
2013г
2014г
2015г
2016г
2017г
2018г
5

Некоторые
инфекционные
и паразитарные болезни
29886
28910
29972
29958
29526
30792
28041
26579
26749
26035
25239
25089
23583
23000
22861
24394
24494
23966
23495

Новообразования
164086
161408
160913
158437
157406
155840
153927
155002
154845
156874
156301
156144
154613
155002
154297
159651
160958
157451
159870

Болезни системы
кровообращения
545162
561347
592976
608892
595046
601379
558230
534195
535814
513532
518284
486018
473584
449983
430899
426784
420666
402134
402450
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Болезни
органов
дыхания
72230
68561
72564
73017
67777
69131
59190
55594
56863
55463
52944
52144
49199
50368
52783
50990
47574
42050
41243

Болезни органов пищеварения
37907
40671
44046
47490
49378
54342
51400
50051
51709
50676
52500
50387
49823
49063
53743
56216
53992
50538
51551

Внешние
причины
250009
259109
264055
260323
254109
246257
219216
201334
189552
173089
167060
153544
149104
143444
144430
136196
128411
116556
110407

причин7.
Для уменьшения смертности мужчин,
необходимо воздействовать на комплексные факторы, обуславливающие сочетание
причины смерти.
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Из Табл. 2 следует, что основной причиной смерти мужчин являются болезни
системы кровообращения, новообразования, а также внешние причины.
Проанализируем причины смерти подробнее6.
 Болезни кровообращения. На развитие этих. Болезней влияет множество факторов, наиболее распространѐнными из
них является психическое напряжение,
стрессы, психические травмы, обострение
инфекционных заболеваний,
вредные
привычки и пр.
 Новообразования. Основными факторами появления новообразований являются вирусные воздействия, вредные привычки, негативное воздействие окружающей среды и пр.
 Внешние воздействия. К факторам,
вызвавшим смерти по этой причине относится злоупотребление алкоголем, преднамеренные повреждения от других лиц,
убийства, случайные утопления, падения,
несчастные случаи.
Заключение: Несмотря на наблюдающиеся снижение в последние 8 лет
смертности мужчин, проблема остается
нерешѐнной поскольку сохраняется высокий уровень смертности.
Основными факторами, провоцирующими смертность мужчин можно считать
психическое напряжение, вредные привычки, вирусное воздействие. Не редко
встречаются и комплексные факторы, порождающие смертность по совокупности
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Макаров Игорь Борисович
Санкт-Петербургское Суворовское военное училище
Специфика воспитательного процесса в суворовском военном училище
Тема имеет большое значение, потому
что сегодня эти и другие вопросы воспитательного процесса в суворовских училищах остаются наиболее актуальными и
необходимы для изучения и исследования.
Антон Семенович Макаренко писал:
«Я утверждал также, что нельзя основывать все воспитание на интересе, что
воспитание чувства долга часто становится в противоречие с интересом ребенка, в особенности так, как он его понимает. Я требовал воспитания закаленного,
крепкого человека, могущего проделывать
и неприятную работу, и скучную работу,
если она вызывается интересами коллектива». Эта фраза, на мой взгляд, наиболее
подходит для воспитания юношей в суворовском военном училище.
Суворовские училища, как учебные
заведения, имели цель облегчить военнослужащим воспитание и образование их
детей, являлись первой ступенью к подготовке офицеров.
Обучение в суворовских училищах
решало задачу – постепенно развивать умственные способности учащихся и сообщать им основательное знание общеобра-

зовательных предметов, необходимых для
дальнейшего специального военного их
образования и предстоящей им впоследствии служебной и повседневной деятельности.
Воспитательный процесс в суворовском военном училище выстраивается так,
что суворовец, приходя из обычной школы
в 5 класс, уже через 1 – 2 месяца становится совершенно другим ребенком. Он отличается от своих школьных сверстников
подтянутостью, собранностью, общей организованностью и дисциплиной. За 7 лет
обучения в суворовском училище ребята
получают хорошее образование, дающее
возможность им поступить в высшие военные и гражданские учебные заведения
по их выбору, в чем способствует предпрофильная и профильная подготовка в
суворовском училище.
Воспитательно-образовательный
процесс в суворовском училище имеет
свои критерии результативности воспитательной работы, направления воспитательной работы с суворовцами и определяют задачи организации и проведения
воспитательной работы с суворовцами.
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Основные критерии результативности
воспитательной работы:
 развитые профессионально важные
личностные психологические качества;
 патриотическое отношение к Родине;
 коммуникабельность,
отзывчивость, бескорыстие, вежливость, скромность;
 выраженное стремление продолжить образование в военном ВУЗе;
 высокая требовательность к себе;
 развитая
познавательная активность, любознательность;
 уверенное знание основ законодательства Российской Федерации;
 креативность, способность к творческой деятельности;
 инициативные и активные занятия
спортом;
 уважительное отношение к окружающей среде.
Направления воспитательной работы с
суворовцами:
 воспитание
гражданственности,
патриотизма, активной жизненной позиции, осознанной готовности служить Отечеству;
 развитие
социально-личностных
компетенций как внутри личностных основ
формирования
мотивационноценностных ориентаций;
 формирование чувства причастности;
 эстетическое и этическое воспитание;
 формирование физической культуры;
 развитие трудолюбия;
 экологическое воспитание;
Задачи организации и проведения воспитательной работы с суворовцами:
 планирование и проведение воспитательной работы;

координация содержательной части
планов воспитательной работы с учебными
планами;
 создание
кадрового потенциала
воспитателей училища;
 поддержание и развитие лучших
традиций суворовцев;
 целенаправленное
формирование
любви к воинскому укладу жизни;
 обеспечение в рамках учебного
курса широкого охвата суворовцев общественными поручениями, активизация содержательной деятельности Советов учебных курсов;
 усиление индивидуальной воспитательной работы;
 постоянное
совершенствование
правового поведения персонала училища;
 обеспечение условий для трудового
воспитания суворовцев.
Система
учебно-воспитательного
процесса.
Включает в себя специфику образовательного процесса и духовно-нравственное
воспитание младших подростков в суворовском училище.
Специфика образовательного процесса в суворовском училище:
 обучение и воспитание в суворовском училище имеет главной целью подготовить воспитанников к служению Отечеству на военном и гражданском поле деятельности посредством постепенной, с
детского возраста, выработки тех согласованных с общими началами российского
государственного устройства верных понятий и стремлений, служащих прочной
основой искренней преданности Родине,
сознательного повиновения власти и закону и чувства чести, добра и правды.
 училищное воспитание должно в
каждом суворовце всесторонне развивать
душевные и физические способности: правильно образовывать характер, глубоко
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укоренять понятия благочестия и долга,
твердо упрочить задатки тех нравственных
качеств, которые имеют первостепенное
значение в воспитании гражданина, служащего Отечеству, какой бы профессиональный путь он ни выбрал в дальнейшем.
Обучение и воспитание в суворовском
училище имеет главной целью подготовить воспитанников к служению Отечеству на военном и гражданском поле деятельности посредством постепенной, с
детского возраста, выработки тех согласованных с общими началами российского
государственного устройства верных понятий и стремлений, служащих прочной
основой искренней преданности Родине,
сознательного повиновения власти и закону и чувства чести, добра и правды.
Училищное воспитание должно в каждом суворовце всесторонне развивать душевные и физические способности: правильно образовывать характер, глубоко
укоренять понятия благочестия и долга,
твердо упрочить задатки тех нравственных
качеств, которые имеют первостепенное
значение в воспитании гражданина, служащего Отечеству, какой бы профессиональный путь он ни выбрал в дальнейшем.
Кроме того, в суворовском училище
существует определенный свод правил,
или «Кодекс чести суворовца», куда входят основные требования моральноэтического характера, обращенные к воспитаннику:
 ставить превыше всего долг перед
Отечеством.
 быть храбрым.
 повиноваться дисциплине.
 уважать командный состав.
 всегда говорить правду.
 не подвергать действия начальства
сомнению.
 беречь честь суворовского училища.

ответственно относиться к своим
служебным обязанностям.
 соблюдать правила ношения формы
одежды, быть опрятным.
 всегда помнить о своем социальном
статусе.
Основная цель нравственного воспитания суворовцев – формирование у них
установки
на дальнейшую
военнопрофессиональную деятельность на основе
реализации личностно-ориентированного
подхода (с опорой на педагогическую поддержку) в процессе общеобразовательной
подготовки в СВУ. К основным задачам
нравственного воспитания суворовцев относят:
а) формирование нравственного сознания суворовцев;
б) формирование нравственного отношения суворовцев;
в) формирование нравственного поведения будущих офицеров;
г) развитие нравственных качеств будущего офицера, таких как ответственность, справедливость, совестливость,
честность, независимость, эмоциональная
устойчивость, толерантность, контактность.
В военном училище выработалась
особенная система нравственного воспитания будущих офицеров. В основу системы нравственного воспитания был положен:
- строгий уставной порядок и соблюдение субординации вырабатывают у суворовцев правильное понимание повиновения;
- воспитанников приучают прерывать
интересные занятия (чтение, игру) ради
выполнения мероприятий распорядка дня;
- ритуалы постоянно сопутствуют
жизни ребят и наполняют ее возвышенным
пафосом, романтизируют армейский быт;
- торжественные построения и про
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хождение маршем, отдание воинского
приветствия в строю – вызывают эстетические эмоции своей красотой и способствуют формированию нравственных качеств суворовцев.
Особое внимание уделяется мероприятиям, которые проводятся во внеклассные
часы:
- занятия военных кружков и проведение различных конференций;
- встречи с офицерами и генералами,
героями Великой Отечественной войн;
- экскурсии в музеи, места воинской
славы, в войсковые части;
- поддержание связи с выпускниками и
другими военными училищами
С первых дней образования суворовских училищ основная стратегическая задача воспитательной работы данных учебных заведений заключается в формировании гражданина, патриота, всесторонне
развитой, высоконравственной личности,

способной направлять всю свою интеллектуальную, нравственную и физическую
энергию на качественное овладение профессией офицера Российской Армии.
Вывод: Обучение в Суворовском военном училище – это не только престижно,
но и интересно! По праву можно сказать,
что постороннему человеку здесь не место.
Только тот, человек, который действительно имеет огромное желание носить
гордый титул «Суворовец» справится со
всеми трудностями!
Ведущей деятельностью, обеспечивающей интенсивное развитие в суворовском
военном училище, выступает учеба и воспитание. Поэтому важно, чтобы именно
суворовские военные училища сложились
как психологически необходимый подростку институт, где ребята могли бы разносторонне развиваться, учились бы открыто выражать свои чувства и мысли.

Максимцева Регина Александровна
МБОУ "СОШ№94"
Современные направления в музыке
Некоторыми современными композиторами утверждается мнение, что существующие музыкальные формы утратили в
настоящее время свою актуальность, и новое время требует новых направлений в
музыке, поиска новых форм, новых впечатлений для слушателей.
Современные композиторы утверждают, что их музыка с шумовыми эффектами
пока не оценена слушателями, все же привыкшими к сочинениям старой формы, им
ближе симфонии, прелюдии, и сонаты, совершенно утратившие смысл в современной жизни. Один композитор рассказывал,
что когда показал своему ребенку, что на

скрипке можно «поскрипеть», изобразить
некие шумовые звуки, то ребенок с удовольствием все это повторяет. Разумеется,
поиски должны быть, а ищущий всегда совершает ошибки, которые всегда с разных
точек оцениваются потребителями. Да одного мнения тут и не должно быть. Все дело в том, что и как искать. Представьте теперь, что современный ребенок с детства
впитал одни шумовые эффекты. Будет ли
ему близка скрипичная музыка? Становится жаль инструмент, созданный великими
мастерами, предназначенный для души
человеческой. Да и какова тогда необходимость в скрипках Амати, Страдивари,
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Гварнери? Ведь «поскрипеть» можно на
скрипке любого, даже плохого ремесленника. Выходит, время старых инструментов тоже прошло? Любой из композитовноваторов должен ответить себе самому на
один вопрос – когда он переживает радость любви, рождения ребенка, горе или
печаль – что ему важнее всего слышать –
стук колотушкой по забору или пение со-

ловья?
Наверное, ответ будет у всех один. А
как передать чувства, волнующие человека? Уж, конечно же, не шумовым эффектом. Мелодия – это и есть волнение души,
а не просто замена звуков музыки на стук
и шум, которые пока что преподносятся
как новое направление в музыкальном
творчестве.

Мелихова Ирина Валерьевна
МБДОУ детский сад №49
Этапы развития речи детей от 0 до 7 лет
Любых родителей, конечно же, всегда
беспокоит вопрос:
правильно ли развивается ее ребенок?
Не будет ли у него проблем в будущем,
когда он пойдет в школу? Не стоит ли обратиться за советом к специалисту, «пока
еще не поздно»?
Я постараюсь развеять некоторые ваши сомнения на этот счет. Однако помните: дети, стойко отстающие на один возрастной период, относятся к группе риска.
К концу 1 месяца жизни здоровый
младенец уже реагирует на общение с
ним: перестает плакать, сосредотачивается
на взрослом.
2 месяц характеризуется улыбкой при
общении, причем, в 6 недель это скорее
будет своеобразное «ротовое внимание», в
8 же недель - закономерная улыбка.
3 месяца. Наблюдается комплекс
оживления при общении с взрослым, «гукание». Такие звуки возникают как реакция на улыбку и разговор взрослого с ребенком, преобладают гласные звуки, а
также согласные г, к, н.
4 месяца. Появляется первый смех повизгивание в ответ на эмоциональное
общение со взрослым, а к 16 неделям смех

становится продолжительным.
5 месяцев. Ребенок реагирует на
направление звука, «поет», меняя интонацию голоса.
6 месяцев. К этому времени у здорового ребенка появляется первый слогба
или ма. Возникает начальное понимание
обращенной речи: ребенок прислушивается к голосу взрослого, правильно реагирует на интонацию, узнает знакомые голоса.
7 месяцев. Малыш уже готов к игровой деятельности со взрослым, использует
различные голосовые реакции для привлечения внимания окружающих.
8 месяцев. Возникает реакция на незнакомое лицо. В это время один из важнейших показателей нормального развития
речи - лепет, то есть повторение одинаковых слогов: ба-ба, да-да, па-па и т.п. В
речи используются звуки: п, б, м, г, к, э, а.
9 месяцев. Ребенок активно общается
с помощью жестов, с радостью играет в
«ладушки».
10 месяцев. На этом этапе малыш использует в общении как минимум 1-2 «лепетных слова» (типа ляля, баба), понятных
ему в конкретной ситуации.
11 месяцев. Использует уже как ми66

нимум 3 «лепетных слова», понятных в
конкретной ситуации.
1 год. К этому сроку нормально развивающийся ребенок употребляет уже 3-4
«лепетных слова», понимает отдельные
слова, соотносит их с конкретными предметами. Понимает простые инструкции,
сопровождаемые жестами («поцелуй маму», «где папа?», «дай ручку», «нельзя»).
1 год 3 месяца. Словарный запас увеличивается до 6 слов, ребенок понимает
простую инструкцию без жеста, знакомые
слова показывает на картинке.
1 год 6 месяцев. Показывает одну из
частей тела, словарный запас 7-20 слов.
1 год 9 месяцев. Показывает три части
тела, использует фразу из двух слов («Мама, ди!» - «Мама, иди!», «Дай, ляля» «Дай куклу»). Словарный запас 20 слов.
2 года. На этом этапе ребенок показывает пять частей тела, имеет словарный
запас минимум 50 слов. Малыш понимает
и правильно выполняет двухэтапную инструкцию («пойди в кухню и принеси
чашку»), верно использует местоимения я,
ты, мне, предложения строит из двух
слов. К двум годам ребенок уже усваивает
звуки: п, б, м, ф, в, т, д, н, к, г, х. Свистящие звуки (с, з, ц), шипящие(ш, ж, ч, щ) и
сонорные (р, л) он обычно пропускает или
заменяет.
2 года 6 месяцев. Правильно использует в речи местоимения я, ты, мне; повторяет две цифры в правильной последовательности, имеет понятие о слове
«один». Ребенок понимает обозначение
действий в разных ситуациях («покажи,
кто сидит, кто спит»), значение предлогов
в привычной конкретной ситуации («на
чем ты сидишь?»). Правильно произносит
звуки: с, з, л.
3 года. Словарный запас 250-700 слов,
использует предложения из пяти-восьми
слов, овладел множественным числом су-

ществительных и глаголов. Ребенок называет свое имя, пол и возраст; понимает
значение простых предлогов - выполняет
задания типа «положи кубик под чашку»,
«положи кубик в коробку», употребляет в
предложении простые предлоги и союзы
потому что, если, когда. Малыш понимает прочитанные короткие рассказы и сказки с опорой на картинки и без нее, может
оценить свое и чужое произношение, задает вопросы о значении слов.
4 года. В речи четырехлетнего ребенка
уже встречаются сложносочиненные и
сложноподчиненные предложения, употребляются предлоги по, до, вместо, после, союзы что, куда, сколько. Словарный
запас 1500-2000 слов, в том числе слова,
обозначающие временные и пространственные понятия. Ребенок правильно
произносит шипящие звуки ш, ж, ч, щ, а
также звук ц. Исчезает смягченное произношение согласных.
5 лет. К пяти годам запас слов у ребенка увеличивается до 2500-3000. Он активно употребляет простые обобщающие
слова – «игрушки», «посуда», «одежда»,
«овощи», «животные», называет широкий
круг предметов и явлений окружающей
действительности. В словах уже не встречаются пропуски, перестановки звуков и
слогов; исключение составляют только некоторые трудные незнакомые слова (экскаватор). В предложении используются все
части речи. Ребенок овладевает всеми звуками родного языка и правильно употребляет их в речи.
5-7 лет. В период от 5 до 7 лет словарь
ребенка увеличивается до 3500 слов, в нем
активно накапливаются образные слова и
выражения, устойчивые словосочетания
(ни свет ни заря, на скорую руку и др.)
Усваиваются грамматические правила изменения слов и соединения их в предложении. В этом возрасте малыш использует
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сложные предложения, все грамматические формы, овладевает всеми типами
склонений. В речи появляются деепричастия (сидя, лежа, прыгая и т.д.). Употребляются все предлоги, в том числе в активную речь входят сложные предлоги (из-за,
из-под и т.п.). Совершенствуются возможности пересказа. Образуют прилагательные от существительных (железо - железный). Заканчивается формирование правильного произношения согласных. В этот
период ребенок активно наблюдает за явлениями языка: пытается объяснить слова
на основе их значения, размышляет по поводу рода существительных. Таким образом, развивается языковое и речевое внимание, память, логическое мышление и
другие психологические предпосылки, необходимые для дальнейшего развития ребенка, его успешного обучения в школе.
ПРИЗНАКИ ЗАДЕРЖКИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
К тревожным факторам речевого развития, на которые родители должны обратить внимание, относятся:
 Если к 9 месяцам малыш не лепечет, не произносит элементарные слоги:
«ма-ма», «ба-ба».

Если в 1.5 года ребенок не реагирует на свое имя, не произносит простых
слов: «мама», «папа», «дай» и не понимает
несложных просьб: «иди на ручки»,
«сядь».
 Когда в 2 года ребенок использует
всего 2-3 простых слова и не пытается выучить новые, хотя при этом хорошо понимает взрослых.
 Если в 3 года ребенок говорит
слишком быстро и неразборчиво или,
наоборот, растягивает слова, глотает окончания.
 Если малыш сам не строит фразы, а
повторяет услышанные от взрослых или по
телевизору, из книжек или из мультиков.
 Когда ребенок использует мимику и
жесты, но не речь, как способ коммуникации (общения).
 Если ребенок искажает звуки: шепелявит, картавит.
Если у вас возникли какие-либо сомнения по поводу речевого развития своего ребенка, то занятия с логопедом или логопедом-дефектологом необходимо начинать, как можно раньше, так как своевременная коррекция служит страховкой от
проблем в будущем.


Михеева Анна Юрьевна
МБОУ "СОШ №21", г. Старый Оскол
Как создать благоприятную обстановку для игры и занятий с ребенком РАС
- Занимайтесь с ребенком, когда он
бодр и энергичен, не устал, не голоден, когда у вас есть время, энергия и энтузиазм
для занятий. Выберите время, когда вас не
отвлекают посторонние дела и маловероятно, что вам помешают.
- Начиная занятия с ребенком, выключите все источники постороннего шума,
очистите стол или пол от ненужных игру-

шек и посторонних предметов. Положите
перед ребенком только те игрушки, которые нужны вам. Закончив игру, не оставляйте игрушки перед глазами у ребенка:
уберите их в коробку, чтобы ребенок их не
видел. В таком случае ему будет легче перейти от предыдущей игры к следующей.
- Чтобы свести отвлекающие факторы
на нет, можно создать ребенку «рабочий
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уголок» (стол и стул поставить в комнате в
определенное место, на стену повесить фото ребенка). Многим детям нравится иметь
особое «рабочее место».
- Во время занятий или разговора с ребенком всегда садитесь напротив него,
чтобы он мог без труда установить с вами
зрительный контакт, видеть ваши глаза,
рот, выражение лица, понимать, что вы делаете, и копировать ваши действия.
- Ребенку будет легче осваивать новые
навыки, если овладение ими будет происходить поэтапно, небольшими шагами. Не
пытайтесь обучить ребенка новому виду
деятельности за один прием. Например,
если вы хотите научить ребенка есть ложкой, начните с того, чтобы набирать на
ложку еду. Потом учите его подносить
ложку ко рту (можете использовать метод
«рука в руке», т.е. водить рукой ребенка,
используя полную физическую подсказку).
Когда ребенок уже справляется с этим,
учите его опускать ложку в тарелку за новой порцией еды.
- Начиная обучение новому навыку,
вначале используйте простые и легкие задания, а затем постепенно повышайте уровень их сложности.
- Существуют две полезные методики,
называемые «прямая» и «обратная последовательность». Любое действие можно
представить в виде цепи или последовательности маленьких шагов. «Прямая по-

следовательность» означает, что вы поощряете ребенка выполнить первый шаг в цепи и заканчиваете действие сами; «обратная последовательность» — что ребенок
заканчивает действие, которое начали вы.
Постепенно увеличивайте участие ребенка,
пока, наконец, он не начнет выполнять все
действие целиком.
- Следите за тем, на каком уровне развития находится ваш ребенок, и предлагайте ему только такие задания, которые
он в силах выполнить. Если ребенку предлагаются задания, в которых у него мало
шансов на успех, он испытывает досаду,
начинает скучать и скоро теряет интерес к
игре.
- Всякий раз, когда ребенок впервые
хорошо выполняет какое-то действие, не
скупитесь на похвалы: поощряйте его словесно, мимикой и жестами, улыбайтесь,
смейтесь, хлопайте в ладоши. По мере того, как ребенок все прочнее осваивает новый навык и привыкает к своему достижению, похвалы должны плавно сходить на
нет.
- Если вашего одобрения и похвалы
ребенку недостаточно, испробуйте более
веские средства поощрения. Наиболее распространенное «вознаграждение» — различные лакомства, а также ласки и поцелуи. Кроме того, вы можете «награждать»
ребенка возможностью поиграть в любимую игру или заняться любимым делом.

Мухина Елена Геннадьевна, Ротная Александра Вадимовна, Карнаухова Светлана Ивановна
Детский сад №27 г.Ачинск
Конспект по развитию речи "Мы актеры"
передавая диалог.
Закрепление словаря. Учить подбирать
определения к существительным.
Грамматический строй речи. Закреп-

Задачи:
Обучающие: Связная речь. Закреплять
умение самостоятельно пересказывать
сказку «Петух и собака», выразительно
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лять умение использовать в речи сложноподчинѐнные предложения; согласовывать
существительные и прилагательные в роде
и числе; образовывать формы родительного падежа множественного числа существительных.
Звуковая культура речи. Закреплять
правильное, отчетливое произношение
звука «с». Учить определять место звука в
слове.
Развивающие: развивать: внимание,
мышление, память; устную речь детей; интерес к участию в драматизации сказки;
закрепление умения работать коллективно.
Воспитательные: воспитание чувства
такта по отношению к другим детям и
взрослому. Закрепление умения внимательно слушать, не перебивая взрослого,
отвечать на вопросы и задавать их. Воспитывать доброжелательное отношение друг
к другу.
Ход занятия.
I. Вводная часть.
Сюрпризный момент – в группу с видео-камерой входит известная современная писательница Татьяна Владимировна
Бокова. С намерением провести кастинг
(писательница приготовила для детей много интересных заданий, с помощью которых она выяснит смогут ли наши ребята
стать героями ее новой сказки (подробности о ней покрыты тайной).
II. Основная часть
Задание №1
- Знакомство детей с новым для них
словом «Кастинг» (для этого используется
толковый словарь).
- Вспоминаем имена знаменитых писателей и музыкантов которые творили
именно для детей (Павел Бажов, Агния
Барто, Прокофьев С.С., Корней Чуковский,
Шаинский В.Я.
Задание №2
Детям предложены карточки желтого

и красного цвета(каждый по своему желанию выбирает себе понравившийся цвет,
желтый – актер / красный – зритель)
Писательница задает вопросы:
Кто такой зритель?
Кто такой актер?
Затем дети делятся на две команды,
каждая из которых выбирает капитана.
Капитан подбрасывает мяч (мяч обклеен
картинками, на которых изображены
фрагменты из сказок:
- красная шапочка;
- собака и петух;
- волк и семеро козлят;
- рукавичка.
На какой сказке мяч остановится, ту
сказку дети пытаются инсценировать.
После инсценировки команды меняются.
Физкультминутка
«Листочки».(детям раздаются листочки)
Ветер северный подул –
«С-с-с», - все листья с липы сдул.
Полетели, закружились,
На землю опустились.
Дождик стал по ним стучать:
«Кап-кап-кап, кап-кап-кап!»
Град по ним заколотил,
Листья все насквозь пробил.
Снег потом припорошил,
Одеялом их накрыл.
Движения соответственно тексту.
Задание №3
Гостья задает детям вопрос «Какими
качествами должен обладать хороший зритель?»
Затем предлагает проверить ребятам
хороший ли у них слух.
Прячется за ширмой(дети угадывают
звук ,который доносится до них)
- переливание воды
- шарик лопнул
- пересыпание крупы из емкости в ем70

кость
- пакет шелестит
- дудочка
- барабан стучит
- деревянные ложки ударяются друг об
друга.
Задание №4
«Умеете ли вы красиво и правильно
говорить?»
1.Скороговорки.
Кто обидит бобра – не увидит добра.
На дворе галка – на берегу галька.
У ежа – ежата, у ужа – ужата.
Розовые розы замерзают в морозы.
У сени и сани в сенях сом с усами.
По траве тропа протоптана.
Щетинка у чушки, чешуя у щучки.
Съел наконец, кузнец воронец.
2. «Собери овощи и фрукты в корзины».
3. «Назови признаки предмета»
Лиса – рыжая, хитрая, красивая;
Собака – злая, добрая, сторожевая,
бродячая;
Трава – зеленая, мягкая, высокая;
Пирожок – свежий, теплый, вкусный;
Артист – знаменитый, известный, красивый, популярный;
Сказка – добрая, поучительная, рус-

ско-народная, известная.
4. «Назови правильно предлоги»
Перед детьми ставится книжная полка
с книгами, в качестве предмета который
переносится берем очки.
- на
- под
-в
- по
- за
- около
-к
- от.
ИТОГ:
Писательница подводит итого, как дети справились с заданиями,
награждение детей медалями.
Рефлексия:
Красный цветок – узнал много нового,
было очень интересно;
Синий цветок – было интересно, но
кое-что непонятно;
Белый цветок – многое у меня не получилось, было совсем не интересно.
Дети воплощаются в порхающих бабочек, и каждая выбирает свой цветок (детям задается вопрос почему они выбрали
именно этот цветок, а не другой)

Рогожникова Людмила Александровна
Пермь МАОУ "Город дорог"
Интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?"
Цель: выявление и развитие одарѐнных и способных детей, вывить их уровень
компетенций.
Задачи игры:
- Развивать умения и навыки решения
нестандартных заданий.
- Повышать познавательный интерес
учащихся;

- Воспитывать самоконтроль.
Игра ориентирована на развитие у детей интеллектуальных способностей и
коммуникативных навыков.
Участниками игры являются команды
2-ых классов. Количество участников от
класса должно быть 5-6 человек. Необходимо выбрать название команды и капита71

на.

5) Это озеро - «жемчужина» Сибири.
Чистейшая вода, непроходимая тайга по
побережью, нигде больше не встречающиеся виды рыб. А ещѐ оно самое глубокое
на Земле! Что это за озеро? (Байкал).
6) Посмотрите рисунки и назовите
страну, к которой они относятся? (Египет).

Задания предоставляются разного
уровня сложности. Время обсуждения -1
мин. Задания предусмотрены для командного выполнения, за исключением заданий
БЛИЦ и СУПЕРБЛИЦ. Для выполнения
этих заданий выбирается один участник от
команды Каждая команда сидит за отдельным столом. Ответы команда пишет на листе и сдаѐт жюри, а затем озвучивает. Время на игру – 45 мин. Игра сопровождается
музыкальными фрагментами.
Ответы команд оцениваются в балловой системе. (1 балл- правильный ответ, 2
балла-правильный ответ с пояснением).
Ход игры
1. Оргмомент.
Рассадка команд. Знакомство с правилами игры.
2. Проведение игры.
Вопросы для команд.
1) В древности использовали глиняные дощечки и бересту. Какой материал
используют сейчас? Для каких целей? (Бумага. Для письма.)
2) Росло 3 березы. На березе 8 веток.
На каждой ветке по 5 сучков,
3) на каждом сучке — по 2 яблока.
Сколько всего яблок? (На берѐзе яблоки не
растут).
4) Какую сказку иллюстрирует этот
рисунок? (Золушка).

7) С именем какого человека связаны
эти предметы? (С Андерсеном).

8) О каком предмете идѐт речь? (О
глобусе)
Как изучишь все бока расписного колобка,
Так узнаешь, где Дунай, где Кавказ, а
где- Китай. (О глобусе).
9) Эту лиану человек научился возделывать в своих садах. Она дарит ему сладкие и вкусные ягоды более 25 тысяч сортов. Что это такое? (Виноград)
10)
Когда лучи солнечного света
проходят через воздух, мы видим их как
белый свет. Какого цвета будут лучи солнца, если на их пути встречаются дождевые
капли? (7 цветов радуги).
11)
Эти путешественники передвигаются только по океану, особенно их
много в Южном полушарии. Но встреча с
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ними для кораблей нежелательна. Что это
за таинственные незнакомцы? (Айсберги).
Вопрос для блицтурнира.
Этот материал поистине бесценен. Из
изделий этого материала пьют, едят, делают произведения искусства. Что это за
всем известный материал? (Глина)
Вопросы для суперблица.
1) Закончи высказывание.
Поди туда – не знаю куда…
(Принеси то, не знаю, что).
2) Не царь, а в короне, не всадник, а со
шпорами. (Петух).
3) Эту страну называют страной восходящего солнца, родиной кимоно и сумо?
(Японию).
Тѐмный ящик. Посмотрите на предметы, которые изображены. Подумайте,
что их объединяет и объясните, что лежит

в тѐмном ящике. (Ёлочная игрушка).

Победителями считаются команды,
набравших большее количество баллов.
Победителей награждают дипломами за 1,
2, 3 место. Индивидуальные грамоты получат участники, правильно ответившие на
все вопросы БЛИЦ, СУПЕРБЛИЦ.

Савельева Е.А., Якупова Г.Р.
БГПУ им. М.Акмуллы
Проектная деятельность в начальной школе
Проектная учебная деятельность является компонентом системы образования и
развития учащихся, а не самой системой. В
рамках организации полного дня данная
форма работы особенно эффективна. Проектирование может использоваться как на
уроках, так и на развивающих занятиях,
факультативах, кружках.
Метод проектов является методом
практического целенаправленного действия, открывает возможности формирования собственного жизненного опыта ребенка по взаимодействию с окружающим
миром.
Метод проектов реализует принцип
сотрудничества детей и взрослых, позволяет сочетать коллективное и индивидуальное в педагогическом процессе. Является технологией, обеспечивающей рост

личности ребенка, позволяет фиксировать
этот рост, вести ребенка по ступенькам роста - от проекта к проекту.
Проектная деятельность может быть
эффективно использована, начиная с
начальной школы, при этом, не заменяя
традиционную систему, а органично дополняя, расширяя ее.
Учебная программа учителя начальных классов строится как серия взаимосвязанных проектов, вытекающих из тех или
иных жизненных задач. От ребенка требуется умение координировать свои усилия с
усилиями других. Чтобы добиться успеха,
ему приходится добывать необходимые
знания и с их помощью проделывать конкретную работу.
Идеальным считается тот проект, для
исполнения которого необходимы различ73

ные знания, позволяющие разрешить целый комплекс проблем.
I. При работе по методу проектов
необходимо
учитывать
психологофизиологические особенности младших
школьников.
II. Темы проектов учащихся младшего
школьного возраста должны быть тесно
связаны с предметным содержанием. Поэтому значительная часть учебного времени, отведенного на повторение и закрепление изученного материала, может быть использована для организации проектной деятельности.
III. Проблема проекта, обеспечивающая мотивацию включения в самостоятельную работу, должна находиться в зоне
ближайшего развития.
IV. Длительность выполнения проекта
или исследования целесообразно ограничить 1-4 неделями в режиме урочновнеурочных занятий или 1-2 сдвоенными
уроками.
Цели проектной деятельности:
формирование системы личностных,
познавательных, коммуникативных, регулятивных универсальных учебных действий учащихся;
переход от усвоения знаний к овладению процессом частично самостоятельного приобретения знаний;

формирование умения адаптироваться
в изменяющихся условиях, видеть проблемы, предлагать пути их решения;
развитие
психических
процессов
младшего школьника (внимания, памяти,
логического мышления, аналитических,
оценочных способностей и т.д.);
воспитание у детей ответственности,
инициативности, самостоятельности и
предприимчивости;
эффективное сочетание общеклассной,
групповой и индивидуальной работы учащихся.
Функции творческих проектов:
Дидактическая – направленная на
углубление процесса формирования системы политехнических, общетрудовых и
специальных знаний, умений и навыков.
Развивающая - развитие моторики и
творческих способностей, психических
процессов (восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, речи).
Познавательная – расширение кругозора учащихся, познавательных интересов,
формирование мировоззрения.
Воспитывающая – становление положительных морально-волевых качеств
личности ребѐнка: инициативность, коммуникативность, самостоятельность, широта интересов, предприимчивость.

Самотаева Мария Николаевна
МБДОУ "Детский сад № 25" города Чебоксары Чувашской Республики
Ах, вы кони, мои кони
Ход занятия:
Инструктор: Здравствуйте, дети! Отгадайте загадку:
Вся прелестна и стройна,
Стоит в стойле у столба,
Гривою трясет густою,
И копытами стучит.

Ждет хозяина с женою,
Чтобы к речке их свозить.
Правильно, лошадь! А кто из вас видел
настоящую лошадь? А как называется дом
у лошадей? Вы когда – нибудь были на конюшне? А хотите там побывать? Тогда в
путь! Но будьте осторожны на улице
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скользко и много луж.
№
п/п
1ч

2ч

Содержание
упражнений
-Ходьба в колонне по одному
- Ходьба на носках
- Ходьба на пятках.
-Ходьба с высоким подниманием колен.
-«Каракатица» – передвижение на руках и
ногах.
- Бег в колонне по одному.
- Перестроение в колонну по два.
1. «Погреем плечи». И.п. основная стойка
(пятки вместе, носки врозь), руки согнуты к
плечам 1-4-круговые движения руками вперѐд 5-8-то же назад
2. «Разгоним холодный ветер» И.п. стойка
ноги врозь, руки на поясе 1-поворот вправо
(влево), отвести правую (левую) руку вправо
(влево) 2-вернуться в исходное положение
3. «Погреем ноги». И.п. стойка ноги врозь
руки на поясе 1-руки в стороны 2наклониться к правой ноге, хлопнуть в ладоши за коленом 3-выпрямиться, руки в стороны 4-исходное положение То же к левой
ноге
4. «Погреем колени». И.п. – лѐжа на спине,
руки за головой. 1-2-поднять прямые ноги,
хлопнуть руками по коленям. 3-4-исходное
положение.
5. «Пружинки» И.п. основная стойка (пятки
вместе, носки врозь), руки на поясе. 1-2приседая, колени развести в стороны, руки
вперѐд 3-4-выпрямиться, исходное положение
6. «Детвора рада весне». И.п. основная стойка (пятки вместе, носки врозь), руки на поясе. Прыжки на правой ноге на месте на счѐт
1-8, прыжки на левой ноге на месте на счет
1-8, прыжки на двух ногах на месте на счет
1-8. Все прыжки в чередовании с ходьбой.
8. «Потянулись к солнышку». И.П. основная
стойка, руки опущены. Руки развести в стороны, вверх, и.п.
Построение в две колонны за конусами.
ОВД
1.»Орловский рысак» - бег до конуса и обратно.
2. «Шайр» - бег до конуса и обратно с утяжеленной сеткой за спиной (набивной мяч в
сетке).
3. «Сбор овса» - бег до корзины, набрав полные горсти «овса», бежим обратно, «овес»
складываем в корзину на финише.
4. «Английская» - бег верхом на «лошади»
до конуса и обратно (гимнастическая палка).
5. «Скачки с барьерами» - бег, перепрыгивая
через препятствия, до конуса и обратно.
Подвижная игра «Лошадки»
Все участники игры делятся на тройки, в
каждой тройке кучер и две лошадки. Водящий по ходу игры подает различные команды, лошадки их выполняют. Лошадки идут

Дозировка
5-7 сек
5-7 сек
5-7 сек
30 сек
5-7 сек

Темп

Дыхание

ср.
ср.
ср.
ср.
медл

через нос
2 счета вдох
2 счета выдох
выдох
вдох

20 сек
15 сек.
7-8 р.

медл
ср.
ср.

выдох
вдох
вдох

6 р.

ср.

выдох

5-6 р.

ср.

вдох

7-8 р.

ср.

через нос

7-8 р.

ср.

через нос

30сек.

ср.

через нос

3 раза

медл

через нос

по 1р.

ср.

через нос

по 1р.

быст

через нос

по 1р.

ср.

через нос

по 1р.

ср.

по 1р.

ср.
ср.
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Методические
указания
Идем по весенней
дорожке,
спинку
держим прямо, дышим носом.
Одна рука вытянута
вверх, другая за спиной, идем на носочках по узкой тропинке.
Руки поменяли –
идем на пятках по
скользкой дорожке.
Перешагиваем через
лужи, высоко поднимая колени.
Перешагиваем через
множество
мелких
луж. Соблюдаем расстояние.
Дорожка впереди хорошая – бежим легко,
не
наталкиваемся,
дышим носиком.
Пришли на поляну к
конюшне, успокоились.
Уф, как холодно! Как
бы не замерзнуть
нам!
Согрели ноги и выпрямились.
Ноги не сгибайте.
Спину держим прямо.
Прыгаем высоко, на
носочках,
дышим
носом.
Потянулись
вверх
выше, выше.
Вот мы и согрелись,
теперь пришла пора
заходить в конюшню.
У каждой лошади
здесь своя порода.
Сначала перед вами
упряжные
лошади:
орловский рысак легкоупряжная
лошадь.
Это
самая
быстрая лошадь.
Далее – Шайр – английский тяжеловоз.
Самые работоспособные.
Далее перед вами
верховые
лошади.
Первый
представитель – буденовская
лошадь.
Отличная
спортивная лошадь.

3ч

шагом, бегут галопом по кругу, поворачивают направо, налево и т. д.
На слова ведущего: «Лошадки, в разные стороны!» — кучер отпускает вожжи, и лошадки быстро разбегаются по площадке. На слова: «Найдите своего кучера!» — они как
можно быстрее находят своего кучера. При
повторении игры в каждой тройке кучер меняется.
Ходьба колонной по одному
с восстановлением дыхания.

1 круг

Перестроение в круг. Релаксация.
Звучит музыкальная композиция «Звуки живой природы». Дети лежат на полу, а
инструктор говорит:
Напряженье улетело,
И расслаблено все тело,
И расслаблено все тело…
Будто мы лежим на травке…
На зеленой мягкой травке…
Греет солнышко сейчас…
Руки теплые у нас…
Дышится легко…
Ровно… глубоко…

медл

через нос

Для нее мы соберем
овес и накормим.
Следующая порода –
английская
чистокровная. Используется в конном спорте.
А теперь перед вами
– арабская – древнейшая порода создана для скачки быстрой и короткой.
Дети, а вы хотите
сами побыть в роли
лошадей и кучеров?
Тогда давайте поиграем.
Что ж, с породами
лошадей мы познакомились и пришла пора возвращаться в
детский сад.

Губы чуть приоткрываются,
Всѐ чудесно расслабляется…
Нам понятно, что такое
Состояние покоя!
Сейчас вы откроете глаза и волшебным образом окажетесь в детском саду.
Делаем глубокий вдох, открываем глаза и
садимся.
Молодцы, дети, справились со всеми
заданиями. А теперь расскажите, что вам
сегодня понравилось на нашем занятии.
Теперь пришла пора сказать до свидания и возвращаться в группу.

Сивцева Алина Михайловна, Севостьянова Анастасия Андреевна
МДОУ "Детский сад №23 с. Таврово"
Развитие связной монологической речи у старших
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Аннотация
В данной статье представлены результаты экспериментального исследования связной монологической речи детей
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Показаны особенности овладения монологическим высказыванием
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В настоящее время проблема формирования связной речи детей привлекает
внимание педагогов и психологов, так как
дошкольники, в первую очередь, овладевают разговорным стилем речи, характерным для диалогической речи. Более сложной формой речи является монолог. Для
его развития и становления требуется
определенный уровень общего развития
ребенка.
На основании данных исследований
отечественных ученых (В.К. Воробьева,
В.П. Глухов, Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева,
Г.В. Чиркина и др.), монологической формой связной речи дошкольники овладевают к пяти годам. Для успешного овладения
этой формой связной речи, необходимо
целенаправленное обучение, формирование определенных навыков построения
связных текстов [1].
По определению А.В. Текучева, «под
связной речью в широком смысле слова
следует понимать любую единицу речи,
составные языковые компоненты которой
(знаменательные и служебные слова, словосочетания) представляют собой организованное по законам логики и грамматического строя данного языка единое целое»
[2, 462]. при этом монологическая речь –
логически последовательное высказывание, протекающее относительно долго по
времени и не рассчитанное на немедленную реакцию слушателей. Для монолога
характерна развернутость, четкость и полнота, характерна литературная лексика,
развернутость высказывания, законченность, логическая завершенность, синтаксическая оформленность [1].
Формирование связной речи у детей и
при отсутствии патологии в речевом и
психическом развитии является сложным
процессом, который при наличии общего
недоразвития речи усложняется.
Нами было проведено обследование

детей старшего дошкольного возраста с
общим недоразвитием речи на предмет
сформированности связной монологической речи.
Для обследования использовались методики Р.И. Лалаевой, В.К. Воробьевой,
И.Н. Лебедевой, В.П. Глухова
Использование балльно-уровневой системы оценок позволило выделить несколько групп дошкольников в зависимости от уровня сформированности связной
речи. Таким образом, методика констатирующего эксперимента состояла из четырех серий (см. рисунок 1).
После проведенного экспериментального исследования были получены следующие результаты.
В ходе обследования сформированности ориентировки в языковых средствах по
узнаванию связного сообщения-рассказа,
были получены результаты: 40% детей
имеют уровень сформированности ориентировки в языковых средствах выше среднего: четверо детей имеют представления
о связном сообщении как едином речевом
целом. Дети анализируют и сравнивают
тексты,
выявляют
предметносодержательные признаки рассказа, но не
могут обосновать свой выбор. Так же 40%
детей имеют средний уровень сформированности ориентировки в языковых средствах. У четырех детей не сформированы
представления о связном сообщении как
едином речевом целом. Ответы основаны
на интуитивном опознании без опоры на
осознание существенных признаков рассказа. Дети не осознают признаков, свойственных рассказу и не могут обосновать
свой выбор. 20% детей имеют уровень
сформированности ориентировки в языковых средствах ниже среднего: у двоих детей не сформировано представление о
связном сообщении как едином речевом
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целом. Дети воспринимают на слух только
часть текста, не могут выделить смыслоI серия. Определение
сформированности
ориентировки в
языковых средствах
по узнаванию
связного сообщения –
рассказа

II серия. Определение
умения составить
связный рассказ по
наглядным опорам

вые звенья, много отвлекаются.

III серия. Умение
воспроизводить
полную смысловую
программу по
наглядным и
слуховым опорам и
реализовать
программу в цельное
связное сообщение

IV серия.
Определение
особенностей
восприятия и
словесной
интерпретации
содержания картин
различной жанровой
принадлежности

Задание 1. Сравнение
рассказа и
бессмысленного
набора предложений

Задание 1.
Продолжение
рассказа по
заданному началу (с
использованием
картины)

Задание 1. Пересказ
небольшого
литературного текста
с опорой на картину

Задание 1.
Составление связного
рассказа по сюжетной
картине

Задание 2. Сравнение
рассказа и его
деформированного
варианта

Задание 2.
Составление рассказа
по серии сюжетных
картинок

Задание 2. Пересказ
небольшого
литературного текста
без опоры картину

Задание 2.
Составление связного
рассказа по
пейзажной картине

Рис. 1 Схема обследования монологической речи
При обследовании умения составления
крыты
временные
и
причинносвязного рассказа по наглядным опорам
следственные отношения. Отсутствует
были получены следующие результаты:
смысловая целостность. И 20% детей име30% детей имеют уровень сформированноют низкий уровень сформированности
сти умения составления связного рассказа
умения составления связного рассказа по
по наглядным опорам выше среднего: у
наглядным опорам. Вместо рассказа – дети
троих детей рассказ в целом соответствует
лишь отвечают кратко на отдельные воизображенной ситуации. Имеются основпросы либо воспроизводят 1-2 предложеные смысловые звенья, последовательния.
ность сюжета не нарушена; не отражены
Обследование умения воспроизводить
лишь некоторые причинно-следственные
полную смысловую программу по наглядотношения, незначительно страдает смысным и слуховым опорам и реализовать
ловая целостность. Так же 30% детей имепрограмму в цельное связное сообщение
ют средний уровень сформированности
дало следующие результаты: 30% детей
умения составления связного рассказа по
имеют уровень сформированности умения
наглядным опорам. У троих детей рассказ
составления связного рассказа по наглядв значительной степени соответствует
ным опорам выше среднего: у троих детей
изображенной ситуации. Однако, пропурассказ в целом соответствует изображенщены отдельные смысловые звенья (1-2).
ной ситуации. Имеются основные смысло20% детей имеют уровень сформированновые звенья, отмечаются лишь незначисти умения составления связного рассказа
тельные пропуски второстепенных смыспо наглядным опорам ниже среднего: у
ловых звеньев; последовательность сюжедвоих детей рассказ лишь частично соотта не нарушена. 50% детей имеют средний
ветствует изображаемой ситуации. Не расуровень сформированности умения со78

ставления связного рассказа по наглядным
опорам. У троих детей рассказ в значительной степени соответствует изображенной ситуации. Однако основные смысловые звенья имеются, но нарушена последовательность отдельных событий. 20%
детей имеют уровень сформированности
умения составления связного рассказа по
наглядным опорам ниже среднего: у двоих
детей рассказ лишь частично соответствует изображаемой ситуации; имеются искажения смысла; пропущено большое количество смысловых звеньев (более 2-3). Не
раскрыты
временные
и
причинноследственные отношения. Отсутствует
смысловая целостность.
Обследование определения особенностей восприятия и словесной интерпретации содержания картин различной жанровой принадлежности дало следующие результаты: 20% детей имеют уровень сформированности умения составления связного рассказа по наглядным опорам выше
среднего: у троих детей рассказ в целом
соответствует изображенной ситуации.
Имеются основные смысловые звенья, последовательность сюжета не нарушена; не
отражены лишь некоторые причинноследственные отношения. Так же 20% детей имеют средний уровень сформированности умения составления связного рассказа по наглядным опорам. У троих детей
рассказ в значительной степени соответ-

ствует изображенной ситуации. Однако,
отдельные смысловые звенья (1-2) искажены. 40% детей имеют уровень сформированности умения составления связного
рассказа по наглядным опорам ниже среднего: у четырех детей рассказ лишь частично соответствует изображаемой ситуации; имеются искажения смысла; пропущено большое количество смысловых звеньев. Не раскрыты временные и причинноследственные отношения. И 20% детей
имеют низкий уровень сформированности
умения составления связного рассказа по
наглядным опорам. Вместо рассказа – дети
лишь отвечают кратко на отдельные вопросы либо воспроизводят 1-2 предложения.
Проанализировав все направления обследования, можно сделать вывод, что
наибольшие затруднения дети с ОНР испытывали при составлении связного рассказа по сюжетной картине без опоры на
прочитанный текст. Это обусловлено недостаточной сформированностью компонентов языковой системы.
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Бумага как изобразительный материал в творческих проектах учащихся
Аннотация: в описании опыта прослеживается продуктивная познавательно
– творческая деятельность учащихся, где
используется групповая и коллективная
работа. Работа с использованием бумаги

как изобразительного материала. Развитие
эстетических представлений, трудовых
умений и творческого опыта в работе с
бумагой осуществляется в связи с изучением различных качеств бумаги как худо79

жественного материала и приемов работы
с ней. Работа направлена не на простую
передачу знаний и опыта, а в том, чтобы
пробудить познавательную потребность
учащихся, их интерес к решению творческих задач, формирующих устойчивый интерес учащихся к творческой деятельности
через знакомство с бумажной пластикой.
Развитие детского творчества является
важным компонентом художественного
воспитания школьников. Проектная деятельность в нашей школе используется на
уроках и во внеурочной деятельности. Метод коллективных проектов имеет множество преимуществ. Каким бы не был вклад
ребенка в общее дело, результатом его
творческой деятельности становится общий проект. Учащиеся знакомятся с основными принципами построения композиции, учатся группировке фигур и предметов, моделированию формы, передаче
объема. Учитель показывает основные
приемы художественной обработки бумаги
в плоских изображениях, объемных и рельефных конструкциях. Развитие эстетических представлений, трудовых умений и
творческого опыта в работе с бумагой
осуществляется в связи с изучением различных качеств бумаги как художественного материала.
Проектная деятельность — это часть
требований ФГОС. На уроках изобразительного искусства учащиеся выполняют
творческую или творчески – исследовательскую работу над проектом. Главной
задачей проектов является развитие и поддержка творческой инициативы, детской
импровизации, раскрепощение творческой
личности школьников, создание произведений, соответствующих современным
тенденциям развития изобразительного
искусства. Всегда в любом детском коллективе есть такие учащиеся, инициативу
которых достаточно только направлять и

вовремя корректировать. Первый этап –
создание художественной концепции проекта. Замысел обдумывается, обсуждается,
выполняется множество эскизов, выбирается самый достойный, происходит сбор
материала, развитие идеи, уточнение эскизов и исполнение проекта Задача педагога
научить свободному владению техникой
бумажной пластики, чтобы учащийся мог
воплотить в бумаге любую задумку, а работа стала увлекательной и интересной.
Учитель предлагает темы учащимся и тему
дальнейшей самостоятельной деятельности, учитывая интересы конкретного ученика и всего класса или школьного коллектива.
На уроках изобразительного искусства
детям предлагалось выполнить индивидуальную или коллективную работу, где используются различные виды работы с бумагой. В системе заданий использовалась
смена средств художественной выразительности. Графический рисунок – эскиз
будущей работы выполняет каждый ученик, затем проходит просмотр работ, дети
сами выбирают наиболее удачный и по
выбранному эскизу создают коллективную
работу.
Создание коллективной декоративной работы с использованием оригами.
Коллективный труд в нашей школе
практикуется в выполнении декоративных
шаров – кусудам. На японском языке слово «кусури» означает «лекарство», а «тама» - «шар», следовательно, название «кусудама» можно перевести как «лекарственный шар».
Кусудамы считаются самыми древними из традиционных японских изделий в
технике оригами и состоят из собранных
вместе бумажных модулей в форме цветков, розеток.
Изначально кусудамы использовались
японцами во время синтоистских религи80

озных мистерий кагура (так назывались
ритуалы, сложившиеся на основе солнечного культа).
Огромные ярко – красные шары из головок плотно прижатых друг к другу бумажных гвоздик символизировали Солнце.
Шары располагались по углам четырехугольной площадки. Из шаров в разные
стороны торчали многометровые шесты с
нанизанными на них цветами.
Сегодня ни один японский праздник
на улице, в храме или в доме не обходится
без кусудам. Кто – то придает им магический смысл, для кого – то они просто
украшение.
У нас главные праздники зимы – это,
конечно, Новый год и Рождество. В подготовке к ним неоценимую роль играет заморское искусство оригами. Некоторые из
кусудам состоят из большого количества
модулей. Не каждый отважится выполнить
40 модулей один, а если в классе около 30
человек, в результате общего коллективного труда получаются красивые декоративные шары, которыми украшаются класс
или зал для новогодних представлений.
Мы не знаем, от каких болезней излечивает кусудама, но от скуки – это точно! Для
многих учащихся знакомство с искусством
оригами становится увлечением на всю
жизнь.
Искусство оригами применяется и при
создании декоративной работы в комбинировании этого вида искусства с аппликацией.
Так, когда в школьном учебном плане
появился новый предмет кубановедение,
появилась тема проектной работы:
«Край родной, навек любимый».
Основная идея проекта – показать красоту кубанской природы.
Задание: средствами аппликации, бумажной пластики, создать коллективную
работу, которая могла бы украсить интерь-

ер школы. В классе состоялось обсуждение темы. Разговор велся о многообразии и
красоте кубанской природы, выяснялось, в
чем состоит особенность кубанского колорита. За основу был выбран сельский пейзаж и теплая колористическая гамма. Поля
Краснодарского края засеяны пшеницей и
подсолнечником.
Подсолнух стал главным изображением на работах учащихся. После обсуждения класс поделится на две творческие
группы. Каждая творческая группа выбирает материал для работы, сюжет, начинает разрабатывать композицию. После
утверждения композиции, внесения необходимых поправок, учитель показывает
основные приемы работы с бумагой, класс
приступает к выполнению работы. Листья
подсолнуха выполняются в технике оригами, горы, небо, дома в технике аппликация. Встречались затруднения лишь в том,
что не хватало учебного времени. Тогда
стал практиковаться опыт подготовки фона заранее (в домашних условиях) или выбирался размер оформляемой площади
поменьше.
При таком подходе учащиеся успевали
выполнять работу в отведенное им для
этого время. Для создания таких проектных работ удобно, когда занятия проходят
парами. В конце выполнения учебного
проекта, проводился просмотр и обсуждение композиций, после работы принимали
участие в выставках.
Экологические проекты.
В работу включены экологические
проекты. Экологический проект реализуется в прямом смысле из того, что чаще
всего оказывается в мусорной корзине –
упаковочный материал. На занятиях в
школьной изостудии дети для работы готовили специальные выкраски, раскладывали и подбирали их по цветовой гамме, на
это уходило много времени для работы в
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студии это приемлемо, при создании коллективной работы в классе больше подходит упаковочный материал, который становится в руках талантливых детей
произведением искусства. Так созданы
работы в технике бумажной мозаики. («На
дне морском», «Жар – птица», «Дельфины» и др.)

современное поколение молодежи подчас
ориентируется на влияние Запада, на
«страшилки», «ужастики». Главной задачей проектов является развитие и поддержка творческой инициативы, раскрепощение творческой личности школьников, создание произведений, соответствующих современным тенденциям развития
изобразительного искусства.
Коллективный проект «Весна»
Вид деятельности: сочетание живописи, аппликации с бумажной пластикой.
Задача: изучение колорита, контрастности, тепло – холодности, создание образа ранней весны, выражение чувств и мыслей с помощью цвета, аппликации и бумажной пластики.
Материалы: «выкраски» в один или
несколько холодных цветов (оттенки голубого, сиреневого, фиолетового), цветная
бумага, бросовый материал.
Беседа. Во время беседы используется
электронная
презентация
Microsoft
PowerPoint.
На слайдах содержатся репродукции с
картин художников на тему «Весна» М.А. Врубеля «Сирень», Борисова – Мусатова «Весна», «В саду с сестрой», А.
Саврасова «Грачи прилетели». Кроме репродукций на слайдах помещаются тексты
и таблицы с изображением хроматических
цветов теплой и холодной гаммы. Ведется
беседа о цвете, о теплых и холодных цветах, о колорите. Колорит раскрывает красочное богатство мира, помогает художнику передать настроение: он может быть
спокойным,
радостным,
тревожным,
грустным и др., бывает теплым и холодным, светлым и темным. Гармоничное сочетание, взаимосвязь, тональное объединение различных цветов в картине (коллаже, аппликации и других художественных
техниках) называется колоритом. Контраст
может эффективно применяться в декора-

В процессе создания композиции учащиеся предлагают свои варианты декоративной работы по созданию образа. Предлагается индивидуальная и коллективная
детская импровизация. «Запретов» в работе практически нет. Единственное пожелание – чтобы композиции несли положительные эмоции, были гуманными. Ведь
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тивной работе. Оттенки голубого, сиреневого и фиолетового цветов относятся к холодном цветам; в качестве контраста выступают белый и теплые цвета – оттенки
красного, оранжевого, желтого. Для создания пейзажа в декоративной работе необходимо взять три больших отношения в
цвете и тоне: неба к земле, земли к соответствующим по цвету и тону деревьям,
деревьев к небу и земле. Это поможет решить гармоничное соотношение основных
цветовых и тональных пятен. Затем следует перейти к сюжетному решению.
Задание. На холодном фоне скомпоновать цветущее дерево. Использовать
технику аппликации в сочетании бумажной пластики – рельефа. Можно ввести в
композицию птиц. Декоративная работа
должна быть выдержана в холодной гамме,
поэтому при отборе цветов на деревьях
необходимо учитывать их цвет и тональность. Попытаться объяснить те чувства,
которые вызывает создаваемый образ.
Учитель показывает несколько приемов создания фактуры ствола, декорирования крыльев и хвоста птиц, прилетевших
на дерево, как аккуратно вырезать аппликацию (все линии карандаша должны быть
на обратной, изнаночной стороне). Класс
делится на две группы. В каждой группе
распределяются обязанности по изготовлению деревьев, веток, цветов, птиц. Используется разноуровневый дифференцированный подход. Выбирается главный
художник и его помощники, которые в
конце работы располагают изображения на
планшете и приклеивают. Детская фантазия не знает границ, поэтому всегда получаются разные работы. Работы выполнялись на двух планшетах, размером 60 х 80.
Работа проводилась в 5 классе, фон был
затонирован учащимися заранее перед
уроком. Представляю 2 работы, которые
получились в одном классе одновременно.

«Поющее дерево»
«Цветущее дерево»

Описание проекта «Осень»
Вид деятельности: коллаж, аппликация в сочетании с бумажной пластикой.
Задачи: знакомство с теплым колоритом, создание образа осени, листопада;
выражение чувств и мыслей с помощью
различных видов работы с бумагой и другими материалами.
Материалы: репродукции с картин
художников: И.Левитана «Золотая осень»,
И. Остроухова и др. художников. Таблицы
с изображением цветов, относящихся к
теплой гамме. Для учащихся: цветная бумага, «бросовый материал», шерстяные
нитки, декоративная ткань, клей, ножницы.
Беседа о теплом колорите. Коллаж или
аппликация должны быть выдержаны в
теплой гамме, поэтому отбираются в основном теплые цвета бумаги (оттенки
оранжевого, красного, желтого, коричневого). При этом возможно введение контраста (сочетание теплого с холодным).
Важно определиться с сюжетом.
Задание: создать образ осени. Скомпоновать изображения на теплом фоне
картона или тонированной поверхности.
При компоновке выделить наиболее яркие
по цвету, крупные по размеру и интересные по конфигурации изображения (листья
и др.), остальные должны помогать выявлению общего цветового и тонального
строя. В работе дети должны попытаться
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объяснить те чувства, которые вызывает
создаваемый ими образ.
Необходимо напомнить учащимся
некоторые правила выполнения различных
изображений в техниках бумажной пластики или оригами, настроить их на самостоятельный поиск, экспериментирование.
Работа выполняется группами по 2 – 4 человека. В зависимости от пожеланий учеников. Сюжеты выбираются самостоятельно, например, кроме деревьев и листьев могут появиться осенние цветы, фрукты. Так появились японские и кубанские
мотивы в работах – «Запах хризантем»,
«Филин», «Осень на Кубани». Представляю декоративные работы учащихся
МАОУ СОШ № 28
г. Новороссийска, которые стали
украшением интерьера школы.

Стрельников Евгений Михайлович
Белгородского государственного национального исследовательского университета
Проектирование мобильного приложения интерактивного планирования
маршрута передвижения пользователей в общественном транспорте
зователей. По городу автобусы доходят до
остановки через 20 – 25 мин, а за городом
это цифра увеличивается с 30 минут и до
часу, что существенно увеличивает время
ожидания общественного автотранспорта
и повышает вероятность опоздать на
маршрут.
Для проектирования было использовано draw.io, с помощью которого были разработаны следующие диаграммы:
 IDEF 3 - способ описания процессов
с использованием структу-рированного
метода, позволяющего эксперту в предметной области представить положение
вещей как упорядоченную последователь-ность событий с одновременным описанием
объектов,
имеющих

Аннотация
Данная статья направлена на проектирование мобильного приложения интерактивного планирования маршрута передвижения пользователей в общественном
транспорте.
Ключевые слова
Проектирование, мобильные приложения, общественный транспорт, планирование маршрута, интерактивный, анализ, визуализация, режим онлайн.
На сегодняшний день планирование
маршрутов передвижения гражданами, использующими общественный транспорт,
становится актуальной задачей. Многие
автобусы достигают остановки не по графику, что осложняет расчет времени поль84

не-посредственное отношение к процессу;
 UX/UI Mockups - скетч макет, использующий общепринятые элементы
приложения;
 ERM - модель данных, позволяющая описывать концептуальные схемы

предметной области.
На первом этапе была построена диаграмма IDEF 3, в которой рассматривается
принцип работы мобильного приложения
(см. Рисунок 1)

Рис. 1. Принцип работы мобильного приложения
Первый процесс запускает метод
setInterval со значением 20000 миллисекунд, который отправляет запрос на сервер
в виде JSON формата. Данный запрос собирает координаты всех транспортных
средств в виде массива и отправляет их
обратно клиенту, в виде ответа. В это время, все координаты уже доступны в БД на
сервере, так как они собираются автоматически gps-трекерами. Такой способ называется web hook, когда сервер подписан на
другой сервер с целью получения данных.
В нашем случае, сервер подписан ко всем
трекерам и получает данные через каждые
5 секунд.
На втором этапе был спроектирован
интерфейс мобильного приложения интерактивного планирования маршрута передвижения пользователей в общественном
транспорте представлен на рисунке 2.
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Кроме этого, так же был спроектирован интерфейс серверной части мобильного приложения (см. Рисунок 3).

Рис. 3. Пример интерфейса серверной
части мобильного приложения.
После того как, были выделены процессы и спроектированы интерфейсы мобильного приложения. Была построена
ERM модель (см. Рисонок 4).

Рис. 2. Пример интерфейса мобильного приложения интерактивного планирования маршрута передвижения пользователей в общественном транспорте

Рис. 4. База данных мобильного приложения.
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Таким образом было спроектировано
мобильное приложение, которое будет работать на платформе Node.js и Npm пакета
Soket.io для реализации web-сокетов. Таким образом сервер будет сохранять свое
состояние и продолжать принимать запросы в асинхронном режиме. А клиентская
часть приложения будет обеспечивать
планирование маршрута с указанием времени прибытия общественного транспорта, а также иметь понятный и удобный интерфейс.
Данный проект позволит пользователям следить за передвижением автобусов в
режиме реального времени с последующим планированием маршрутов в городе
Белгороде, оптимизации перемещений,
экономии затрат времени и в конечном
счете улучшения качества жизни.
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Сысоева Диана Анатольевна
МБДОУ Детский сад № 24 "Журавлик"

Конспект занятия
Цели: продолжать учить работать со
счетными палочками; развивать логическое мышление, память, воображение,
внимание; активизировать речь, учить
пользоваться математическими терминами; совершенствовать навыки учебной деятельности; воспитывать интерес к математике, чувство коллективизма.
Задачи: закреплять умение различать
геометрические фигуры по форме, цвету,
величине.
Закреплять умение ориентироваться на
листе бумаги.
Закреплять знание цифр до 10. Умение
называть число и соседние с ним числа.
Закреплять умение сравнивать два рядом стоящих числа, используя знаки
больше, меньше, равно.
Развивать логическое мышление, вни-

мание, сообразительность, память;
Способствовать формированию мыслительных операций, развитию речи, умению аргументировать свои высказывания.
Воспитывать интерес к математике,
чувство радости от совместных действий,
успешно выполненных заданий;
Воспитывать умение понимать учебную задачу и выполнять еѐ.
Ход занятия:
Ребята, беремся за руки и встаем в
круг.
Собрались все дети в круг,
Я твой друг и ты мой друг.
Крепко за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся
ПИСЬМО
В. Ребята, сегодня утром на столе я
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нашла письмо, которое адресовано детям
подготовительной группы «Колокольчик».
Давайте откроем его и посмотрим, что
внутри. Интересно, от кого оно? Сейчас
мы его прочитаем, и нам все станет ясно.
«Дорогие ребята, в математическом
королевстве случилась беда. Злой волшебник заколдовал всех жителей королевства
– все числа перепутались в числовом ряду,
а геометрические фигуры забыли свои
имена. Только вы можете снять колдовские чары, выполнив все задания.
В.Ребята, мы поможем жителям математического королевства?
В. -Тогда отправляемся путешествовать в математическую страну.
Глазки ручками закрываем.
Волшебство сейчас начнется,
Стоит Палочкой взмахнуть,
Детям ярко улыбнется,
Позовет в далекий путь!
ДЕТИ САДЯТСЯ ЗА СТОЛЫ (на столах листочки и карандаши)
1. (ПОКАЗ 1 слайд)Ребята, посмотрите, злой волшебник повесил огромный замок на воротах королевства. Да, здесь какое-то послание.
« Чтобы его открыть, замок вам нужно
расшифровать это послание…»
Ребята, посмотрите, здесь есть листочки в клеточку и какой-то шифр. Что же это
такое?
Д.:- Это задание от колдуна.
В.: -Давайте, пододвинем к себе такие
же листочки и возьмите в руки карандаш,
попробуем разгадать послание. Готовы?
В.: -Поставьте карандаш на красную
точку. Начинаем.
4 клетки – вправо
2 клетки – вверх
4 клетки – вправо
5 клеток – вниз
4 клетки – влево
2 клетки – вверх

4 клетки – влево
1 клетка – вниз
1 клетка – влево
1 клетка – вниз
1 клетка – влево
3 клетки – вверх
В.:- Что получилось?
(ПОКАЗ 2 слайда)
В.:- Молодцы, замок открыт, мы можем зайти в математическое королевство.
А нас ждет первое задание.
Итак, 1-ое задание:
(ПОКАЗ 3 слайда) на столах тарелочки с деревянными цифрами на каждого.
Злой волшебник заколдовал все числа,
они забыли свои места и перепутались.
Помогите каждому числу встать на своѐ
место. Расставьте их, по порядку от меньшего к большему от 1 до 10 (каждый ребенок индивидуально выкладывает числовой
ряд при помощи деревянных цифр от 1 до
10). Кристина выполняет на доске.
Кристина, посчитай числа по порядку,
так, как ты их расставила.
Полина, попробуй посчитать подругому - обратный счѐт от10 до 1. Варвара, посчитай 2 до 10.
Ребята, давайте проверим, какое число
вы поставили между числами 3 и 5.
какое число вы поставили между числами 7 и 9
какое число вы поставили между числами 1 и 3
какое число вы поставили между числами 4 и 6;
Назови число, которое больше числа 3
на 1.
Назови число, которое больше числа 5
на 1.
Назови число, которое больше числа 7
на 1.
Молодцы, вы отлично справились. Теперь каждое число заняло нужное место в
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числовом ряду.
РАЗДАТЬ КАРТОЧКИ НА СРАВНЕНИЕ и ПРОСТЫЕ КАРАНДАШИ
2-ое задание: (ПОКАЗ 4 СЛАЙДА)
Следующее задание:
Математические знаки просят помощи. Они забыли, зачем они нужны? Помогите, что показывают эти знаки? Как они
называются? (нужны, чтобы сравнивать
числа, а называются знаки - больше,
меньше, равно) У вас на столах карточки,
вам нужно сравнить числа и поставить в
клеточках нужные знаки. НА ДОСКЕ
НАДО ПОКАЗЫВАТЬ?
Отлично
математические
знаки
вспомнили своѐ предназначение, - сравнивать и показывать какое число больше, какое меньше и сообщать о равенстве. Они
заняли свои места и тоже благодарят вас за
помощь.
ФИЗМИНУТКА
В.: -Вот и пришло время немного отдохнуть. Вставайте из-за столов и выходите все на ковер. Нужно не только выполнять движения, но и повторять за мной все
слова. Готовы?
Нас ждет физминутка!!!
Быстро встаньте, улыбнитесь,
Выше, выше потянитесь
Ну-ка, плечи распрямите,
Поднимите, опустите,
Влево, вправо повернитесь
Пола ручками коснитесь
Сели-встали, сели – встали
И на месте поскакали.
Молодцы!!! Садимся на свои места.
Наше приключение продолжается
4-ое задание
Восп: Ребята, посмотрите на магнитной доске прикреплены геометрические
фигуры: квадрат, треугольник, круг, трапеция, ромб.) Отвечая, вы должны поднять
руку и дать полный ответ (Сказать где и
назвать цвет и форму геометр.фигуры),

например в правом верхнем углу красный
квадрат)
Воспитатель: ребята, какая геометрическая фигура находится в правом верхнем
углу?
Воспитатель: какая геометрическая
фигура находится в нижнем левом углу?
Воспитатель: какая геометрическая
фигура находится в правом нижнем углу?
Воспитатель: какая геометрическая
фигура находится по середине?
Воспитатель: какая геометрическая
фигура находится в верхнем левом углу?
Воспитатель: правильно, молодцы!
Все справились.
5-ое задание:
Ребята,нас ждет следующее задание,
оно называется «Верно-неверно» и поможет исправить ошибки, которые злой колдун специально кое-где оставил. Для этого
нам нужно будет выйти на ковер.
Если вы услышите то, что считаете
правильным, хлопайте в ладоши, если
же то, что не правильно – топаем ногами. ДОГОВОРИЛИСЬ?
- утром солнышко встает;
- по утрам нужно делать зарядку
- днем ярко светит луна
- утром дети идут в детский сад
- ночью люди обедают
- вечером вся семья собирается дома
- В неделе 7 дней
- За понедельником следует среда
- после субботы идет воскресение
- перед пятницей стоит четверг
- всего 5 времен года
- Весна наступает после лета
В.: - Молодцы, ребята! Возвращаемся
на свои места.
НА СТОЛАХ ЛЕЖАТ ТАРЕЛОЧКИ
СО СЧЕТНЫМИ ПАЛОЧКАМИ И КАРТОЧКА С ЗАДАНИЕМ. Что лежит в тарелочках? Правильно, значит вам нужно выполнить задание с палочками. Но, задание
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нужно выполнять в парах, т.е вдвоем.
Каждой паре 1 тарелочка, в ней лежат палочки. Вам нужно выполнить задание, которое нарисовано на карточке и выполнить
его вместе. Чья пара выполнит, тот поднимает руку.
№1- из 7 ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ→ 3 ∆
№2- из 9 ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ → 4 ∆
№3- из 10 ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ → 3□
Воспитатель наблюдает за каждой парой. Оказывает индивидуальную помощь.
Задает вопросы по ходу выполнения задания.
1. Сколько у вас было палочек?
2. Какое задание у вас было?
У нас было …..палочек, нужно было
сделать ….треугольников.

Получилось? ДА
Молодцы ребята, справились с заданием!!!!
В.:- Вот и выполнили мы все задания,
навели порядок в математическом королевстве, а злого колдун стал добрым волшебником.
Итог занятия.
Ребята, а вам понравилось наше занятие? Что вам было особенно легко, что показалось трудным?
А королева математики в благодарность вам за помощь оставила вот этот
сундучок. Заглянем в него?
Посмотрите, это сладкие гостинцы!!!
Молодцы, ребята! Я рада, что всѐ у вас
получилось.
Т.Н. Веселова, И.В. Перунова, О.В. Серкова
МАОУ №79 детский сад "Гусельки"

Использование здоровьесберегающих технологий в ОУ
Среди всех земных благ здоровье –
ценный дар, данный человеку природой,
заменить который нельзя ничем. К сожалению, статистика неумолимо констатирует ухудшение общего состояния здоровья
детей. Сегодня как никогда усилия работников ДОУ направлены на сохранение и
укрепление здоровья ребенка. Одним из
средств решения данной задачи являются
здоровьесберегающие технологии, без которых немыслим педагогический процесс
современного детского сада.
В своей статье мы рассмотрим использование воспитателем здоровьесберегающих технологий в педагогическом
процессе на примере младших и старших
дошкольников. Выделяют три группы здоровьесберегающих технологий: технология сохранения и стимулирования здоровья, технология обучения здоровому образу жизни, коррекционные технологии.

Технология сохранения и стимулирования
здоровья. К ним относится динамические
паузы (используются во время занятий).
Пальчиковая гимнастика (проводится в
любое удобное время). Подвижные игры
(проводятся как на улице, так и в группе с
малой и средней степенью подвижности).
Релаксация (использование музыкальных
композиций перед сном, после сна, во время занятий, зарядки и физкультурных занятий). Технология эстетической направленности осуществляется во время образовательной деятельности по программе
ДОУ и в свободной самостоятельной деятельности под контролем воспитателя.
Особое значение в этом вопросе отводится
работе с семьей. Родители вместе с детьми делают различные украшения, в дальнейшем воспитатель оформляет ими группу. Гимнастика пробуждения (проводится
ежедневно после дневного сна). Утренняя
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зарядка (проводится ежедневно). Гимнастика корригирующая, ортопедическая
(проводится в различных формах физкультурно-оздоровительной работы). Применяются
разнообразные
упражнения,
направленные на укрепление опорно –
двигательного аппарата; профилактике болезней опорного свода стопы.
К технологии обучения здоровому образу жизни относятся физкультурные занятия, самомассаж. Педагогическое просвещение родителей.
К коррекционным технологиям младшего дошкольного возраста, относится
технология музыкального воздействия.
В старшем дошкольном возрасте используем здоровьесберегающие образовательные технологии, которые воспитывают валеологическую культуру и культуру
здоровья дошкольников. В этом возрасте
детям интересны беседы о строение тела,
органов восприятия, пищеварения, их
функции и причины возникновения болезней; увлечѐнно решают проблемно – игровые ситуации; способны самостоятельно
выполнять культурно – гигиенические
требования и объяснять их значимость,
осознавать необходимость физических
упражнений и деятельности ведущей к
здоровьесбережению.
Поэтому, на данном возрастном периоде мы широко используем метод проектов. Он помогает уточнить, систематизировать знания о своѐм организме, развивает самостоятельную исследовательскую,
познавательную, игровую, творческую,
продуктивную деятельность ребѐнка, в
процессе которой и формируется осознанное отношение к своему здоровью, дети
обретают валеологическую компетентность.
На первом этапе проектной деятельности можно предложить детям порассуждать над предложенным понятием, попро-

бовать разрешить проблемную ситуацию и
во время беседы с детьми выявить имеющиеся у детей знания, опыт по планируемой теме. Далее взрослый сам раскрывает
сущность темы и предлагает детям продолжить исследование, для создания,
например, книги или плаката.
На втором этапе решаем с детьми собрать иллюстрации, книги для создания
выставки по теме и расширения кругозора.
Читаем рассказы и познавательную информацию из детских энциклопедий, объявляем фотоконкурсы. Предлагаем детям с
родителями составить небольшие доклады.
Увлекательным занятием для детей станет
инсценировка миниатюры по теме. Родители помогают изготовить костюм к роли и
являются зрителями представления.
Можно предложить детям по теме
«Зачем делать зарядку» с родителями составить комплекс упражнений и изобразить их последовательность схематически
на альбомном листе самостоятельно. Также схематически составляем режим дня и
график для выполнения разработанных
детьми упражнений, следуем ему. По теме
«Что такое витамины» составляет алгоритм изготовления салата или витаминного напитка. Также схематически ребѐнок
может изобразить последовательность оказания первой помощи при получении
травмы, правила поведения при болезни
или опасных ситуациях, при изучении темы «Почему мы болеем».
Предлагаем детям изобразить своѐ понимание темы красками или карандашами,
организуем выставки детских работ.
На третьем этапе мы с детьми отбираем самое интересное важное и необходимое из имеющихся результатов и изготавливаем нашу книгу.
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Сценарий совместного развлечения с родителями ко Дню матери
для подготовительной группы детского сада "Все начинается с мамы"
дня мы пригласили вас, чтоб вы хоть на
один вечер забыли свои заботы, домашние
хлопоты, почувствовали себя самой любимой, самой дорогой Мамой! Хотим порадовать своими выступлениями, развлечь
вас играми. А подготовили их ваши самые
дорогие, самые любимые, самые очаровательные дети.
1-й ребенок:
Сегодня мы вас пригласили,
Чтоб громко и дружно сказать:
«Любимые мамы, мы вас поздравляем
И счастья хотим пожелать!
А чтобы улыбка с лица не сходила.
Мы будем с ребятами вас развлекать!»
2-й ребенок
Обойди весь мир вокруг,
Только знай заранее:
Не найдешь теплее рук
И нежнее маминых.
3-й ребенок
Не найдешь на свете глаз
Ласковей и строже.
Мама каждому из нас
Всех людей дороже.
4-й ребенок
Сто путей, дорог вокруг
Обойди по свету:
Мама - самый лучший друг,
Лучше мамы - нету!
Воспитатель1: Я думаю, всем в зале
будет, интересно узнать, насколько хорошо мамы знают своих детей.
конкурс: «Найди ребенка по ладо-

Цель:
- Воспитывать у дошкольников любовь и глубокое уважение к самому дорогому человеку – к матери.
- Создать праздничное настроение у
детей и мам накануне вечера.
Предварительная работа: оформление
зала, дети приносят фото своих мам, воспитатель записывает рассказ каждого ребѐнка о своей маме. Дети изготавливают
подарок.
Материал: Мультимедиа; воздушные
шары, 2 веника, кегли,2 коробки с пластмассовыми продуктами, заготовка деревянной матрешки, краски, кисти, платки,
шарфы, банты.
ХОД МЕРОПРИЯТИЯ
Звучит фонограмма «Песенка Мамонтѐнка»
Воспитатель 1: На свете добрых слов
живет немало,
Но всех добрее и важней одно:
Из двух слогов, простое слово «мама»
И нет на свете слов дороже, чем оно.
Без сна ночей прошло немало
Забот, тревог, не перечесть.
Большой поклон вам всем родные мамы,
Зато, что вы на свете есть.
За доброту, за золотые руки,
За материнский ваш совет,
От всей души мы вам желаем
Здоровья, счастья, долгих лет.
Воспитатель 2: Дорогие мамы! Сего92

мамы и улыбнулся тому, кто сидит в пруду? (Енот)
Воспитатель 2: А теперь давайте посмотрим, не разучились ли мамы подметать пол.
Игра: «Веникобол»
Участвуют 2 мамы. Нужно провести
«змейкой» воздушный шарик между
кеглей при помощи веника и вернуться обратно. Побеждает мама, которая быстрее
справится с заданием.
Воспитатель 1: Сегодня самый добрый, самый важный праздник – Всемирный день матери! Мама дарит вам ласку,
нежность, заботу и любовь.
Ребенок: А сейчас сюрприз особый,
Мы в честь праздника подарим,
Но не танец и не песню Еще лучше, интересней!
Воспитатель 2: Уважаемые родители,
ваши дети для вас решили расписать матрешку, предлагаем вам тоже поучаствовать. (Дети и родители расписывают деревянную матрешку)
Воспитатель 1: А сейчас музыкальная
пауза. Давайте все вместе потанцуем.
Воспитатель1: Любите своих матерей!
Любите красивых, и добрых,
И просто родных, без затей,
Любите и строгих, суровых.
Любите их просто так.
Без всякого оправданья.
Без матери жизнь — пустяк,
А мама для нас — мирозданье!
Воспитатель 2: Наш праздник подошел к концу. Спасибо мамам за ваше доброе сердце, за желание побыть рядом с
детьми, подарить им душевное тепло. Дорогие ребята, нежно любите, уважайте, берегите мам, не расстраивайте их словами и
поступками.

шке»
(Дети становятся в круг, мама в середину круга. Когда музыка остановится,
мама должна с закрытыми глазами найти
своего ребенка по ладошке).
Воспитатель 2: А теперь давайте посмотрим, какие выросли у мам помощники
Конкурс «Покупки»
Воспитатель1: У наших мам, самые
добрые, ласковые и умелые руки. А вот
насколько богатой фантазией обладают
мамы, мы сейчас проверим.
Конкурс «Золотые ручки»
Воспитатель1: Приглашаем 2 мам.
Мамы должны из платка, шарфика,
бантов сделать наряд ребѐнку.
Воспитатель: А зрители болеют и аплодируют. (Звучит музыка) Спасибо за такие наряды! Дети пройдитесь. Бурные аплодисменты!
Воспитатель 2 : Милые мамы! Примите в подарок песню.
Исполняется песня «Моя мама лучшая
на свете»
Воспитатель 1: Дорогие дети! Я хочу
предложить вам игру «И это все о ней».
Попробуйте отгадать сказочных мам, о
которых вы читали в книжках или смотрели мультфильмы.
1.Какое животное потеряло маму,
уснув на миллионы лет? (Мамонтѐнок)
2. Какая мама наказывала своим деткам соблюдать все меры безопасности, когда еѐ нет дома? (Коза)
3. Сын медведицы, так любивший
слушать мамину колыбельную песню.
(Умка)
4. Кто из сказочных героев не хотел
слушать писклявый голос матери, певшей
ему колыбельную песню? (Мышонок)
5. Добрая волшебница в роли второй
мамы для Золушки. (Крестная ) 6.. Кто из
мультяшных героев послушался совета
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