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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Литовцева Наталья Ивановна
МБОУ "Пригородная ООШ"
Массажные перчатки
Массажные перчатки – это нестандартное оборудование , сделанное своими руками. Ими можно массажировать руки, ноги, стопы, живот. Разнообразные поглаживания, лѐгкие постукивания, пощипывание
очень нравятся деткам.
Для этого оборудования потребуется простая перчатка, несколько
разных пуговок и фантазия. Пришиваем несколько пуговок и готово!
Надеваем наш «массажѐр на руку и приступаем!
Игровой самомассаж положительно влияет на развитие речи, так
как дети проговаривают стихи и приговорки, улучшают стихи и приговорки, улучшает эмоциональное состояние ребѐнка.
Перчатки можно использовать и как дидактический материал:
«Какого цвета пуговка», «Найди все пуговки красного или любого цвета» и т.д.
Игра массаж: «Был у зайки огород»:
Был у зайки огород (Поглаживание вдоль спины)
Ровненькие грядки (Поперѐк спины)
Он зимой играл в снежки, (Постучать кулаками по спине снизу
вверх).
Ну, а летом в прятки (Пальцы по спине побежали снизу вверх и
«спрятались» под мышки).
А весною в огород
Зайка с радостью идѐт (Пальцы по спине «идут»)
Он сначала всѐ вскопает (Пощипывания)
А потом всѐ заровняет (Поглаживания, как будто ямки заравниваешь).
Семена просеет ловко (Лѐгкие быстрые постукивания всеми пальцами по очереди)
И пойдѐт сажать морковку (Пальцы «пошли»)
7

Закопает, заровняет (Опять поглаживания)
А потом у зайки вновь
Вырастет морковь (Пальцами пробежать, а на макушке пальцы
изображают ботву от морковки).
«Массажные перчатки» оказывают позитивное влияние на рост и
развитие детского организма, снимают усталость, улучшают циркуляцию крови, успокаивают нервную систему. С удовольствием дети играют и делают массаж себе и друг другу!

Арчелкова Татьяна Александровна
МБДОУ ЦРР "Детский сад"Голубок"
Оригинальные виды театра в деятельности с детьми
Театр для ребѐнка – это всегда праздник, яркие, незабываемые
впечатления. В жизни ребѐнка присутствует сказка со своими добрыми героями. Театрализованная деятельность помогает ребенку
преодолеть робость, неуверенность в себе, застенчивость. Ребенок
выражает свое отношение к добру и злу, свое видение на те или
иные жизненные ситуации.
Таким образом, театр помогает ребенку развиваться всесторонне. Наиболее полное познание окружающего мира ребенком
происходит через игру. Именно игра положена в основу театрализованной деятельности. Театрализованная деятельность помогает
раскрывать творческий потенциал ребенка. Посредством театрализованной деятельности дети учатся общаться со сверстниками и
взрослыми.
Какие же виды театров в детском саду возможно организовать? В нашей группе уже имелись некоторые виды театра
(настольный театр, плоскостной и объемный, театр кукол Би-ба-бо
или театр «Петрушки», пальчиковый театр, театр масок и др.). Но
мы решили разнообразить театрализованную деятельность, ориги8

нальными видами театра.
Экологический театр включает в себя подборку экологических пьес и сказок для постановок. Экологические сценки, миниатюры вызывают простые человеческие чувства: сострадание, желание помочь, необходимость действовать.
Например, театр настроений или театр эмоций «Ромашки».
С разными выражениями лица: грусть, радость, спокойствие, гнев,
страх, удивление. Такими куклами можно не только обыграть различные ситуации или сочиненные детьми сказки, но и включать в
совместную деятельность, в любые режимные моменты. Но самое
главное - эти куколки дети с удовольствием используют в своих
спонтанных играх.
Настольный театр, драматизация происходит на столе, поэтому фигуры персонажей и декорации небольшие, могут быть изготовлены из природного или бросового материалов (в нашем случае, это были грецкие орехи и камни).
Также нами был изготовлен огород из фетра, в котором выросли различные овощи, которые стали героями нашей экологической сказки: «Спор овощей».
И самым любимым театром наших детей стал настольный театр «Кактусов».
Кукольный театр «Голодные гусеницы» помог не просто
раскрыть таланты каждого ребенка, но и сплотить детский коллектив. Причем не только на этапе инсценирования сказок, но и в процессе их сочинения. Дети были в восторге, и точно не забудут тех
эмоций, которые испытывали в эти моменты.
Математический театр поможет закрепить знания детей о
плоских и объемных фигурах. Фигуры можно обклеить бумагой
или тканью и оформить под куклу. Или просто приклеить глаза и
рот и вот они уже ожили.
Ведь именно через театральную деятельность дети могут легко
усваивать знания, запоминать цифры, решать несложные задачи,
получать первые представления о времени, пространстве, вели9

чине, геометрических формах и, самое главное, творчески мыслить
и находить правильное решение. Таким образом, при помощи
настольного театра, можно закрепить количественный и порядковый счет. Для этого можно использовать различные виды театра по
таким сказкам как, «Колобок», «Теремок», «Заюшкина избушка»,
«Три поросенка», «Волк и семеро козлят» и т.д.
Театрализованные игры всегда радуют детей, часто смешат
их. Малыши смеются, когда смеются персонажи, грустят, огорчаются вместе с ними. И если мы будем уделять должное внимание
театральной деятельности, мы сделаем их жизнь интересной и
содержательной, наполним ее яркими впечатлениями. И те навыки, знания и представления которые дети получат в театрализованных играх, они смогут использовать в повседневной жизни.
Бадмаева Людмила Ивановна
МБДОУ "Детский сад №4" город Вилючинск Камчатского края
Конспект образовательной деятельности
Конспект занятия во второй младшей группе «Прогулка в рощу» в соответствии с требованиями ФГОС
Конспект непосредственной образовательной деятельности
Возрастная группа: вторая младшая.
Тема по комплексно-тематическому плану: «Эти удивительные животные».
Тема НОД: «Прогулка в рощу».
Образовательная область: познавательное развитие.
Цель: способствовать накоплению у детей представлений о
жизни диких животных.
Задачи:
1. Обучающая: формировать умения различать особенности
внешнего вида и образа жизни диких животных.
2. Развивающая: развивать у детей интеллектуальные способ10

ности в процессе познавательно-исследовательской деятельности.
3. Воспитательная: воспитывать чувства сопереживания героям, желание оказать помощь .
Виды
деятельности:
игровая,
познавательноисследовательская.
Формы организации: индивидуальная, фронтальная,.
Формы реализации детских видов деятельности: решение проблемной ситуации, игра с речевым сопровождением, отгадывание
загадок, изготовление продукта детского творчества (бусы) .
Оборудование: игрушки - белка, лиса, заяц, шишка, морковь,
корзинка; салфетки; цветные бусины изо льда; шнурочки и бусины
красного, синего, желтого, зеленого, белого цвета; пластмассовые
елки для оформления леса.
Предварительная работа: беседы о диких животных, беседы о
зиме; рассматривание иллюстраций о диких животных, о зиме;
чтение сказок «Теремок», «Рукавичка», «Лиса и заяц»; загадывание
загадок о животных; игры со снегом и водой, дидактические игры
«Кто как ходит?», «Угадай, чей домик? ».
Ход НОД:
I. Вводная часть:
- Ребята, я приглашаю вас отправиться в путешествие. Вы согласны? Мы пойдем сегодня в соседнюю рощу. Только идти по лесу надо тихо, чтобы не испугать лесных жителей. Можем ли мы
встретить в роще кого-то, как думаете? (дети высказывают свои
предположения)
Зашагали ножки по узенькой дорожке.
Вот как мы шагаем, ножки поднимаем.
Шли мы, шли и в лес пришли.
- Посмотрите, какие деревья растут в лесу? (елки)
- Какого цвета елочки? (зеленого)
- Смотрите, что это? (дети находят шнурок и цветные ледяные
кубики) .
- Какие они? Потрогайте. (холодные, мокрые,) .
11

- Почему они такие? Из чего сделаны бусики?
-Правильно, изо льда. Ледяные.
- Давайте вместе скажем «ледяные».
II. Основная часть:
-Кто же потерял такие красивые бусы? Как вы думаете, почему
они потерялись? Как же их вернуть хозяину? (дети высказывают
свое мнение)
-Пойдемте все вместе поищем хозяина. А бусы пока положим
вот сюда, чтобы не потерять (складываем в пакет в ведѐрко) .
Это птичка-невеличка,
Желтогрудая синичка.
Не теряла бусики,
Бусики малюсеньки?
- Здравствуй, птичка синичка .
Фьюить! Фьюить! Это так птичка с вами здоровается. Поздоровайтесь и вы с ней. (дети произносят звукоподражание). Погладьте синичку по пѐрышкам. А какие они? (мягкие, пушистые)
- Как называется домик птички? (гнездо)
- Давайте спросим еѐ не она ли потеряла бусы? (синичка, скажи, пожалуйста, это ты потеряла бусы)
---у меня забот немало,
Но я бусы не теряла!
- А это кто спрятался в сугробе, его совсем не видно.
- Посмотрите, под кустиком зайчонок сидит, хвостик у него
дрожит.
- Как дрожит хвостик у зайчика? Покажем язычком (упражнение движение языка влево и вправо) .
- Давайте позовем его тихонечко. А теперь погромче: «иди к
нам, зайка! » (дети повторяют приглашение). Здравствуй, зайка!
- Посмотрите, какой зайка? Какая у него шубка? (белая, пушистая, теплая) .
- У зайца есть домик? (нет, он прячется и спит в снегу, под елками; белого зайца на белом снегу совсем не видно).
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- От кого он прячется? (от лисы и волка) .
- А когда закончится зима, снег растает, зайка поменяет шубку
и станет серым.
- Давайте угостим зайку. Что любит зайчик? (дети из корзины
достают морковку) .
- Зайка хочет с вами поиграть.
Игра «Зайка беленький сидит»
Зайка беленький сидит и ушами шевелит.
Зайке холодно сидеть, надо лапочки погреть.
Зайке холодно стоять, надо зайке поскакать.
Кто-то зайку напугал, зайка прыг и убежал.
- Зайчик убежал и ни чего нам не сказал. Пойдем дальше искать хозяина бус.
- Смотрите, кто-то здесь прячется в норе.
- Здравствуй, лисичка! (дети здороваются)
- Мне кажется, что лисичка грустная. А вам? (ответы детей)
Почему грустит лисичка? (это она потеряла бусы, надо их вернуть).
Достаем из ведѐрка пакетик с водой.
- А где же бусы? Почему их нет? (они растаяли) .
- Как же нам лисичке помочь? (сделаем ей другие бусы) Из чего можно сделать бусы?
- Вот у меня есть веревочки и бусины. Возьмите бусинки и
наденьте на веревочку.
- Какого цвета твои бусы? (дети отвечают по очереди).
- Бусы готовы! Вот тебе лисичка новые, красивые бусы и не
грусти больше (дети дарят лисичке бусы, она благодарит ребят) .
III. Заключительная часть.
- Что мы сегодня делали? Что у нас получилось?
-Хорошо в лесу зимой
Поспешим теперь домой.
Какие, ребята, вы были сегодня внимательные, заботливые,
добрые, умные. Пожалели лисичку и вернули ей пропажу. Молодцы!
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Бармашова Татьяна Владимировна
МБДОУ "Детский сад № 1 "Сказка"
Развивающие игры как средство умственного развития
детей старшего дошкольного возраста
Современное общество предъявляет ряд достаточно серьѐзных
требований к познавательному развитию дошкольников. Для образовательной системы проблема умственного, интеллектуального
развития ребенка чрезвычайно важна. На первый план выдвигается
задача формирования творческой личности, умеющей активно проявлять умственные способности.
И год от года требования к умственному развитию дошкольников всѐ больше возрастают. При этом сложилась негативная тенденция постепенного ухода игры из дошкольного учреждения. В.А
Сухомлинский писал: «Присмотримся внимательно, какое место
занимает игра в жизни ребѐнка.… Для него игра - это самое серьѐзное дело. В игре раскрывается перед детьми мир, раскрываются
творческие способности личности. Без игры – нет, и не может
быть полноценного умственного развития. Игра — это огромное
светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире.
Игра — это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности»
Современный педагог ставит своей целью воспитание ребѐнкадошкольника – творчески развитого, инициативного, раскрепощенного, с высоким уровнем развития познавательных процессов,
умеющего самостоятельно искать знания. Этому способствует игра
– один из основных видов детской деятельности.
Непременным условием развития интеллектуальных способностей является обогащенная предметно - пространственная среда.
Это, прежде всего, наличие интересных развивающих игр, разнообразных игровых материалов. Основная цель использования за14

нимательного игрового материала - формирование представлений и
закрепление уже имеющихся знаний.
Использование развивающих игр ведет к ускорению познания
окружающего мира, а значит и интеллектуального развития, а также к устранению проблем, имеющихся в умственном, психическом,
речевом развитии. Ребенок, увлеченный привлекательным замыслом новой игры, как бы не замечает того, что он учится, хотя при
этом сталкивается с затруднениями. Знания, данные в занимательной форме, усваиваются детьми быстрее, прочнее и легче. Надо
помнить, что игра будет являться средством воспитания, если она
будет включаться в целостный педагогический процесс. Руководя
игрой, организуя жизнь детей в игре, воспитатель воздействует на
все стороны развития личности ребенка: на чувства, на сознание,
на волю и на поведение в целом. Однако если для воспитанника
цель - в самой игре, то для взрослого, организующего игру, есть и
другая цель - развитие детей, усвоение ими определенных знаний,
формирование умений, выработка тех или иных качеств личности.
В
Еще раз, говоря о значении развивающих игр в интеллектуальном развитии дошкольников, хочется подчеркнуть, что «знания,
усвоенные без интереса, не окрашенные собственным положительным отношением, эмоциями, не становятся полезными – это мертвый груз. Пассивное восприятие и усвоение не могут быть опорой
прочных знаний. Играя, гораздо легче выучить, лучше узнать, проявить при этом творчество». Значение игры в развитии и воспитании личности уникально, так как игра позволяет каждому ребѐнку
ощутить себя субъектом, проявить и развить свою личность.
Комарова Н. В., Рыбакина Л. А., Фаткуллина С. Ф. Развивающие игры как средство развития личности [Текст] // Теория и практика образования в современном мире: материалы Междунар. науч.
конф. (г. Санкт-Петербург, февраль 2012 г.). — СПб.: Реноме, 2012.
— С. 190-192.
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Богачева Анна Владимировна,
Ковалева Анна Викторовна,
Андрушкив Наталья Анатольевна,
Лунегова Александра Витальевна,
Алфимова Евгения Владимировна
МБДОУ №41 Кемеровская область г. Белово
Воздействие развития мелкой моторики в различных
видах деятельности на развитие речи дошкольников
Речь – яркий показатель развития ребенка. Учеными доказано,
что речь ребенка, не подготовленного к школе, обычно сохраняет
черты речи, свойственные детям более раннего возраста и содержит много погрешностей:
-обедненный словарь;
-часто неверная конструкция предложений;
-неспособность связно и последовательно изложить события;
-дефекты произношения;
-сбивчивый темп речи.
Чем лучше будет развита речь ребенка в дошкольные годы,
тем выше гарантия успешного его школьного обучения. Не всегда
мы добиваемся высокого уровня развития речи детей, используя
традиционные методы и формы организации работы. Особенно это
актуально в настоящее время, так как из жизни ребенка уходит
речь. Дети много времени проводят перед телевизором, компьютером, некоторые дети порой загружены различными «престижными» студиями, «школами грамотности». Взрослые отмахиваются от
детских вопросов, редко выслушивают, не перебивая. Используют
в общении с ребенком не всегда правильную речь. Книги, если и
читают, то не обсуждают. А ведь ребенку крайне необходимо общение. Бедная речь ведет к агрессии, так как ребенок не всегда
может выразить словами то, что он хочет сказать. Отсюда проблема словаря, проблема произношения, проблема выразительности
16

речи. И нельзя не учитывать культурный кризис общества и, как
его следствие, низкий уровень культуры отдельного человека, семьи, воспитательного пространства в целом. Безграмотные выражения, небрежная речь, сокращение словаря, утрата самого понятия – культура речи.
В настоящее время наблюдается критическая ситуация в развитии речевой активности детей, что обусловлено рядом негативных факторов, влияющих на речевую функцию:
- Ухудшение состояния здоровья детей;
- Существенное сужение объема «живого» общения родителей
и детей;
- Глобальное снижение уровня речевой культуры в обществе;
- Недостаточное внимание педагогов к речевому развитию ребенка;
Дисбаланс семейного воспитания в вопросах развития речи,
что проявляется либо в его необоснованной интенсификации
(стремление к раннему обучению письменной речи в ущерб устной), либо в равнодушном к нему отношении.
Овладение родным языком является одним из важных приобретений ребенка в дошкольном возрасте.
Речь связана с познанием окружающего мира, развитием сознания и личности.
Учеными доказано, что мелкая моторика и координация движений пальцев рук находятся в тесной связи с развитием речи и
мышления ребенка.
Влияние ручных действий на развитие мозга было известно с
давних времен. Такие упражнения улучшают память, умственные
способности, устраняют эмоциональное напряжение, развивают
координацию движений, улучшают почерк, снижают усталость,
повышают работоспособность. Они способны улучшить произношение многих звуков, а, значит, речь ребенка.
Речь совершенствуется под влиянием кинетических импульсов
от рук, точнее - от пальцев. Обычно ребенок, имеющий высокий
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уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у
него достаточно развиты память, внимание, связная речь.
Умелыми пальцы становятся не сразу. Игры и упражнения,
пальчиковые разминки, проводимые систематически в детском
саду развивают мелкую моторику рук и рекомендовано родителям
проводить дома, во дворе, во время выездов на природу игровые
упражнения, которые помогают детям уверенно держать карандаш
и ручку, самостоятельно заплетать косички и шнуровать ботинки,
строить из мелких деталей конструктора, лепить из глины и пластилина, мастерить подарки своим близким, принося им и себе радость.
Так же в период развития мелкой моторики способствуют индивидуально проводимые упражнения по нанизыванию колец пирамидки, выкладыванию мозаики, палочек и т. п. Из палочек можно выложить дорожку, домик, забор, елочку и пр. Сначала нужно
давать детям крупные палочки, постепенно уменьшая их размер.
При этом нужно учить детей правильно захватывать предметы тремя пальцами (большим, указательным и средним).
Большое значение для развития речи имеет сенсорное воспитание и развитие игровой деятельности. Игра становится ведущей
формой деятельности, в процессе которой происходит интенсивное
развитие речи.
Во время обучения игре дети овладевают способами действий
и теми словами, которыми взрослый сопровождает показ предметов, действий, отношений.
В самостоятельном пользовании детей должны быть разнообразные наборы игрушек и пособий для развития тонкой моторики,
конструирования и пр. Подбор игрушек и пособий, приемы руководства взрослых игрой детей должны быть тщательно продуманы
и усвоены воспитателями в связи с их влиянием на развитие речи
детей.
Чем «умнее» руки, тем умнее ребенок. Главное помнить золотое правило: игры и упражнения, всевозможные пальчиковые раз18

минки должны проводиться систематически.
Итак, формируя и совершенствуя тонкую моторику пальцев
рук, мы усложняем строение мозга, развиваем психику и интеллект
ребенка. Через развитие мелкой моторики мы совершенствуем
психические процессы и речевую функцию ребенка.

Божко Елена Анатольевна
МБОУ "Советская СОШ"
Белгородская обл., Алексеевский р-н, с. Советское
Учитель изобразительного искусства
Вид урока: графическое изображение весеннего лесного пейзажа на компьютере. Цель урока:
1. Обучающий аспект урока.
Закрепление знаний учащихся о законах построения рисунка.
Добиться усвоения технологии составления пейзажа на компьютере.
На основе приобретѐнных знаний в рисовании научить учащихся применять их в программе paint.
2. Воспитательный аспект.
Воспитывать бережное отношение к природе, экологическое
мышление и поведение.
Формирование учебной деятельности через познавательный
интерес и решение познавательных задач.
Соблюдение правил безопасности при работе с компьютером,
воспитание аккуратности.
Воспитывать эстетические чувства у учащихся.
3. Развивающий аспект.
Развивать чувство прекрасного и потребность в самосовершенствовании.
Развивать способность учащихся адаптироваться в современ19

ной информационной среде.
Оборудование: компьютер, альбомный лист, простой карандаш (для выполнения графических упражнений), ластик, жетоны.
Зрительный ряд: материалы экскурсий или слайды весенней
земли, фотографии деревьев; репродукции графических произведений: Г.Кроллис «Дерево солнца». В.Саврасов «Грачи прилетели».
Авторские работы школьников, студентов, методические пособия
«Как дерево растѐт».
Литературный ряд: М. Пришвин «Лесной ручей»;
Е.А.Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..», загадки по
теме.
Музыкальный ряд: Э. Григ «Утро» (фрагмент из сюиты «Пер
Гюнт»),
А. Вивальди цикл «Времена года».
Ход урока.
I. Этап организации урока – эмоциональный настрой на
урок.
Педагог. Ребята, сегодня у нас необычный урок… Мы поиграем в игру, игра называется «на воображение». Посмотрите внимательно на рисунки и скажите, что их объединяет.
Дети. Иголка, дикобраз, ѐлка, кактус – острое, колючее.
Треугольник, прямоугольник, круг, квадрат – контраст форм и
цвет.
Прямая, петляющая, волнистая, изогнутая, дугообразная – линия.
Солнце, яблоко, апельсин, мяч, часы – круглая форма.
Педагог. Далее вам нужно выполнить интереснейшее задание
«Дорисуй изображение неопределѐнного объекта». На листах изображены линии, которые пока не напоминают нам ничего и никого.
Ваша задача – увидеть за этими линиями предмет и дорисовать.
Причем предложенные линии должны быть не второстепенными в
получившемся рисунке. И чем меньше линий буде дорисовано до
узнаваемости предмета всеми, тем лучше. Одно из условий выпол20

нения этого задания – не менять положения рисунка, т. е. не поворачивать его ни под каким углом. Сначала на ум не приходит ничего, но затем воображение начинает поставлять различные варианты.
Эту игру – загадку, которая развивает воображение и фантазию, предложил выдающийся итальянский художник Леонардо да
Винчи более 500 лет тому назад. Он советовал своим ученикам
развивать наблюдательность, а для этого следить за тем, как ходят,
разговаривают, спорят, хохочут люди, какие у них при этом лица.
II. Этап подготовки к изучению новой темы.
Упражнения на восприятие характера линии.
«Линии в окружающем нас интерьере».
Ребята найдите прямые, ломаные, волнистые линии в очертаниях различных предметов, мебели, в одежде, прическах и лицах
друг друга.
2.«Превращение в линии, спрятавшиеся в предметах».
На столе лежат несколько предметов, в которых «просматриваются» линии различного характера. Например: деревянная линейка – жесткая, прямая линия; бусы – красивая линия из больших
и маленьких пятнышек; проволока – характер этой линии будет
зависеть от того, какую форму вы придадите проволоке; тоненькая
нить – вьющаяся, петляющая линия; широкая капроновая лента –
волнистая, широкая волнистая линия и пр. Вы можете продолжить
это наблюдение и в дальнейшем.
III. Этап изучения нового материала
Художественные и технические особенности графики.
Педагог. О том как, прекрасна и разнообразна наша природа,
написаны стихи, рассказы, повести, созданы музыкальные циклы,
художественные картины, но поэт, музыкант и художник воспевают природу и окружающий мир каждый по-своему. Живописцы,
например, пишут красками, мастерски пользуясь цветом. Графики
передают свои впечатления о мире часто с помощью черного и белого цветов на бумаге.
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С древнейших пор рисунок служит человечеству второй ―речью‖, средством передачи мыслей и чувств, сплачивает людей в
труде и отдыхе.
В XV в. рисунок приобрел самостоятельное значение, стал
особым видом искусства ведениями графики, человек сталкивается
в течение всей своей жизни. Рисунки и гравюра, шрифт в книге и
на плакате, книжные иллюстрации, плакат, почтовые марки, упаковки для разнообразных товаров, различные этикетки, киноафиши, дорожные и товарные знаки – все это произведения станковой
и прикладной графики. Само слово ―графика‖ происходит от греческого слова ―графо‖ – ―пишу‖, ―черчу‖, ―рисую‖. Часто единственное средство изображения в графике – черная краска – линия и
пятно на белой бумаге. Всего только черное и белое. Как же удается рисунку (или гравюре) убедить нас в том, что в белом и черном
заключен весь многоцветный мир? Почему такой рисунок для нас –
отражение самой действительности? Ответ на это только один: человек приспосабливается к средствам и условиям. Раньше, чем он
нашел краски для воспроизведения многоцветной картины мира, в
его руки попали уголь, мягкий камень или твердый осколок для
выцарапывания рисунка. Человек открыл способ изображать предметы, довольствуясь лишь его контуром или силуэтом. Способ оказался настолько простым, что от него не отказались и потом, когда
средств изображения стало больше. Особая условность графического изображения, его лаконизм – не недостаток. Именно эти особенности позволяют графике выразить даже то, что не воспринимается зрением, что недоступно живописи.
Язык графики понятен людям всей Земли. В самом деле, графика может показать блеск молнии и сияние звезд в небе, чудеса
сказки и мечту человека. В этом смысле графика близка литературе, которая рассказывает обо всем, о чем пожелает. Рассказывает,
но не показывает. А графика может показать.
Основа графики, ее главные средства выражения – это рисунок. В основном он лишь начало, подход к изображению, в графике
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он все – и начало и конец. Графический рисунок – тонкая вещь.
Рисунок создают рассудком и чувством и только реализуют, воплощают руками. Чем меньше в рисунке линий, штрихов, пятен,
тем ответственнее каждое прикосновение карандаша или кисти к
бумаге. Графика не исключает и применения цвета. Наиболее общий отличительный признак графики – особое отношение изображаемого предмета к пространству, важную роль в воссоздании которого играет фон бумаги или, по выражению графика В.А. Фаворского ―воздух белого листа‖.
Самое темное у художника - это карандаш, самое светлое - бумага. Он берет самое темное в изображаемом объекте в полную
силу своего карандаша, а самым светлым остается бумага. Все
остальные тоновые градации он укладывает между этими крайностями.
Чаще всего белым цветом обозначают все светлое, доброе, ясное, а черным – печальное, тревожное, жуткое. Эти цвета по отношению друг другу контрастны, резко противоположны. Но эти же
цвета, как и противоположенные предметы в жизни, могут уживаться вместе, и тогда мир предстает более многообразным.
- Чем отличаются цветные краски от черной и белой?
Дети. Есть две группы цветов – хроматические и ахроматические. Название их образованы от греческого слова «хромато-с» «цвет». Следовательно, хроматические – все цветные краски, ахроматические – не содержащие цвет (черный, белый, серый).
Педагог. А вот что о черном и белом цветах можно узнать из
загадок:
В черном поле заяц белый
Прыгал, бегал, петли делал. (Мел.)
Через поле напрямик,
Скачет белый воротник. (Заяц – беляк.)
Что за коняшки? На всех тельняшки. (Зебра.)
А вот веселое, забавное стихотворение:
Черной ночью чѐрный кот
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Прыгнул в черный дымоход,
В дымоходе чернота,
Отыщи-ка там кота!
IV. Этап практического задания
Графические упражнения из глубины души.
Наша цель — извлечь внутреннюю жизнь разума на поверхность, используя альтернативный, визуальный язык (в данном случае, рисование), чтобы придать ему осязаемую форму — короче
говоря, чтобы сделать мысль видимой.
Овладев азбукой быстрых и медленных линий, выполним следующее упражнение, которое перенесет нас к рисункам, в большей
мере раскрывающим сложность и тонкость визуального языка.
Прежде чем начать нужно выполнить все указания.
Разделите лист писчей бумаги на восемь равных ячеек, сложив
лист пополам, потом опять пополам, затем в третий раз пополам.
Пронумеруйте каждую ячейку цифрами от 1 до 8, помещая
номер в нижнем углу каждой ячейки.
Пометьте каждую ячейку, следующими словами, которые
«обозначают» (в смысле Л-режима) человеческие черты или эмоциональные состояния: 1) Гнев; 2) Радость; 3) Спокойствие (или
Безмятежность); 4) Депрессия; 5) Энергичность (или Сила); 6)
Женственность; 7) Болезнь; 8)
(Последнее на ваш выбор —
любая человеческая черта, качество, состояние или эмоция. Вот
некоторые примеры, которые сразу приходят на ум: мужественность, одиночество, тревога, безнадежность, чувство вины, любовь,
ненависть, обожание, страх).
4. У меня есть примеры рисунков, выполненных в ходе такого
же упражнения ребятами, но пока я их не покажу. Самое главное,
постарайтесь выполнить это упражнение, не думая о том, что ваши
рисунки «должны» выглядеть, так или эдак. Здесь не может быть
«правильных» или «неправильных», «хороших» или «плохих» рисунков. Каждый рисунок будет правильным, потому что он правилен для вас.
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5. Рисуйте карандашом, а не ручкой. Каждый рисунок будет
состоять из линий в каждой ячейке. Вы можете использовать для
рисунка одну линию, много линий, можете всю ячейку покрыть
линиями, если считаете это правильным. Вы можете наносить
длинные штрихи или короткие, тонкие (острием карандаша) или
широкие (боковой поверхностью стержня), нажимать на карандаш
сильно или слабо. Если нужно, пользуйтесь резинкой. Короче, как
вы пользуетесь карандашом — дело ваше.
6. В каждой ячейке — поочередно — нарисуйте то, что для вас
олицетворяет записанное внизу слово. Ваши рисунки станут аналогиями ваших мыслей по поводу каждого понятия в том смысле, что
сделают субъективное мышление объективным, придавая ему видимую форму.
Но есть одно строгое ограничение (и только одно): вы не
должны рисовать никаких картинок или пользоваться какимилибо символами. Никаких дождевых капель, ни падающих звезд, ни
сердечек, ни цветов, ни вопросительных знаков, ни молний, ни радуг, ни сжатых кулаков. Используйте только язык линии: быстрые
линии, медленные линии, светлые, темные, гладкие, шероховатые,
ломаные, плавные — какие вы считаете правильными для того, что
пытаетесь выразить.
Это выражение проступит сквозь штрихи на бумаги, через посредство параллельного визуального языка линии.
7. Работая с детьми, я обнаружила, что это упражнение лучше
всего выполнять следующим образом:
Прочтите в первом прямоугольнике слово «Гнев». Вспомните,
когда вы последний раз были по-настоящему в гневе. Не используя
слов, даже для наименования событий или причин, вызвавших у
вас гнев, прочувствуйте внутри себя, что такое гнев. Вообразите,
что вы опять гневаетесь, что гнев так и напирает изнутри, проникая
в вашу руку, потом в кисть руки, в палец и выходит наружу через
острие карандаша, чтобы самому запечатлеть себя в линиях, которые эквивалентны вашему чувству, — линии, которые выглядят
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как переживаемое чувство. Линии не обязательно наносить все сразу, их можно подправлять, изменять, стирать, если нужно, чтобы
достичь того образа эмоции, который казался бы соответствующим
самой эмоции, как она ощущается вами.
8. Постарайтесь не подвергать свои рисунки внутренней цензуре; они предназначены только для вас, и их нет необходимости
кому-либо показывать. Вы просто пытаетесь сделать так, чтобы
линии проявили — сделали очевидными — ваши личные внутренние чувства. Ваша цель — создать визуальные образы, которые
аналогичны вашим чувствам, т. е. олицетворяют их.
Еще раз подчеркну, что в этих аналоговых рисунках не может
идти речь о правильности или неправильности. Каждый образ, который вы создаете, будет правильным, потому что он правилен для
вас. Каждый образ будет исключительно вашим, уникальным, поскольку никто другой во всем мире не может в точности воспроизвести визуальное проявление вашего разума, ваших мыслей и эмоций.
V. Этап самостоятельной работы
Работа над заданием.
Ребята садятся за компьютеры. В своем рисунке нужно изобразить весенний лесной пейзаж с использованием графических
упражнений.
- Какие сюжетные рисунки вы себе представили? ( Горы, лес,
весенние ручьи, речки, травка, деревья и т. п.
Требование к работам:
1.Компоновка, пропорциональность, соразмерность, соответствие.
2.Владение графическим материалом - мышкой, аккуратность
исполнения.
3.Проработка, завершенность, общая выразительность, обобщение работы.
Наличие названия работы.
4.У всех в рисунке обязательно должны быть весенние ручьи,
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извивающиеся змейками, задумчивые и тихие, бегущие наперегонки. Деревья с определѐнным характером и настроением. С целью
усиления эмоционального восприятия детьми темы урока целесообразно использовать музыкальный фон.
Оздоровительная минутка «Гимнастика для глаз».
Если глаза устали, выполните такие упражнения:
Зажмурьте глаза, а потом откройте их. Повторите 5 раз.
Делайте круговые движения глазами: налево— вверх—направо — вниз— направо— вверх— налево— вниз. Повторите 10
раз.
Вытяните вперед руку. Следите взглядом за ногтем пальца,
медленно приближая его к носу, а потом медленно отодвиньте обратно. Повторите 5 раз.
Посмотрите в окно вдаль 1 минуту.
VI. Этап подведения итогов урока.
Анализ выполненных работ.
Педагог. Дайте название своей картине и сохраните еѐ.
VII.Этап рефлексии.
- Ребята, я благодарю вас за проделанную работу и прошу вас
оценить данный урок. У вас лежат жетоны трех цветов: красный –
урок понравился, побольше таких уроков; зеленый – «можно добавить следующее…»; синий – не понравилось. Выберите один из
жетонов и положите на последний стол.
- До свидания!
Бугеря Марина Леонидовна
МБУ ДО Карачевский ДДТ г. Карачев Брянская обл.
Актуальность прикладного творчества в
образовании взрослых. (Третий возраст)
Пожилые люди, некогда активные члены общества, оказались
не востребованными этим обществом, что влияет на социально27

психологическое самочувствие пожилых людей.
Многие люди переживают переломы в обществе, как переломы в своей жизни. Уход на пенсию сужает круг общения, болезненное состояние ведѐт к обеднению жизни, потере положительных эмоций, особенно у одиноких пенсионеров.
По мнению социологов, это фактор значительно ограничивает
социальные возможности этой группы населения, то есть постарение населения происходит довольно стремительно. Методом реабилитации лиц пожилого возраста является образование, направленное на достижение самодостаточности.
Образование взрослых имеет свою специфику, оно обусловлено особенностями психологического состояния населения.
Образовательные программы для пожилых людей в первую
очередь должны учитывать психофизиологические и физические
особенности стареющих людей. По мнению медиков, они должны
соответствовать следующим принципам: учѐт возрастных, психологических, личностных, культурных особенностей, доступность
усвоения, наглядность, чередование практического и теоретического материала, использования пауз для отдыха, участие слушателя в
подготовке программы, создание положительной мотивации на занятии.
Исследования в области психологии обучения взрослых показывают, что при обучении необходимо воздействовать на все органы чувств обучаемых, чтобы улучшить их способность восприятия и запоминание информации. Наиболее успешное обучение
обеспечивается тогда, когда происходит преодоление трудностей в
процессе их обнаружения самими учащимися.
Помимо посильного труда, отдыха, в третьем возрасте наряду
с просвещением, важно также творчество. Проблема активности
среди пожилых людей решается средствами образования. Опираясь
на результаты статистических исследований в области жизненных
ориентаций и образования пожилых, можно прийти к вывод, что
среди прочих видов творчества-театрального, музыкального28

прикладная деятельность характерна как для мужчин, так и для
женщин, и несмотря на многообразие способов самореализации,
прикладная деятельность занимает прочные позиции (47,7%),так
как даѐт возможность не только получать общественные продукты
деятельности, но и самореализоваться в деле, которое приносит
удовольствие и может являться способом дополнительного заработка.
В прикладном искусстве благотворно сочетаются и потребности в творчестве, и ориентация на получение пользы. Прикладное
творчество основывается на ручном труде, который в свою очередь, способствует развитию ощущений, тонкой моторики рук,
двигательных ощущений. Целенаправленное движение кисти рук
и пальцев во время занятий прикладным искусством способствует
развитию точных движений, формирование координации движений, и вместе с тем повышает чувствительность анализаторов к
форме, пространственным отношением. Занятие прикладным искусством является, также ,важным средством совместного развития - кинестезии и зрения, эффективному развитию зрительных
ощущений у людей пожилого возраста, повышению чувствительности на основе взаимодействия ощущений (сенсибилизации) и
слиянию, переходу зрительных ощущений в слуховые, и наоборот,
(синестезия) способствует прослушиванию в процессе занятия
прикладным творчеством классической музыки.
Развитие тонкой моторики благотворно влияет, как на двигательную способность рук, суставов, так и на мысленные операции.
Говоря об уникальных возможностях прикладного творчества,
нельзя не сказать о необходимости максимального использования
возможностей искусства в системе формирования эмоциональнонравственного опыта, связанного с общением. В процессе занятия
прикладным искусством пожилой человек имеет возможность расширять свои жизненные контакты, переживать бесконечные варианты общения.
Прикладное творчество непосредственно связанно с приро29

дой. Природа - является не только источником творчества, но она
даѐт и материал для творчества. Регулярные выходы на природу
(парк, лес, к реке) для сбора прикладного материала, рождают чувство прекрасного, а также являются положительным фактором в
плане физического и эмоционального оздоровления пожилых людей.
Учитывая, какое значение имеет прикладная деятельность в
образовании лиц третьего возраста, очень важно активно включать
этот вид деятельности в содержание их образования.

Бутрей Илья Васильевич
Санкт-Петербургское Суворовское военное училище МО РФ,
г. Санкт-Петербург
«Социально-психологическая адаптация суворовцев
первого курса» Педагогический проект
1. Актуальность проблемы:
Социально-психологическая адаптация к обучению в СанктПетербургском суворовском военном училище подразумевает под
собой приспособление ребенка к новым социальным условиям, отношениям, требованиям, видам деятельности, режиму жизнедеятельности.
Вновь прибывшие воспитанники далеко не всегда будут обладать навыками жизни в коллективе, умением строить отношения с
новыми товарищами. Необходимо помочь им как можно быстрее и
безболезненнее освоиться в новой среде, почувствовать себя уверенно, понять и принять предъявляемые требования, сохранить
свою индивидуальность.
Проект предназначен для успешного процесса адаптации воспитанников 1 курса в течение первого полугодия обучения. Одна
из основных задач проекта – перестроить сознание обычного
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школьника в сознание суворовца. Проект поможет развить навыки
самостоятельности и самовоспитания, он даст возможность каждому обучающемуся воспитаннику реализовать свой потенциал.
2. Цель проекта:
создание оптимальных условий для формирования способностей личности воспитанника необходимых для успешной адаптации к особенностям образовательной среды Санкт-Петербургского
суворовского военного училища.
Задачи:

создать благоприятные условия для принятия правил и
требований,
предъявляемых
к
воспитанникам
СанктПетербургского суворовского военного училища;

обеспечить процесс адаптации воспитанников к жизни
в коллективе сверстников и принятию правил товарищества, дружбы и взаимопомощи;

создать благоприятную атмосферу для успешного обучения и развития воспитанников.
3.
Программа реализации проекта:
Возраст учащихся: воспитанники 1 курса (11—12 лет).
Время работы над проектом: первое полугодие учебного года.
Задачи этапа

Основное содержание работы

Методы/формы
деятельности

1.Оценка
психоэмоционального
состояния
воспитанников

Психологу - проведение психотерапевтических мероприятий
Воспитателям – снижать уровень
строгости и требований в период
психоэмоционального возбуждения
Преподавателям - индивидуальный подход на занятиях и индивидуальный подход к объему и содержанию домашних заданий
Родителям - оказание всесторонней поддержки (звонить по телефону, навещать на КПП)
Психологу - проведение индивидуальной и групповой работы
Воспитателям – применение системы поощрений-наказаний,

Индивидуальные
и
групповые
занятия (дискуссионные методы,
игровые методы
(дидактические и
творческие игры).
Проективная
методика
«Мое настроение в СВУ»
Индивидуальные
и
групповые
занятия (дискуссионные методы,

2. Экспертное заключение воспитателей
и
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Сроки
выполнения
АвгустСентябрь

Октябрь

преподавателей, оценка
уровня
адаптации
воспитанников

3.Отношение
воспитанников к учебному
процессу

4.
Социометрический
статус воспитанника

индивидуальный подход в постановке задач
Преподавателям – тесное сотрудничество с психологом и воспитателями, обсуждение общих задач и
пути решения
Родителям – тесное сотрудничество со всеми участниками образовательного процесса
Психологу – работа по повышению
учебной мотивации
Воспитателям – осуществление
контроля учебной деятельности
Преподавателям – индивидуально
подход в учебной деятельности
Родителям - оказание всесторонней поддержки (анализ и контроль
успехов в учебной деятельности)
Психологу – проводить работу в
зависимости от результатов «Социометрии» (сплочение коллектива,
развитие лидерских способностей,
работа с отверженными.)
Воспитателям – индивидуальная
работа с воспитанниками, развитие
командных способностей и умений,
организация коллективных видов
деятельности, работа по включению в деятельность коллектива.
Преподавателям поддержка
воспитанников и организация на
занятиях работы в малых группах
динамического состава
Родителям – развитие у своих детей уверенности в себе

игровые методы
(дидактические и
творческие игры).
Методика Александровской

Индивидуальные
и
групповые
занятия (дискуссионные методы,
игровые методы
(дидактические и
творческие игры).
Методика рейтинг предметов
Индивидуальные
и
групповые
занятия (дискуссионные методы,
игровые методы
(дидактические и
творческие игры).
Методика «Социометрия»

Ноябрь,
Декабрь

Январь

4. Конечный продукт проекта:
- успешная адаптация учащихся первого курса;
- рекомендации по формированию индивидуального образовательного маршрута обучающихся;
- индивидуальный образовательный маршрут.
5. Ресурсное обеспечение проекта:
ПК, интернет-ресурсы, интерактивная доска, аудио-, видеосистемы, библиотека училища, фото- и видеокамеры.
6. Критерии и показатели эффективности проекта:
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1. Познавательная сфера - высокий уровень учебной активности, самостоятельности.
2. Взаимодействие с педагогами - установление адекватных
отношений с педагогами на уроках и вне уроков. Проявление уважения к учителю.
3. Соблюдение социальных и этических норм - принятие и выполнение норм поведения и общения в Санкт-Петербургском суворовском военном училище.
4. Активность и автономность поведения - активность и самостоятельность в познавательной и социальной деятельности.
5. Устойчивое эмоциональное состояние - отсутствие выраженных
противоречий
между:
требованиями
СанктПетербургского суворовского военного училища и родителями;
требованиями воспитателей и возможностями воспитанника.
6. Отношения со сверстниками - ориентация на мнение товарищей.
7. Отношение к себе - устойчивая положительная самооценка.
7. Приложения:
1. Тематический план занятий с суворовцами 1-го курса по социально-психологической адаптации.
Литература: Проективная методика «Мое настроение в
СВУ»- интернет-источник http://psy.1september.ru/view_article.php
Методика Александровской - Александровская Э.М. Социально-психологические критерии адаптации в школе / Под. Ред. С.М.
Громбаха. - М., 1988.
Методика рейтинг предметов - Психология подростка. Полное руководство. Под редакцией члена-корреспондента РАО А.А.
Реана- СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК,2003.-432с.
Методика «Социометрия»- Рогов Е.И. Настольная книга
практического психолога в образовании: Учебное пособие. - М.:
ВЛАДОС,1995.- 529с.
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Приложение №1
Тематический план занятий с суворовцами 1-го курса по
социально-психологической адаптации.
№
Тема
Задачи
п/п
Раздел I Формирование концепции «Я - суворовец»
1.
Вводное
1. Снять напряжение в незназанятие. С комой обстановке.
Днем рож- 2. Познакомить воспитаннидения, груп- ков
па!
с правилами работы в группе
3. Принять правила работы
группы.
4. Оценить уровень готовности воспитанников к обучению в СВУ.
2.
Знакомство
1.Познакомить с основными
с
наукой принципами науки «Психоло«Психология»
гия»
2. Способствовать развитию
интереса к науке «Психология»
3.
Я в настоя- 1.Формировать умение быть
щем и бу- интересным самому себе.
дущем
2. Способствовать развитию
стремления к личностному
росту.

4.

Принятие
образа «Ясуворовец»

5.

Мое настроение в СВУ

6.

Что
такое
самооценка?

1.Сформировать устойчивый
положительный образ «Ясуворовец».
2.Укрепить
ценностносмысловые сферы жизни суворовцев.
1.Сформировать умение оценивать свое психоэмоциональное состояние.
2. Сформировать позитивное
отношение к жизни в СВУ.
1. Определить уровень притязаний и самооценки воспитанников.
2.Сопоставить характеристику сверстников с самооценкой.
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Планируемый результат

принятие правил
работы в группе;

положительный
настрой на конструктивную работу.


расширение понятийного аппарата;

устойчивый интерес к занятиям с психологом.

потребность
в
постоянном личностном
росте и достижениях в
различных сферах жизнедеятельности
(учебной,
творческой, спортивной и
т.д.).

принятие и развитие
ценностносмысловых сфер образа
«Я-суворовец».

позитивное отношение к жизнедеятельности в СВУ;

внимательное
отношение к своим чувствам и переживаниям.

получение объективной самооценки с
учетом
характеристики
сверстников;

умение анализировать свои поступки и

7.

Осознание и
принятие
себя

8.

Мне о себе

9.

Развитие
умения анализировать
собственное
поведение

10.

Избавляемся
от негативных эмоций

1. Научить воспитанников
приемлемым способам выражения своих чувств.
2.Повысить эмоциональную
устойчивость.

11.

Учимся правильно выражать негативные эмоции

1.Сформировать умение отслеживать и анализировать
собственное поведение и эмоции.
2.Познакомить воспитанников
с техникой «выпускания пара».

12.

Профилактика поведенческих и
эмоциональных
нарушений
Развитие
навыков
самостоятельности и
ответствен-

1.Развивать умение управлять
собой и собственным состоянием.
2.Обучить навыкам самодисциплины и организованности.


позитивный
настрой на жизнедеятельность в СВУ;

повышение эмоциональной
устойчивости.

умение самоанализа поведения;

применение
упражнений по снятию
эмоционального
напряжения;

повышение эмоциональной
устойчивости.

развитие навыков саморегуляции;

умение контролировать
собственное
поведение.

1. Познакомить с понятиями
«самостоятельность» и «ответственность».
2.Сформировать
позицию
принятия ответственности за


расширение понятийного аппарата;

рост и принятие
ответственности за собственные поступки.

13.

1. Получить и принять новые
знания о самом себе
2.
Научить воспитанников
навыкам позитивного самовыражения.
1. Сформировать навык самоанализа.
2. Показать значимость самоанализа и самооценки в жизни
человека, для изменения отношения к себе и окружающим.
1.Сформировать умение адекватно оценивать свое поведение.
2.Выработать навык соотносить свое поведение с требованиями, предъявляемыми к
воспитанникам СВУ.

делать
конструктивные
выводы.

целостное принятие себя;

готовность
к
положительному самовыражению.

получение необходимых знаний о значимости самоанализа и самооценки;

анализ результатов самонаблюдения.
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принятие воспитанниками ответственности за свои поступки и
поведение в СВУ;

готовность воспитанников к рефлексивному самоанализу.

14.

ности
за
собственные
поступки
Моральнонравственные нормы

15.

Роль волевых качеств
в
жизни
суворовца

16.

Анализ результатов
адаптации

собственное поведение.
1. Дать воспитанникам необходимые знания о роли морально-нравственных качеств
в жизни человека.
2. Способствовать формированию жизненных ценностей
и ориентиров.
1. Познакомить с понятиями
«воля» и «вольность».
2.Содействовать становлению
волевого потенциала воспитанника.
1.
1.Обобщить
полученные знания.
2.
2.Провести мониторинг результативности адаптации.

Раздел II Развитие коммуникативных умений
17.
Общаться - 1.Сформировать умения эфэто легко и фективной коммуникации.
приятно
2.Развивать готовность конструктивно общаться с товарищами.
18.
Оценка
1.Содействовать становлению
коммуникакоммуникативных качеств.
тивных
2. Научить применять полунавыков
ченные
коммуникативные
участников
навыки в жизни.
группы
19.
Доверие
в 1.Познакомить с понятием
общении
«доверие».
2.Способствовать
развитию
товарищеских отношений.
20.

Развитие
эмпатии

21.

Умение
слышать
слушать

и

1. Познакомить с понятием
«эмпатия».
2. Содействовать формированию навыка сопереживания к
окружающим.
1.Развить умение слушать
собеседника не перебивая.
2.Научить
воспитанников
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укрепление морально-нравственной составляющей личности;

наличие высоких
ценностных ориентиров.

расширение понятийного аппарата;

становление
целеустремленности
и
волевой направленности в
деятельности.

обобщение полученных знаний и опыта;

самооценка воспитанниками своего психоэмоционального состояния по итогам обучения
в первом полугодии.

развитие навыков социального поведения;

развитие гибкости в общении.

развитие коммуникативных умений;

умение решать
практические поведенческие задачи.

расширение понятийного аппарата;

развитие
межличностных доверительных отношений.

расширение понятийного аппарата;

готовность понимать
окружение
и
окружающих.

развитие навыков общения;

умение анализи-

конструктивно воспринимать
информацию.

ровать и обобщать полученную информацию.

умение контролировать
собственное
поведение в состоянии
стресса;

повышение эмоциональной
устойчивости.

развитие навыков общения;

умение контролировать
собственное
поведение.

22.

Как
правильно реагировать в
ситуации
стресса

1. Способствовать развитию
навыка саморегуляции в состоянии стресса.
2. Научить восстановлению
внутреннего равновесия.

23.

Способы
поведения в
трудной
ситуации

24.

Эффективные способы
решения
конфликтов

25.

Законы
дружбы

26.

Кто
такой
«настоящий
друг?»

27.

Как
наше
слово отзовется?

28.

Методы
эффективного взаимодействия

1. Развить умение адекватно
реагировать на провокационное поведение.
2.Способствовать укреплению
товарищеского общения со
сверстниками.
1.Познакомить воспитанников
с конструктивными способами
решения конфликтных ситуаций.
2.Сформировать потребность
достойно выходить из конфликтной ситуации.
1. Познакомить воспитанников с законами дружбы в
СВУ.
2.Выработать у воспитанников
уважительное отношение к
мнению окружающих.
1.Формировать знания воспитанников о ценностях и правилах настоящей дружбы.
2. Способствовать развитию
навыков позитивного общения
с друзьями.
1. Показать необходимость
употребления в речи ―вежливых‖ слов.
2.Способствовать
развитию
критического отношения к
словам, употребляемым в общении.
1. Познакомить с методами
взаимодействия с окружающими людьми.
2.Развить умение эффективно
строить межличностные взаимоотношения .
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развитие компетентности в решении
конфликтных ситуаций;

улучшение коммуникативных умений и
навыков.

принятие законов дружбы;

развитие навыков гибкости в общении.

развитие нравственно-этической
составляющей в общении;

умение позитивно строить отношения.

повышение
культуры общения;

формирование
потребности в работе над
собой.

развитие коммуникативных навыков;

повышение качества межличностного
общения.

1.Обучить эффективному вза- 
развитие умений
имодействию работе в коман- работать в команде;
де.
ответственность за лич2.Способствовать
развитию
ный результат в командответственность за результат
ной деятельности.
командной деятельности.
Раздел III Формирование понятия «суворовское братство»
30.
Дорога
в 1.Определить уровень готов- 
создание проекСВУ
ности к самореализации в ции достижения цели;
условиях СВУ.

мотивация
на
2. Научить готовности нести успех в учебной деятельответственность за свою пози- ности.
цию.
31.
Суворовское 1.Формировать
устойчивое 
бережное отнобратство
желание знать, соблюдать и шение к традициям СВУ;
хранить традиции СВУ.

принятие «Запо2.Принятие «Заповедей суво- ведей суворовского братровского братства».
ства».
29.

Особенности
командного
взаимодействия

32.

Есть такая
профессияРодину защищать!

33.

«Мы - единая команда»

34.

Анализ результатов
адаптации
по
итогам
учебного
периода

1.
Способствовать
укреплению чувства гордости
и патриотизма за свою Родину.
2.
Развитие профессиональных интересов и планов у
воспитанников.
1.Анализ понятия «командное
единство».
2.Способствовать
развитию
чувства единства при работе в
команде.
1. Обобщить полученные знания.
2.Провести мониторинг результативности
социальнопсихологической адаптации
воспитанников.
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наличие профессиональных планов;

укрепление чувства патриотизма.


готовность
к
командному взаимодействию;

ответственное
отношение к результатам
командной деятельности.

обобщение полученных знаний и опыта;

успешная адаптация к условиям училища.

Бутько Евгения Андреевна
п. Жирнов
Пути развития эмоциональной отзывчивости у
дошкольников средствами музыки
Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку происходит
во всех видах музыкальной деятельности ребенка, но на первом
месте стоит слушание различных по характеру музыкальных произведений. Именно в процессе слушания музыки ребенок осознает
собственные эмоциональной состояние, углубляет эмоциональное
восприятие, воспринимает средства музыкальной выразительности.
При слушании музыки роль эмоционального компонента особенна
велика.
Так как опыт восприятия музыки в дошкольном возрасте очень
мал, то ребенку для проявления эмоциональной отзывчивости требуется несколько прослушиваний музыкальных произведений. С
каждым прослушиванием воспринятый музыкальный образ углубляется и накапливается эмоциональный опыт ребенка. Использование средств музыки должно занимать центральное место в деятельности педагога, направленной на развитие эмоциональной
сферы детей.
Роль эмоций в управлении поведением человека переоценить
трудно. Не случайно практически все авторы, исследовавшие эмоции, отмечают их мотивирующую роль, связывают эмоции с потребностями и их удовлетворением. Некоторые даже отдают эмоциям приоритет в обыденной жизни человека. Самим исследованиям эмоций уже больше 100 лет, об эмоциях написаны тома, проведено множество сложных экспериментов, но даже сейчас можно
встретить высказывание о том, что «дать эмоциям точное научное
определение невозможно».
Особенности формирования и функционирования эмоциональной сферы в дошкольном возрасте давно признаны психолога39

ми важной проблемой.
Эмоциональная сфера дошкольника – важнейшая система, которая оказывает огромное влияние на психическую жизнь и поведение ребенка и очень важна для его психического и соматического
здоровья.
Развитие эмоциональной сферы ребенка возможно на любом
этапе онтогенеза, но особенно актуально решение данной проблемы в период дошкольного возраста, когда ребенок, с одной стороны, должен подготовиться к усвоению новых требований и правил,
подготовиться к вхождению в коллектив сверстников, а с другой
стороны, именно в этот период коррекция личностных черт ребенка, в том числе и эмоциональной сферы, наиболее перспективна,
т.к. происходит переход от эгоцентристкой позиции ребенка к возможности его со-переживания другому.
Огромная роль в развитии эмоциональной сферы дошкольников принадлежит музыке. С помощью музыки ребенок эмоционально и личностно познает себя и других людей; осуществляет
художественное познание окружающего мира; реализует творческий потенциал. Организация взаимодействия детей с искусством
помогает ребенку выражать свои эмоции и чувства близкими ему
средствами: звуками, красками, движениями, словом.
Достаточно личный эмоциональный опыт, накопленный ребенком к концу дошкольного возраста, позволяет ему переживать
художественные эмоции и творчески интерпретировать музыкальные произведения. Глубина эмоционального переживания выражается у детей в способности интерпретировать не столько изобразительный музыкальный ряд, сколько нюансы настроений и характеров, выраженных в музыке.
Высокая эмоциональность дошкольников является характерной чертой восприятия музыки дошкольниками. Пути воспитания
эмоциональной отзывчивости у дошкольников различны. Необходимо продуманными методическими приѐмами привлекать детей к
непосредственному выражению своих эмоций, через слово, мими40

ку, жесты, пластику.
Использование педагогом разнообразных методов и форм организации музыкальной деятельности детей, в ходе которой будут
обогащаться знания детей об эмоциях, накапливаться опыт восприятия и исполнения различных по характеру музыкальных произведений, опыт переживаний различных эмоциональных состояний,
будет способствовать развитию эмоциональной отзывчивости дошкольников на музыку. А эмоциональная отзывчивость на музыку,
связана с развитием эмоциональной отзывчивости и в жизни, с
воспитанием таких качеств личности, как доброта, умение сочувствовать другому человеку.

Вахтурова Вера Владимировна
МДОУ Новоспасский детский сад
Патриотизм начинается с детства
Чувство патриотизма так многогранно по своему содержанию,
что не может быть определено несколькими словами. Это и любовь
к родным местам, и гордость за свой народ, за его культуру, и
ощущение своей неразрывности с окружающим, и желание сохранять и приумножать богатства своей страны.
Патриотизм проявляется не только в сложных тяжелых жизненных ситуациях, но и в каждодневной трудовой и духовной жизни народа.
Однако, если это чувство столь сложно, то правомерно говорить о нем применительно к детям дошкольного возраста? Внимательное наблюдение за детьми, изучение их возрастных особенностей, интересов позволяет сделать вывод, что старший дошкольник
обладает большим количеством знаний, а его интересы связаны
часто не только с настоящим, но и с будущим. В разговорах детей,
их вопросах можно услышать суждения о добре и зле, о несправед41

ливости. Всѐ это говорит о том, что воспитание патриотических
чувств можно и нужно начинать с дошкольного возраста. Крылатая
фраза: «Все начинается с детства»- как нельзя больше относиться к
данному вопросу. Задумываясь об истоках патриотических чувств,
мы всегда обращаемся к впечатлениям детства: это и дерево под
окном, и родные напевы.
С младенчества ребенок слышит родную речь. Песни матери,
сказки открывают ему глаза в мир, эмоционально окрашивают
настоящее, вселяют надежду и веру в добро, которое несут нам
сказочные герои: Василиса Прекрасная, Илья Муромец, Иван Царевич. Сказки волнуют, увлекают ребенка, заставляют его плакать
и смеяться, показывают ему, что народ считает самым главным богатством – трудолюбие, дружбу, взаимопомощь. У каждого народа
свои сказки, и все они по своему, со свойственным данному народу
колориту передают от поколения к поколению эти нравственные
ценности. Слушая сказку, ребенок начинает любить то, что любит
его народ и ненавидеть то, что ненавидит народ. «Это первые блестящие попытки русской народной педагогики, - писал К. Д.
Ушинский, - и я не думаю, чтобы кто-нибудь был в состоянии состязаться в этом случае с педагогическими гениями народа».
Загадки, пословицы, поговорки – эти жемчужины народной
мудрости воспринимаются ребенком легко и естественно. В них и
юмор, и грусть и глубокая любовь к человеку, к отечеству. Сказки,
пословицы, поговорки формируют начало любви к своему народу,
к своей стране.
Очень рано в мир ребенка входит природа родного края. Река,
лес, поле постепенно оживают для него: от первого общего восприятия ребенок переходит к конкретизации – у него появляются любимые уголки для игры, любимое дерево, тропинки в лесу, место
для рыбалки у реки. Это делает лес, речку своими, родными, остающимися в памяти дошкольника на всю жизнь.
Так общественное и природное окружение выступает в роли
первого педагога, знакомящего ребенка с Родиной. Но без помощи
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взрослого ребенку трудно выделить в окружающей жизни наиболее
существенное характерное. Он может не увидеть главное, или принять за главное нетипичное, второстепенное.
«Как у маленького деревца, заботливый садовник укрепляет
корень, от мощности которого зависит жизнь растения на протяжении нескольких десятилетий, так и взрослый должен заботиться о
воспитании у детей чувства безграничной любви к Родине». Без
помощи взрослого детям трудно понять, что люди трудятся на благо всей страны, что город, село, лес, река, которые ребенок видит
каждый день – это и есть его Родина.
Взрослый выступает посредником между ребенком и окружающим его миром, он направляет, регулирует его восприятие окружающего. У детей еще очень мал жизненный опыт, и в силу своей
способности к подражанию и из доверия к взрослому дети перенимают у них оценки событий: что говорят дома родители о предстоящем субботнике, как готовятся к празднику и т. д. – во всем проявляется их отношение к жизни, которое постепенно воспитывает
чувства ребенка.
При воспитании патриотических чувств очень важно поддерживать в детях интерес к событиям и явлениям общественной жизни, беседовать с ними о том, что их интересует. Принято считать,
что воспитание у детей патриотических чувств происходит в следующей последовательности: сначала воспитывается любовь к родителям, родному дому, детскому саду, затем к городу, ко всей
стране. Однако неверно полагать, что воспитывая любовь к родителям, мы уже тем самым воспитываем любовь к Родине. К сожалению известны случаи, когда преданность своему дому, своей семье уживается с безразличием к судьбе Родины и даже с предательством.
Мы учим ребенка с первых лет жизни любить родителей, помогать им. Благородное чувство преданности дорогому человеку,
потребность в духовной и эмоциональной близости с ним – все это
очень важно для становления личности ребенка, для чувства защи43

щенности и благополучия. Но для того чтобы эти чувства стали
началом любви к родине, очень важно, чтобы дети как можно
раньше увидели гражданское лицо своих родителей, осознали их
как тружеников, вносящим свой вклад в общее дело.
Важным средством патриотического воспитания является приобщение детей к традициям народа. Например, отмечать профессиональные праздники, праздники урожая, чтить память погибшим
войнам, устраивать проводы новобранцев в армию, встречи ветеранов, участников воин. Неизменно живет в народе традиция чтить
память погибших воинов. Много памятников и обелисков на нашей
земле. Ребенок в старшем дошкольном возрасте уже способен переживать ненависть, обиду не только за себя лично. Пусть он поплачет, слушая рассказ о мальчике, которого фашисты повесили на
глазах у матери, о солдате, который с последней гранатой бросился
под фашистский танк. Не нужно ограждать детей от сильных эмоций. Такие эмоции не расстроят нервную систему ребенка, а являются началом патриотических чувств.
Прежде всего, ребенку нужно знать о сегодняшней жизни Родины. Примеры трудовых подвигов людей во имя благополучия и
славы Родины, традиции, с которыми педагог знакомит детей, помогают им осознать патриотизм, как чувство проявляющееся каждодневно.
Очень важно для воспитания патриотических чувств и исторические знания. Обращение к литературе, искусству прошлого, так
же как и к истории, - это обращение к прошлому своего народа.
Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное, и сохраненное предыдущими поколениями, может стать подлинными патриотами.
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Вахтурова Вера Владимировна
Новоспасский детский сад №5
Значение и организация утренней гимнастики в семье
.Очень часто дети опаздывают на утреннюю гимнастику по
вине родителей. Так как многие родители считают, что нет большой необходимости соблюдать режим дня дома и в детском саду!
Попробуем вам доказать, что вы не правы.
Утренняя гимнастика должна стать гигиенической потребностью каждого.
Решить эту проблему можно только общими усилиями детского сада и семьи.
Утренняя гимнастика в коллективе имеет много положительных сторон, и нередко ребѐнок в детском саду охотно выполняет
упражнения потому, что занимаются все дети. В семье ребѐнку
надо создавать такие условия, которые бы способствовали эмоциональной настроенности на обязательное выполнение утренней
гимнастики.
Утренняя гимнастика – это ежедневная процедура, которая
обязательно должна проводиться и в дни праздников, и в то время,
когда ребѐнок выезжает с родителями на отдых в одно и то же время, продолжительностью 5-10 минут.
Утренняя гимнастика должна проводиться систематически.
Тогда ребѐнок, приходя в детский сад после выходных или отпуска не будет испытывать боль в мышцах (плечевого пояса и рук,
брюшного пресса, спины и ног). Систематически тренируя крупные группы мышц, мы активизируем обменные процессы, создаѐм
благоприятные условия для питания всех клеток и тканей организма. Укрепляя мышцы брюшного пресса, мы улучшаем процессы
пищеварения. Разрабатывая мышцы спины, мы формируем правильную осанку. Это особенно важно в дошкольном возрасте, когда происходит формирование изгибов позвоночника, завершаю45

щееся в 11-13 лет.
Во время выполнения утренней гимнастики у ребѐнка учащается дыхание, розовеет лицо, он может немного вспотеть. Всѐ это
совершенно естественные признаки легкого возбуждения и утомления при активной мышечной деятельности. Наблюдая за ребѐнком, родители могут отметить, что при небольшом утомлении во
время физических упражнений настроение ребѐнка останется спокойным, ровным, он бодр, жизнерадостен, у него хороший аппетит,
сон.
Утреннюю гимнастику полезно проводить на свежем воздухе.
Если она проводится в помещении, то во время выполнения движений необходимо обеспечить доступ свежего воздуха — это способствует лучшему снабжению организма кислородом.
Одежда для утренней гимнастики должна быть изготовлена из
натуральных, лѐгких материалов, на ногах — удобная обувь или
носки. Можно заниматься и босиком.
Для утренней гимнастики подбираются упражнения, доступные детям, соответствующие строению и функциям опорнодвигательного аппарата дошкольников.
Упражнения должны быть простыми, чтобы детям не пришлось затрачивать много усилий для их освоения. Если движение
сложно для ребѐнка, он не может хорошо его выполнить.
В детском саду новые упражнения разучиваются на физкультурных занятиях. В домашних условиях, перед тем как выполнять
зарядку в соответствующем темпе, упражнения надо разучить, то
есть выполнять их медленно, обращая внимание на правильность
движений. Можно спросить у воспитателей комплекс утренней
гимнастики, который выполняют дети в детском саду. Комплекс
утренней гимнастики меняется каждые 2 недели. Если комплекс
хорошо знаком ребѐнку, то можно выполнять его под музыку.
Самая главная задача родителей - добиться того, чтобы физические упражнения не превращались для ребѐнка в рутинную работу, а проходили в виде интересной, увлекательной игры.
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Утренняя гимнастика начинается с ходьбы и бега. Затем выполняются упражнения для всех групп мышц (плечевого и рук,
брюшного, спинного и ног). В заключительную часть включается
ходьба, бег и спокойная ходьба. Закончить утреннюю гимнастику
следует обязательно ходьбой, чтоб восстановить все системы организма.
Уважаемые родители! Мы хотим, чтоб дети росли крепкими и
здоровыми. Соблюдайте режим дня в детском саду и дома во благо
наших с вами детей.

Веневитина Татьяна Николаевна
МБУДО Дворец Творчества Детей и Молодѐжи
Из опыта работы педагога дополнительного
образования с учащимися с ОВЗ
Требования к профессионализму педагога всѐ больше возрастают. Принят «Стандарт педагога», усложняется процедура аттестации, да и сам образовательный процесс не стоит на месте. Требуются новые формы по организации учебного процесса - дистанционные, вариативные…
Я хотела бы поделиться опытом своей работы как педагог дополнительного образования, реализующий образовательную программу школы раннего развития «Заниматика».Мной разработана
авторская программа, которая рассчитана на работу с детьми 5-7
лет. На сегодняшний день ставятся задачи:
1. Создание условий для обучения всех категорий воспитанников, в том числе с ОВЗ.
2. Выявление и поддержка способных детей, развитие творческих начал.
До настоящего времени во Дворце Творчества Детей и Молодежи инклюзия в наших объединениях была скрытой, родители
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всегда приводили детей, имеющих небольшие отклонения в развитии и требующих особого педагогического внимания. В настоящее
время в условиях открытой инклюзии появилась необходимость
создания условий образовательной деятельности для детей с ОВЗ
(дополнить разделы программы и расширить методическое обеспечение и создать приложения).
Система дополнительного образования обладает особым потенциалом для разработки путей интеграции и социализации детей
с особыми образовательными потребностями, так как создаѐт условия для адаптации «особого» ребѐнка в социальную среду, включение его в совместную деятельность со сверстниками и педагогами,
позволяет выявить и развить творческие способности и самостоятельность детей.
Для работы в условиях инклюзии с детьми, имеющими особые
образовательные потребности, педагог должен обладать высокой
профессиональной компетентностью, владеть специальными педагогическими технологиями, позволяющими интегрировать детей с
особенностями в общую образовательную среду, а также иметь
широкий педагогический инструментарий, который позволит обеспечить доступность образования для всех детей, вне зависимости
от их физических, психических, интеллектуальных и иных особенностей.
В соответствии с требованиями Стандартов ОВЗ и Стандарта
ПДО к реализации образовательной программы и разработке программно-методического обеспечения, учитывая собственный опыт
работы с различными категориями детей, создана адаптированная
образовательная программа на основе авторской программы «Заниматика» для обучения в рамках инклюзии не более 2-х детей с
отклонениями в развитии, ввиду того что только в этом случае могут быть достигнуты результаты заявленные в программе для нормотипичных детей.
Программа адаптирована для первого варианта инклюзии.
В составе контингента учащихся объединения «Занимати48

ка» могут быть дети с характеристиками физических недостатков с
сохранным интеллектом, зрением, с небольшой задержкой психического развития и умственной отсталостью.
Особенности работы по использованию форм, методов, технологий способствуют формированию ценностных характеристик в
соответствии с ФГОС ДО и в соответствии с адаптированной программой.
Рекомендации по организации общения с детьми с задержкой
психического развития и интеллектуальной недостаточностью.
Дети с задержкой психического развития (ЗПР) воспринимают
новую информацию дольше, чем другие. Поэтому нужно создавать
определѐнные педагогические условия:
- сложную инструкцию нужно разбить на части;
- излагая новый материал, следует рассказывать всѐ «по шагам». Если нужно, используйте иллюстрации. Будьте готовы повторить несколько раз;
- при развитии произвольного внимания необходимо широко
использовать приѐмы его активизации (сюрпризные моменты, разные игровые приѐмы);
- при предъявлении нового задания попросите ребѐнка повторить инструкцию. Следует похвалить его, если он ответил правильно;
- нужно помнить о замедленности восприятия ребѐнка, дать
ему время для обдумывания, рассматривания картинки. Однако
следует активизировать ребѐнка (например, вместе рассматривать
изображение);
- важно учить ребѐнка ориентироваться в пространстве, в книге, учебной тетради ( «давай вместе смотреть сверху вниз, слева
направо читать );
- внимание ребѐнка с ЗПР нарушено, поэтому нужно учить ребѐнка распределять внимание («Слушай, а теперь пиши. Прочитай,
а теперь ответь»);
- нужно вовлекать ребѐнка с ЗПР в постепенное общение со
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сверстниками, коллективные мероприятия.
При построении занятия необходимо определить, на каком
уровне каждый ребѐнок группы будет усваивать предлагаемый материал:
- на уровне взаимодействия в процессе сопряжѐнных (совместных) с педагогом действий;
- взаимодействия с помощью полусопряжѐнных (частично
совместных) с педагогом действий;
- восприятия (работа после обучающего эксперимента);
- применения знаний по образцу;
- речевой инструкции.
На занятиях ребѐнок приобретает навыки общения со сверстниками в основном через игровую деятельность. На успешность
этой работы влияет благоприятная атмосфера, доброжелательный
тон, упражнения – физкультминутки.
Основной задачей педагога и родителей ребѐнка с ОВЗ является активная социализация и коммуникация, а также адаптация к
образовательному процессу. Работа строится в зависимости от специфических особенностей ребѐнка, степени развития социальных
качеств и навыков, развитие мотивационных элементов, развитости
навыков взаимодействия в детском коллективе.
В настоящее время я работаю с ребѐнком с ЗПР. Родители
данного ребѐнка ожидали успехов в развитии, обучении, приобретении нового круга общения.
Запросы родителей:
- Учить ребѐнка общению в коллективе сверстников.
- Желание видеть реакцию дошкольников на участие в учебном процессе ребѐнка с ЗПР.
- Развитие внимания, памяти, мышления и других психических
процессов.
- Так как родители всѐ время с ребѐнком один на один, помощь
педагога позволяет расширить возможности и иметь постоянно
квалифицированные консультации.
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В объединении занимается 44 воспитанника. Детей с ОВЗ -2.
Главной задачей педагога является организация процесса по
сохранности контингента обучающихся и выполнение задач образовательной программы.
Для создания образовательных условий для всех категорий
воспитанников: дети переселенцев, сироты, дети из неполных семей, дети из семей группы риска, дети из малообеспеченных семей,
дети для которых русский язык не является родным, дети с ОВЗ,
ведѐтся постоянная работа по созданию детского коллектива и сообщества родителей.
В рамках детского коллектива формируется толерантное отношение сверстников друг к другу, что позволяет решать задачи
программы по обучению и развитию детей, а детям доброжелательно взаимодействовать в рамках группы и всего объединения.
Именно такое построение образовательного процесса позволяет
детям развивать свои способности и творческие начала.
Учащиеся объединения в 2019 году принимали активное участие в дистанционных и очных творческих конкурсах: девять детей
участвовали в городском конкурсе: «Неопалимая купина», семь во
всероссийском конкурсе «Земля в иллюминаторе», один во всероссийском конкурсе «Чудесный день 8 марта», четыре во всероссийском конкурсе «День победы» и шесть во всероссийском конкурсе
«Золотая осень».
Дети и родители принимают активное участие в разных проектах ДТДиМ, в текущем году ими стали мероприятия в рамках проекта «Моя семья»: выставка фото «Отдыхаем всей семьѐй», выставка творческих работ (поделка-кукла) «Моя семья» в которых
приняли участие 10 семей. Общие цели сплачивают коллектив детей и родителей. Дети гордятся своими успехами и достижениями
друзей. Такая работа помогает и сплочению семьи и восприятию
других, как равных.
Но на сегодня остаются нерешѐнными проблемы:
- не все родители готовы к открытой инклюзии; (как нормоти51

пичных детей в восприятии, так и детей с ОВЗ в части предоставления документов с диагнозом);
- нет достаточного опыта по сопровождению детей с ОВЗ.

Веневитина Татьяна Николаевна
МБУДО Дворец Творчества Детей и Молодѐжи
Использование пословиц и поговорок в занятиях
по развитию речи с дошкольниками
Владение родным языком является одним из самых важных
приобретений ребѐнком в дошкольном возрасте. Именно дошкольное детство особенно синтезивно к усвоению речи, поэтому процесс речевого развития рассматривается в современном дошкольном образовании как общая основа воспитания и обучения детей.
Психологи отмечают, что ребѐнок усваивает родной язык,
прежде всего, подражая разговорной речи окружающих «Эльконин
Д. Б., Левина Р. Е., Усова А. П. и др.».
К сожалению, родители в наше время из-за сложных социальных условий, в силу занятости часто забывают об этом и процесс
развития речи своего ребѐнка пускают на самотѐк. В следствие этого, произведения народного творчества (колыбельные, потешки,
поговорки и др.) практически не используются в младшем возрасте, не говоря уже о детях 5 – 6 лет.
Некоторыми аспектами речевого развития детей старшего дошкольного возраста занимались Илларионова Ю. Г., Тихеева Е. И.,
Сохин Ф.А., Бородич А. М. и др.; педагоги, психологи, фольклористы Водовозова Е. Н., Флерина Е. А., Афанасьев А. Ф., Боголюбская М. К. По их мнению, через устное народное творчество ребѐнок не только овладевает родным языком, осваивая его красоту,
лаконичность, приобщается к культуре своего народа, получает
первые впечатления о ней.
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В программах дошкольного образования нет разработанного
конкретного содержания методики речевого развития средствами
фольклора, нет определения и качественных характеристик уровня
развития речи по данному направлению. Как следствие, педагоги
вынуждены искать отдельные способы развития речи, посредством
фольклора, не ориентируясь на чѐткие теоретические и методические положения.
Возможность использования устного народного творчества
для развития связной речи детей дошкольного возраста обусловлено спецификой содержания и форм произведений словесного творчества русского народа, характером знакомства с ним и речевым
развитием дошкольников. Дети хорошо воспринимают фольклорные произведения благодаря их мягкому юмору, ненавязчивому
дидактизму и знакомым жизненным ситуациям.
В современной педагогике существует отдельный раздел, который называется этнопедагогика (изучение народного опыта в
воспитании и обучении детей). Каждая культура внесла свои этнические штрихи и традиции в понимании этого вопроса. Ни одна из
них не обходится без живого и мудрого материала: былины, легенды, песни, сказки, пословицы и поговорки.
Устное народное творчество – неоценимое богатство каждого
народа, выработанный веками взгляд на жизнь, общество, природу,
показатель его способностей и таланта.
Жанры:
- колыбельные песни
- потешки
- прибаутки
- календарный детский фольклор
- скороговорки, считалки, дразнилки
- загадки
- пословицы, поговорки
- былины, сказки
Дошкольный возраст – подходящее время для знакомства ре53

бѐнка с пословицами, поговорками и переносным значением фразеологизмов. Сказки содержат их в своѐм тексте («За тридевять
земель», «Остаться у разбитого корыта»), иллюстрируют их своим
сюжетом: «Морозко» - «Любишь кататься, люби и саночки возить».
Пословицы и поговорки - это меткие изречения, кратко выражающие мудрые мысли. Они обычно имеют прямой и переносный
смысл. Многие пословицы и поговорки были созданы народом,
некоторые пришли из произведений литературы и других письменных источников.
В отличие от поговорки, пословица является законченным
суждением и содержит поучительный смысл. Иногда поговорки
являются частью пословицы, которая со временем стала редко употребляться в полном виде. Например:
- Язык мой – враг мой (прежде ума рыщет, беды ищет)
- Два сапога пара (да оба на левую ногу)
- Как собака на сене (лежит: и сама не ест, и другим не даѐт)
Пословицы и поговорки классифицируют по некоторым
направлениям.
О речи
- Слово не воробей: вылетит - не поймаешь
- Держи язык за зубами
- Язык мой – враг мой
- За словом в карман не полезет
- Нем, как рыба
- Не спеши языком, торопись делом
- Язык до Киева доведѐт
- Слово – серебро, молчание - золото
О времени
- Семеро одного не ждут
- Тише едешь, дальше будешь
- Всякому овощу своѐ время
- Обещанного три года ждут
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- Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня
- Делу время – потехе час
- Деньги пропали – наживѐшь, время пропало – не вернѐшь
Пословицы о труде и лени
- Басни соловья не кормят
- Без дела жить – небо коптить
- Без топора не плотник, без иглы не портной
- Больше дела, меньше слов
- Весна красна цветами, а осень снопами
- Всякое дело мастера боится
- Глаза страшатся, а руки делают
- За всякое дело берись умело
О дружбе
- Старый друг лучше новых двух
- С волками жить, по волчьи выть
- Не имей сто рублей, а имей сто друзей
- Друг познаѐтся в беде
Детям необходимо раскрывать смысл пословиц, например:
«Цыплят по осени считают». Данная пословица учит оценивать
что-либо по конечному результату; не стоит радоваться раньше
времени. Выражение с похожим смыслом: «Не дели шкуру неубитого медведя».
Пословица: «Встречают по одѐжке, провожают по уму». Значение: при встрече с незнакомым человеком мы сначала оцениваем
его по внешнему виду, но узнав его лучше можем изменить своѐ
мнение о нѐм в лучшую или худшую сторону. Выражение с похожим смыслом: «Не всѐ то золото что блестит».
Пословицы и поговорки хорошо запоминаются. На занятиях с
детьми используется игра: «Продолжи пословицу»
- Любишь кататься – люби…
- Семь раз отмерь – один…
- Поспешишь – людей…
- Береги платье снову, а…
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- Что написано пером то…
Следующая игра «Давай проверим» (найти ошибку)
- Любишь кататься – люби и баночки возить
- Трясѐтся как малиновый лист
- Слово не соловей, вылетит – не поймаешь
- Готовь баню летом, а телегу зимой
- Мыло в мешке не утаишь
- После дождичка в четверг
- Котят по осени считают
- Встречают по гармошке, провожают по уму
Наряду с пословицами и поговорками, скороговорки необходимы для развития речи ребѐнка. Скороговорка придумывалась для
обучения, поэтому она является не самостоятельным жанром, а
прикладным. Данный жанр устного народного творчества учит говорить, правильно произносить слова. Авторы скороговорок стремились к тому, чтобы ребѐнок учился с удовольствием, поэтому
картины действительности, изображѐнные в скороговорках, часто
вызывают смех и улыбку.
Сторож сторожку
В лесу сторожит.
Сторожка от сторожа
Не убежит.
Коси, коса, моя литая,
Коси траву, коси, летая.
У Фроси поросѐнок Фрол
Без спроса просо умолол.
У Сани санки с усами
С горки сбегают сами.
Литература.
1. Красильников Н.Н. 500 считалок, загадок, скороговорок для
детей. М., «Творческий Центр Сфера», 2018
2. Грецкая А., Брагинец Н. Пословицы, поговорки, загадки.
Ростов-на-Дону, «Проф-Пресс», 2018
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Гаврилова Ирина Владимировна,
Горбунова Марина Александровна,
Вак Екатерина Николаевна
МБОУ СОШ №56, пгт. Промышленная
Путешествие в творческую мастерскую
поэтессы И. Токмаковой
Технологическая карта занятия внеурочной деятельности
«Удивительный мир книг» в 3 классах
Тема: «Путешествие в творческую мастерскую поэтессы И.
Токмаковой»
Цель: формирование представлений о творчестве И.П. Токмаковой; создание условий для раскрытия творческого потенциала
детей.
Планируемые результаты
Личностные:
- умение ценить и принимать базовые ценности: «добро», «семья», «друзья»;
- умение применять полученные знания в собственной художественно – творческой деятельности;
- формирование интереса к учению.
Метапредметные:
Регулятивные УУД:
- формулировать цель занятия после обсуждения с учителем;
- определять степень успешности выполнения своей работы и
работы других;
Познавательные УУД:
- развивать умения предполагать, какая информация нужна для
решения учебной задачи;
- делать выводы на основе анализа объектов;
Коммуникативные УУД:
- развивать умения слушать и понимать других;
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- оформлять свои мысли в устной форме, высказывать свою
точку зрения;
Межпредметные связи: изобразительное искусство, литературное чтение, музыка.
Ресурсы:
- основные: выставка книг И. Токмаковой, детские рисунки,
пазлы.
- дополнительные: компьютер, интерактивная доска, презентация в программе PowerPoint, музыка.
Организация пространства:
фронтальная, индивидуальная, групповая.
Этапы
проведения
занятия
I.Актуализ
ация знаний

II. Формулирование
проблемы,
планирование деятельности

III.
Открытие

Деятельность
учителя

Деятельность
учеников

Формирование
УУД

- Послушайте стихотворения в исполнении ребят.
(Слайд 2)

Ребята читают
стихотворения:
«Разговор ветра
и
осинок»,
«Усни трава», «С
добрым утром»,
«Купите собаку»

Регулятивные:
- формулировать
темы занятия после обсуждения с
учителем.

- О творчестве какого
поэта будем сегодня говорить на занятии? (Слайд
3)
- Ребята, как вы думаете,
почему сегодня наше занятие мы посвятили творчеству И.Токмаковой?
- Да, сегодня мы будем
говорить о творчестве
Ирины
Токмаковой.
Наверное, нет у нас в
стране ни одного человека, который бы не знал
произведения этой поэтессы. За свою долгую
жизнь Ирина Токмакова
создала много произведений для детей.
- Кто же она такая Ирина
Петровна Токмакова, дет-
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- О творчестве
И.П.
Токмаковой.
- В марте исполняется 90 лет со
дня
рождения
поэтессы.

Коммуникативные:
- оформление своих мыслей в устной речи.
Регулятивные:
- умение формулировать проблему,
цель деятельности;
- умение составлять план решения
учебной проблемы.
Коммуникативные:
- оформление своих мыслей в устной речи.

Ребята рассказывают биографию

Познавательные:
- извлечение ин-

новых
знаний и
развитие
умений
применять
знания

ская поэтесса?
- Еѐ творчество очень
разнообразно. Она поэт,
переводчик, драматург.
Известность Ирине принесла ее драматургическая деятельность. По
пьесам Ирины Петровны
были сыграны многочисленные спектакли в разных российских театрах.
Мы предлагаем вам сейчас побывать в театре и
посмотреть инсценировку
стихотворения «Котята».
- Предлагаем поиграть в
игру «Собери картинку».
- Сколько Ирина Петровна написала звонких, добрых стихов - она не считала. А вот книг у нее сто! На наших занятиях
вы познакомились со
многими ее произведениями. Вы не только их
читали и учили, но и рисовали к ним иллюстрации.
- Расскажите, какие стихотворения И.П. Токмаковой вам больше понравились?
- Предлагаем поиграть в
игру «Доскажи словечко»,
за правильный ответ будете получать буквы, из
которых затем составите
слова.
1. «Баиньки, баиньки,
прискакали...»
2. «Динь-дон, дин-дон, в
переулке ходит...»
3. «Ну-ка, ну-ка, ну-ка,
ну-ли!
Не ворчите вы, кастрюли!
Не ворчите, не шипите,
Кашу сладкую варите,
Кашу сладкую варите,
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поэтессы, опираясь на слайды
(Слайд 3)

Группа
ребят
показывает инсценировку стихотворения «Котята».
(Слайд 4)

формации из текста;
- предположение,
какая информация
нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные:
- развивать умение
слушать и понимать других;
-оформлять свои
мысли в устной
форме.

Ребята собирают
разрезанную
картинку и отгадывают название
стихотворения.
(Слайды 5 – 9)

Ребята по рисунку рассказывают
о понравившемся стихотворении.
(Слайд 10)
(Слайд 11)

Познавательные:
- извлечение информации из текста;
- делать выводы на
основе
анализа
объектов.

- Заиньки.
- Слон.

- Накормите.

Познавательные:

Наших деток …»
4. «Глубоко - не мелко,
Корабли в тарелках:
Луку головка,
Красная морковка…
Вот кораблик плывет,
Заплывает прямо в …»
5. Дождик, дождик, капелька,
Водяная сабелька,
Лужу резал, лужу резал,
Резал, резал, не разрезал,
И устал, и …
6. Летний ливень лужи
налил –
Целые моря!
Дача встала у причала,
Бросив …
7. Купите лук, зелѐный
лук,
Петрушку и морковку!
Купите нашу девочку
Шалунью и …
8. По воде под ивняком,
Ходит аист босяком,
Потому что эта птица
По утрам привыкла …
9. Поѐт рожок, поѐт рожок
Мы гоним стадо на …
10. К нам весна шагает
Быстрыми шагами,
И сугробы тают
Под еѐ …
11. А внучата - ѐлочки,
Тонкие иголочки У лесных ворот
Водят …
12. Котят купить просили
Продукты на обед.
Они сходили в город
И принесли…
13. Тили-тили-тили-тили,
Мы по воду не ходили,
Приходил Егорка,
Приносил …
14. А под снегом спит
медведь.
Тише, тише...
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- Рот!

- Перестал.

- Якоря.

- Плутовку.

- Мыться.
- Лужок.
- Ногами.
- Хоровод.

- Конфет.

- Ведѐрко.

-Не шуметь.
Ребята из полученных
букв
составляют слова (Ирина Токмакова)

- извлечение информации из текста;
- делать выводы на
основе
анализа
объектов.
Коммуникативные:
- развивать умения
слушать и понимать других;
- оформлять свои
мысли в устной
форме, высказывать свою точку
зрения.

IV.
Рефлексия

V.
Итог
занятия

- Из полученных букв
составьте слова.
- Сегодня мы в нашей
творческой
мастерской
много говорили о творчестве Ирины Токмаковой.
Наш разговор подошел к
концу. Но на душе осталось чувство теплоты и
радости, потому что книги И. П. Токмаковой
именно такие: теплые и
веселые. Не хотите потерять эти ощущения? Тогда продолжайте читать
еѐ произведения, обогащайте свой духовный
мир.
Приѐм «Синквейн»

- Итог нашего занятия
предлагаем подвести исполнением песни «Мы в
город Изумрудный идем
дорогой трудной» на стихи Ирины Токмаковой.

Учащиеся
составляют синквейн. (Слайд 16)

Регулятивные:
- определять степень успешности
выполнения своей
работы и работы
других.

Ребята исполняют песню Мы в
город Изумрудный идем дорогой трудной»

Глушкова Татьяна Владимировна
МБДОУ ЦРР детский сад "Солнышко", г. Сорск
Использование игр В. Воскобовича для развития
детей младшего дошкольного возраста
Цель: Повышение компетентности педагогов в вопросах практического использования технологии В.В. Воскобовича.
Задачи:
1. Знакомить педагогов с методикой работы развивающего
пособия «Фонарики. Эталоны формы» В.В. Воскобовича, его осо61

бенностями, формами работы с детьми;
2. Развивать творческий познавательный интерес к играм В.
В. Воскобовича;
3. Повышать интерес к авторским играм; желание применять
полученные знания в своей педагогической деятельности.
Ход мастер - класса:
Игра имеет важное значение в жизни ребенка, имеет то же
значение, какое у взрослого имеет деятельность, работа, служба.
Каков ребенок в игре, таков во многом он будет в работе, когда
вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля происходит
прежде всего в игре.
Макаренко А.С.
Сегодня в дошкольных учреждениях для всестороннего и
творческого развития детей с самого раннего возраста широко используется педагогами методика Воскобовича. Дети, занимающиеся по данной методике:
- быстро выполняют различные математические операции;
- умеют логически мыслить и выполнять творческие задания;
- обладают прекрасной памятью и могут долго концентрировать внимание;
- обладают навыком самостоятельно приобретать знания.
Уважаемые коллеги, я думаю, что, Вы уже знакомы с играми
Вячеслава Вадимовича Воскобовича. Сегодня я хочу вас подробней
познакомить с таким игровым пособием, как «Фонарики. Эталоны
формы».
Пособие представляет собой комплект из «фонариков» разного
размера круглой, квадратной, треугольной, прямоугольной и
овальной формы.
Игровое пособие «Фонарики. Эталоны формы» направлено на
развитие творческих и сенсорных способностей ребенка, его воображения, речи, тренировку моторики, тактильных и осязательных
анализаторов. Благодаря вариативности и свободе творчества при
игре с эталонами формы будет развиваться внимание, память и
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мышление. Игры с «Фонариками. Эталоны формы» развивают
умение различать геометрические фигуры, определять их свойства
и размеры.
Дети не только познакомятся и усвоят понятия формы и размера, но и научатся конструировать на плоскости различные фигуры: дома, цветы, машинки, человечков, животных и многое другое.
Данные фигуры можно собирать по предложенным схемам или
придумывать собственные образы.
Во время занятий с детьми по играм Воскобовича надо обратить внимание на следующее:
- подготовка: перед тем, как предлагать ребенку игру – ознакомьтесь с методическими рекомендациями и самой игрой;
- речь: в основном дети работают руками и мало говорят. Во
время занятий расспрашивайте ребенка, что он делает, почему выбрал именно эту фигуру, а не другую, просите пересказать сказочное задание или придумать свой сюжет;
- статичность: занимаясь с игровыми материалами, ребенок
чаще всего находится в одной и той же сидячей позе. Необходимо
учитывать возрастные особенности детей и вовремя отвлекать «заигравшихся»;
- усидчивость: для игры с пособиями Воскобовича требуется
усидчивость, а это не каждому ребенку по душе и по силам.
Плюсы методики Воскобовича:
ребенок быстро анализирует информацию;
легко считает;
 умеет различать геометрические фигуры и цвета;
 доводит дело до логического конца;
 обладает высоким уровнем развития памяти, мышления,
внимания;
 хорошо концентрируются;
 развивает сенсорно — моторные навыки, память;
 раньше своих сверстников начинают говорить.
Имитационная игра с «Фонариками. Эталоны формы»: я
63

предлагаю вам фрагмент занятия. Знакомство с игрой. Сегодня мы
с вами отправимся в гости к ежу. Чтобы добраться до норки ежа
нам придется идти по лесной тропинке. В лесу очень темно и нам
нужно «зажечь» фонарики.
- Зажгите круглые фонарики.
- Сколько фонариков?
Какого цвета фонарики?
- Сколько зеленых?
- Сколько красных?
- Сколько больших?
- Сколько маленьких?
Затем зажигаем квадратные, треугольные, прямоугольные фонарики.
И здесь, уважаемые педагоги, можно продолжить рассказ с
детьми в разных направлениях. Дети могут сами придумывать сюжет.
Коллеги, предлагаю вам самостоятельно смоделировать ситуацию. В помощь вам пособия для игры и ваше воображение. (По
дороге мы встретили зайца (провести физминутку). Когда мы добрались до места оказалось что еж живет не в норке а в доме
(построить дом), еж напоил нас чаем с конфетами (сделать конфету) и т.д.)
С помощью игр Воскобовича я приучаю детей самостоятельно
мыслить, использовать полученные знания в различных условиях в
соответствии с поставленной задачей.
Данная технология гармонично вплетается во все направления
развития в ДОУ. Игры Воскобовича использую в процессе организованных занятий, как средство самостоятельных учебных действий. Применяю в индивидуальной работе с детьми, требующими
особого внимания и дифференцированного подхода к обучению, в
соответствии с возрастными психологическими особенностями детей, а именно недоразвитие мышления, воображения, памяти и
других психических процессов.
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В свободной деятельности игровой материал Воскобовича использую для интеллектуального развития личности ребенка.
Уважаемые коллеги. я думаю, что игровое пособие «Фонарики. Эталоны формы» Воскобовича будет востребовано в вашей
практической деятельности. Желаю Вам успехов и творчества.
Рефлексия:
Если вам понравился мастер-класс – поднимите, пожалуйста,
веселый смайлик.
Если было не интересно – поднимите грустный смайлик.

Долгополова Светлана Ивановна
МАДОУ "ЦРР-ДС № 68 Г. Благовещенска"
Гимнастика для глаз
Комплекс № 1
Глаза крепко зажмурить на 3-5 сек. Повторить 5-6 раз.
Быстро моргать в течение 15 сек. Повторить 3-4 раза.
Закрыть глаза и массировать веки круговыми движениями
пальцев в течение 1 минуты
Комплекс № 2
Сосредоточить свой взор на указательном пальце вытянутой
прямо перед собой левой руки. Сгибая руку в локтевом суставе
приближайте постепенно указательный палец к носу, не отводя
взора от кончика пальца. Повторить 5-6 раз.
Круговые движения глаз – вращение ими влево, вверх, вправо,
вниз, а затем – вправо, вверх, влево, вниз. Повторить 3-4 раза в
каждую сторону
Гимнастика для глаз
Упражнение 1. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1-4, затем раскрыть глаза, расслабив мышцы глаз, посмотреть вдаль через окно на счет 1-6. Повторить 4-5 раз.
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Упражнение 2. Не поворачивая головы: посмотреть направо и
зафиксировать взгляд на счет 1 -4, затем посмотреть вдаль прямо
на счет 1-6. Аналогичным образом проводятся упражнения, но с
фиксацией взгляда влево, вверх и вниз. Повторить 2 раза.
Упражнение 3. Голову держать прямо. Поморгать, не напрягая
глазные мышцы, на счет 10-15.
Упражнение 4. Перенести взгляд быстро по диагонали, направо вверх - налево вниз, потом прямо вдаль на счет 1-6; затем налево
вверх - направо вниз и посмотреть вдаль на счет 1-6.
Упражнение 5. Закрыть глаза, не напрягая глазные мышцы, на
счет 1-4, широко раскрыть глаза и посмотреть вдаль на счет 1-6.
Повторить 2-3 раза.
Упражнение 6. Не поворачивая головы (голова прямо), делать
медленно круговые движения глазами вверх - вправо, вниз - влево
и в обратную сторону: вверх - влево, вниз - вправо. Затем посмотреть вдаль насчет 1-6.
Упражнение 7. При неподвижной голове перевести взор с фиксацией его на счет 1 -4 вверх, на счет 1 -6 прямо; после чего аналогичным образом вниз - прямо, вправо - прямо, влево - прямо. Проделать движение по диагонали в одну и другую стороны с переводом глаз прямо на счет 1-6.
Упражнение 8. В игровой комнате на оконном стекле на
уровне глаз ребенка крепятся красные круглые метки диаметром 35 мм. За окном намечается какой-либо отдаленный предмет для
фиксации взгляда вдали. Ребенка ставят около метки на стекле на
расстоянии 30-35 см и предлагают ему посмотреть в течение 10 с
на красную метку, затем перевести взгляд на отдаленный предмет
за окном и зафиксировать взор на нем в течение 10 с. После этого
поочередно пере водить взгляд то на метку, то на выбранный
предмет. Продолжительность этой гимнастики 1-1,5 мин.
Упражнение 9. В центре стены помещается машина (или голубь, или бабочка). В углах под потолком стены - цветные гаражи.
Детям предлагается проследить взором проезд машины в гаражи
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или на ремонтную пло¬щадку. Голубь может лететь на веточку или
в домик. А бабочка - на цветок. Целесообразно показывать детям,
на каком предмете необходимо каждый раз останавливать взгляд.
Можно направлять взгляд ребенка последовательно на каждую
метку, а можно - в случайном порядке. Скорость перевода взгляда
не должна быть очень большой. Пе¬реводить взгляд надо так медленно, чтобы за все упражнение было не больше 12 фиксаций глаз.
Воспитатель должен вести контроль за тем, чтобы дети во время
выполнения упражнения не поворачивали головы.
Упражнение 10. Закройте глаза ладонями, чтобы они не пропускали свет. Моргайте «в темноте» 1 -2 минуты.
Упражнение 11. Посмотрите вверх, не поднимая головы. Затем
направьте взгляд вниз, налево и направо. Повторите 4-5 раз.
Упражнение 12. Посмотрите в окно: сначала на стекло (можно
приклеить на него круг из бумаги диаметром 1 см), затем сквозь
стекло -вдаль. Повторите 5 раз.
Упражнение 13. Нарисуйте глазами «ВОСЬМЕРКУ». Как бы
прорисовывая цифру, Водите глазами, сначала медленно (3-4 раза),
затем быстро (2-3 раза).
Упражнение 14. Моргайте, не открывая глаз. "Закройте веки и
моргайте в течение одной минуты. Повторите упражнение 5-6 раз.
Упражнение 15. Зажмурьте глаза, а затем широко раскроите
их. Повторяйте упражнение 7-8 раз.
Упражнение 16. Наложить ладони на закрытые глаза, не касаясь их.
Согревать глаза центром ладони 30 секунд.
Упражнение 17. Погладить пальцами веки, открыть глаза и
быстро поморгать.
Упражнение 18. И. п. - вытянуть правую руку прямо перед собой, кисть на себя. Смотреть на ноготь среднего пальца. Не поворачивая головы, следить за этим ногтем - рука перемещается вправо в сторону, затем - влево. Сменить pуку, все повторить по 5 раз
каждой рукой медленно.
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Заздравная Ирина Александровна
МДОУ д/с №30 г. Ставрополь
Развитие творчества детей на занятиях
по изобразительной деятельности
Развитие творческих способностей детей в процессе обучения
— одна из важнейших задач сегодняшнего дня. В дошкольной педагогике есть фундаментальные теоретические работы Л. С. Выготского, Б. М. Теплова, Е. А. Флериной, Н. П. Сакулиной, Н. А.
Ветлугиной, Т. С. Комаровой, Т. Г. Казаковой и др., посвященные
этой проблеме. Возрастные особенности дошкольников, присущая
им любовь к игре представляет возможность использования игровых приемов в руководстве рисованием (лепкой, аппликацией).
Самое главное — игровые действия, через которые осуществляется
любая игра. С их помощью и решается интересная для детей игровая задача. Так, чтобы помочь зайке перебраться через речку, дети
делают лодочки (аппликация), сажают в них зайчиков, они плывут
по реке, выбираются на берег. Лодки с кривым парусом могут перевернуться, в них зайцы не хотят садиться Игровые приемы могут
строиться с использованием, содержания знакомых для детей игр.
Наиболее эффективны игровые ситуации со знакомыми, любимыми игрушками, так как с ними связано много переживаний, возникающих в естественных играх-. Дети с интересом воспринимают
знакомые персонажи в новых, неожиданных ситуациях, предложенных взрослым. Сочетание знакомого с новым вызывает более
устойчивый и глубокий интерес, желание выполнить работу. Созданная мной ситуация дает детям возможность понять требования
к качеству изображения. С большим интересом, не отвлекаясь, дети
лепят грибы и оставляют их на полянке. Белочка, узнавая белый,
подберезовик, будет прятать грибы в дупло, нанизывать на ветки,
угощать других белок, сожалеть, что гриб вырос на слишком тонкой ножке и вот-вот сломается. Но при этом, испытывая благодар68

ность к детям, она пробует и прячет на ветке эту вкусную сыроежку. В такой форме даю образец анализа детских работ. Для привлечения к анализу детей придумываю другие игровые действия: они
подсказывают белочке, где растет здоровый гриб на крепкой ножке, с круглой шляпкой, срывают и помогают прятать хорошие грибы, подсказывают, каким грибам надо подрасти, объясняют, почему получился гриб, похожий на мухомор, и т. д. Характер игровых
приемов, используемых при руководстве изобразительной деятельностью, зависит и от специфики, своеобразия самой изобразительной деятельности. Один из приѐмов — обыгрывание предметов,
игрушек (объемных или плоскостных), картин-панорам и др.
Обыграть можно даже изобразительный материал (кисточки, краски, карандаши и т. п.). Ведь с ними можно разговаривать, советоваться, учить их рисовать («бегать» по ровной дорожке, «кататься с
горки», «прыгать, как зайчик», «ходить, как медведь» и т. п.). В
процессе использования этого приема ставлю перед детьми игровые задачи, побуждааю к самостоятельной постановке задач (Кого
зайчик боится? Как ему помочь?). Игровые действия могут быть
самыми разнообразными по содержанию и способу исполнения:
узнать, что случилось (беседа, диалог); пожалеть, погладить (жест)
и т. д. Этот прием используется непосредственно перед началом
занятия или в первой его части в процессе беседы, направленной на
формирование замысла будущего рисунка (лепки, аппликации).
Обыгрывание предметов (игрушек) помогает привлечь внимание к
изображаемому; мотивировать, обосновать задание, заинтересовать
предстоящей работой; объяснить приемы изображения; рассмотреть, обследовать изображаемый предмет.
Другой прием— обыгрывание изображения. Он имеет несколько разновидностей. Следует различать обыгрывание готового
(уже выполненного) изображения и сюжетно-изобразительную игру с еще не законченным (создаваемым). Специально организованное обыгрывание детских работ позволяет живо, убедительно и
интересно провести их анализ и оценку. Крайне важно, чтобы иг69

ровые действия не только вызывали интерес к изображению, но и
выявляли его достоинства и слабые стороны, помогали вскрывать
причины успехов и неудач. Другая разновидность приема — обыгрывание незаконченного (еще только создаваемого) изображения.
Его можно назвать «сюжетно-изобразительной игрой». Этот прием
направлен на руководство процессом изображения, он как бы сопровождает его, включается в него. Способы выполнения игрового
действия в данном приеме разнообразны. Например, в, увидев рисунок, на котором изображена девочка в шубке, спросить ее: «Ты
не замерзла без шапки?», тем самым неназойливо подсказывая малоинициативному ребенку возможность выполнения более выразительного рисунка. Увлеченный игрой, ребенок сам ставит новые
игровые задачи и решает их изобразительным способом («Надену
девочке варежки, шапку»). При выполнении сюжетного рисунка
(аппликации) игровой прием направлен на «оживление» создаваемого образа, развитие замысла и усложнение, совершенствование
изображения. Так, дети, рисуя на тему «Парк», сажают деревья,
цветы, прокладывают дорожки; в парке растет трава, сюда прилетают птицы и т. п. Таким образом, игровые приемы обучения, создавая игровые мотивы, близкие по содержанию к общественно
направленным, обеспечивают принятие детьми цели (выполнить
изображение), активность в ее достижении и осознание при этом
предлагаемого для освоения учебного содержания. Полученные
знания дети закрепляют и осуществляют через создание игровых
образовательных ситуаций. Большой потенциал для развития художественно — творческих способностей дошкольников заложен в
совместной самостоятельной деятельности детей и взрослых. Мои
воспитанники очень любят организовывать выставки своих работ,
где они бывают главными экскурсоводами. Экскурсии проводят
для детей других групп, родителей. Выставки проходят по тематике тематической недели. Например, по теме «Космос» — дети рисовали на обоях небо с космическими кораблями. Для создания
этого образа использовали метод разбрызгивания, трафареты ко70

раблей, звѐзд. Созвездия легко проявлялись на небе с помощью
трафарета звѐзд, причѐм дети познакомились со знаками зодиака,
под которыми они родились. Детям было очень интересно узнать,
что к одному знаку относятся много детей, а не он один. Они с
удовольствием работают в центре изобразительной деятельности.
Здесь для них созданы все условия и подобран разнообразный материал для выполнения работы нетрадиционными способами рисования (тычки из поролона, смятая бумага, нити, трафареты, ватные
палочки, трубочки для раздувания и другое). Любимое занятие детей — это экспериментированию с изобразительными материалами
и техниками. Они смешивали цвета, проводили опыты с фактурными отпечатками и др. Данные техники не только стимулируют
творчество, вызывают интересные ассоциации у детей, но и вызывают желание творить дальше. Детям предлагала солѐное тесто для
лепки, причѐм. сочетала его с разными по фактуре материалы (ватой, бумагой, бумажными салфетками, природным материалом. С
родителями была проведена определѐнная работа. Мастер — класс
по использованию нетрадиционных технологий родителям очень
понравился. В течение недели они совместно с детьми выполнили
много работ. В результате получилась интересная выставка, а дети
годились своими успехами. Но самое главное, что они интересовались у друг друга, как и чем сделали свои работы. Были проведены
консультации для родителей: «Развитие творческих способностей
детей», «Играйте с детьми красками», «Уголок по изо дома» и др.
В результате, в работах детей появилась продуманность композиции, тематика работ стала шире, дети научились обдумывать замысел, не бояться экспериментировать, использовать в работе разные
материалы. Родители стали содействовать развитию творческих
способностей. Многие мои выпускники пошли в школу искусств.
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Зайнутдинова Ольга Николаевна
МБОУ гор. Астрахани "СОШ № 9"
Самостоятельность в речевой деятельности у
младших школьников
Учебная самостоятельность – это способность младшего
школьника самостоятельно осуществлять деятельность учения,
ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результат учебной деятельности [1]. Для этого ученик должен открыть внутренние свойства и отношения объектов учебного
действия, которые, в свою очередь, оформляются словами, фразами, предложениями, т.е. определяются в рамках речевой деятельности. Речевая деятельность сопровождает ученика весь учебный
процесс, активизация его самообразования и саморазвития зависит
от уровня сформированности его речи. Это дает нам возможность
утверждать, что целенаправленное развитие речевой деятельности
– необходимое условие развития деятельности учебной, и, следовательно, условие формирования учебной самостоятельности младших школьников. Таким образом, для формирования самостоятельности учащихся в учебной деятельности следует решить следующие взаимосвязанные задачи:
1) создать такие педагогические условия, при которых самостоятельность стала бы для учеников необходимостью;
2) научить учащихся рациональным приемам самостоятельной
работы;
3) научить самостоятельному применению полученных знаний
в учебной и практической деятельности.
Успешное решение этих задач возможно лишь на основе тщательно продуманной педагогической модели – модели формирования учебной самостоятельности младших школьников в процессе
речевой деятельности.
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По определению В.А. Штофф, под моделью понимается «мысленно представляемая или материально реализованная система,
отражающая или воспроизводящая объект исследования, способная
замещать его так, что ее изучение дает нам возможность представить новую информацию об объекте» [7, с.19]. Опираясь на данное
определение, модель формирования учебной самостоятельности
представлена как ментальный образ деятельности, последовательно
приближающий педагога и ученика к совместно поставленной цели. С другой стороны, она материально реализуемая, поскольку
представлена в инструментальном виде, в рамках данной модели
разработан комплект рабочих тетрадей «Технология речевого
творчества».
Процессу моделирования формирования учебной самостоятельности в учебной деятельности посвящены работы Исаевой
М.М., Сипачевой Л.Р., Шваревой Л.В. [2, 5, 6].
Модель определяет на каждом этапе педагогического процесса
уровень сформированности учебной самостоятельности, сама же
учебная самостоятельность разбивается нами на компоненты, которые являются структурными единицами модели. Предметом исследования является речевая деятельность как основа формирования учебной самостоятельности, поэтому в основе модели лежит
операциональный набор действий, позволяющих в процессе развития речевой деятельности формировать учебную самостоятельность.
Теоретическая функция модели состоит в том, что она имеет
научное значение, описывает процессы в образовательной деятельности в школьной практике, общие закономерности построения
учебной деятельности не только на уроках русского языка, но и на
других предметах (математика, окружающий мир, технология),
раскрывает сущность такого явления, как развитие речи ученика,
углубляется в эту проблему, научно ее обосновывает, находит общие закономерности. Модель проектирует взаимосвязи, описывает
характер действительности, определяет условия, этапы деятельно73

сти, которые помогают строить образовательный процесс, направленный на достижение цели школьного образования – развитие
учебной самостоятельности через развитие речевой деятельности.
Технологическая функция модели состоит в том, что она позволяет педагогу осуществлять практическую деятельность, а именно – разрабатывать методические материалы (учебные планы, программы, учебные дидактические пособия), опираясь при этом на
теоретические концепции, имеющие в данном случае нормативное
значение. Внедрение теоретических конструкций в образовательную практику (в частности, этапность развития учебной самостоятельности, сформулированные в теоретической части принципы
построения урока по развитию связной речи учащихся, условия
реализации модели в образовательном процессе и т.д.) обеспечивает технологичность выдвинутых положений. Т.е. теоретическая
основа, заложенная в модели, переходит в практическую (технологическую) часть. Основная идея, заложенная в основание модели,
состоит в том, что учебная самостоятельность формируется за счет
речевой деятельности, т.е. развитие одного вида деятельности ведет развитие другого. Наша конструкция показывает, как возможно
формирование метапредметных компетенций, как осуществляется
усвоение непредметного содержания в рамках предметного урока
русского языка, как происходит усвоение общих способов учебной
деятельности в процессе освоения предметного содержания. Наша
задача – не только научить ребенка грамотно писать, но развить его
речь, т.к. в век информационных технологий возрастает ценность
авторского текста (устного или письменного) как показателя уровня культуры коммуникабельного, социально адаптированного,
умеющего вступать в учебное и социальное взаимодействие человека. Это требования нового стандарта обучения. Технологическая
функция модели состоит также в том, что позволяет создавать дидактические пособия для проведения уроков русского языка, целью
которых является интенсивное развитие связной речи ученика,
направленных на параллельное усвоение компонентов учебной де74

ятельности, а как следствие, развитие учебной самостоятельности.
При этом формирование учебной самостоятельности становится не
отдельным направлением в работе учителя, а сопутствующим результатом его работы по развитию речи с использованием общих
дидактических приемов на каждом уроке.
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Модель формирования учебной самостоятельности младших
школьников состоит из взаимосвязанных компонентов:
Целевой компонент – выдвижение и обоснование цели формирования учебной самостоятельности в процессе речевой деятельности, обозначение основной идеи исследования, определение круга
задач, возникающих в ходе движения к поставленной цели.
Теоретико-методологический компонент – совокупность основных положений компетентностного, личностно ориентированного развития, деятельностного и системного подходов в обучении.
Содержательно-технологический компонент – содержание
процесса педагогического сопровождения через этапное формирование учебной самостоятельности. Первый этап формирования
учебной самостоятельности предусматривает совместную деятельность учителя и ученика с целью накопления учебного опыта
школьниками. Второй этап предполагает постепенный переход от
совместной деятельности учителя и ученика к совместноразделительной деятельности. Третий этап предусматривает переход к полностью самостоятельной деятельности ученика. Практика
показала, что последовательная реализация данных этапов формирования компонентов учебной деятельности повышает эффективность обучения. Об этом свидетельствует более гибкое и прочное
усвоение знаний учащимися, возможность их самостоятельного
движения в изучаемую область, существенное повышение их мотивации и интереса к учебе. У учителя появляется возможность
дифференцировать обучение без ущерба для усвоения единой
структуры теоретических знаний. Данные этапы коррелируют с
этапами развития речевой деятельности, предусматривают использование разных методов обучения. Для первого этапа адекватный
метод – репродуктивный, при котором ученики не участники, а
лишь наблюдатели хода размышлений. Частично-поисковый метод,
применяемый на втором этапе формирования учебной самостоятельности, помогает школьникам добывать знания самостоятельно.
Учитель не сообщает, не излагает содержание, а организует поиск
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новых знаний с помощью разнообразных средств. Постепенно у
учеников развиваются умения планировать, осознавать цель своей
деятельности, вырабатываются приемы анализа, синтеза, умение
изменить способ действия соответственно задаче, видеть новые
проблемы в традиционной ситуации, выбирать результативный
способ их решения. Главным условием эффективности исследовательского метода и метода проектирования, применяемых учителем на третьем этапе, является самостоятельность учащихся на
всех этапах обучения, которая заключается в проведении следующих познавательных действий: наблюдение и изучение фактов, явлений; выдвижение гипотез; составление плана действий и его
осуществление; формулировка результатов исследования; контроль, проверка, самооценка.
В основе модели лежит понимание того, что речевая деятельность формируется с помощью специальных заданий на уроках
русского языка, «запускает» в ученике процессы его самостоятельности.
Для развития умения определять цели своей деятельности ученик должен быть способен формулировать свои мысли об этом.
Поэтому необходимо сформировать у него способность строить
высказывания, осмысленно составлять тексты, обладающие точностью, так как точность – это соответствие сказанного коммуникативному намерению говорящего.
Для того чтобы ученик освоил умение планировать свои действия, ему необходимо научиться строить высказывания и осмысленно составлять тексты, обладающие логичностью и ясностью,
так как логичность определяется последовательностью переходов
от одной мысли к другой, а ясность текста возникает только в результате продуманности его композиции.
Освоение способности самостоятельно производить учебные
действия неразрывно связано со способностью строить высказывания и осмысленно составлять тексты, обладающие богатством языковых форм. Это объясняется тем, что богатство речи неразрывно
77

связано с богатством вариантов, которые готов использовать ученик. Так же, как при написании текста ученик перебирает различные языковые конструкции и выбирает из них наиболее ценные и
уместные, так и при организации своей деятельности школьник
перебирает те операции, которыми он владеет, и выбирает наиболее адекватные и ценные для реализации стоящей перед ним учебной задачи. Т.е. по структуре эти качества оказываются также схожими, и сформированность одного влечет за собой развитие другого.
Способность выполнять функции контроля формируется в
процессе анализа высказывания или текста на предмет правильности, соответствии текста неким литературным нормам. Привычка
контроля текста перерастает в навык контроля любой своей деятельности.
Способность к рефлексии, способность «заглянуть в себя» и
увидеть свою деятельность со стороны связана со способностью
строить высказывания и составлять тексты, обладающие содержательностью, т.е. передавать неравнодушие, интерес автора к тому,
что он говорит и пишет, показывать заинтересованность автора в
раскрываемой теме, его компетентность в обсуждаемом вопросе,
личный опыт и творческое воображение.
Пространственная организация модели выглядит следующим
образом. В основе модели три вертикально расположенных блока,
которые объединяют компоненты учебной самостоятельности и
соответствующие им компоненты речевой деятельности. Каждый
компонент речевой деятельности поддерживается серией учебных
задач, формирующих данный компонент. Учебные задачи классифицированы, каждый класс имеет свой цифровой код, что позволяет строить упражнения в дидактическом материале «Технология
речевого творчества». Выполнение заданий предусматривает постепенное привлечение учителем школьников к планированию,
выполнению учебных действий, к контролю и рефлексии своей
учебной деятельности. Они предусматривают обучение ученика
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обнаруживать проблемные ситуации в учебной деятельности, которые возникают при несовпадении цели и результата учебного
процесса, анализировать их причины и осуществлять поиск вариантов решения. При этом ученик строит относительно научное
устное речевое высказывание с постепенным переходом диалоговой речи к монологической.
Модель претендует на полипредметность, так как может изменяться предметная основа, при этом структура деятельности остается
неизменной,
методически
заданной.
Оценочнорезультативный компонент модели формирования учебной самостоятельности позволяет экспертировать оценку результатов педагогического процесса, вносить коррективы в содержание модели.
Анализ уровня сформированности учебной самостоятельности и
уровня развития речевой деятельности можно проводить по авторской методике, предполагающей вычисление и сравнение интегрального показателя сформированности учебной самостоятельности и интегрального показателя развития речи. Связь между данными показателями обнаружена нами с помощью корреляционного
анализа результатов педагогического эксперимента.

Зайнутдинова Ольга Николаевна
МБОУ гор. Астрахани СОШ № 9
Реализация индивидуального подхода
на уроках английского языка
Уважаемые коллеги! Сегодня мы с Вами поговорим на тему о
применении индивидуального подхода на уроке в достижении цели урока по ФГОС ООО 2 поколения.
Сегодня, важнейшими социологическими проблемами как
национального, так и общественного развития являются трудности
формирования полноценной языковой личности в условиях учеб79

ного и воспитательного процесса школы. Современные тенденции
международных отношений, довольно ярко проявляющиеся в многоязычном речевом, потоке диктуют свои условия. Есть необходимость в диалоге культур, который проявляется во всех сферах совместной общественной и производственной деятельности. Таким
образом, изучение языков становится более чем востребованным.
И, процесс обучения иностранному языку реализуется не только через традиционные функции: обучающую, воспитывающую и
развивающую функции, но так же и личностно формирующую и
коммуникативную функции. Следовательно, одной из ведущих
форм обучения является само общение. Как в режиме «ученик ученик» и в режиме «ученик - учитель» и с носителем языка в том
числе. А для этого необходимо в первую очередь установить личностный контакт.
Взаимоотношения между людьми, в том числе и в учебном
процессе, должны строиться на демократической основе общения
обеих сторон на равных, как личностей, как равноправных участников процесса общения. При соблюдении этого условия устанавливается не межролевой контакт «преподаватель - учащийся», а
межличностный контакт, в результате которого и возникает диалог, восприимчивость, мотивация и в конечном итоге успех в изучении иностранного языка. Возникает интерес, желание учить,
познавать, искать и находить.
Такой межличностный контакт, когда он состоялся, почти
всесилен. Он разрушает невидимую баррикаду на месте учительского стола, превращая изматывающее обе стороны противостояние между «я» и «они» в совместную работу дружного «мы». Он
делает сердце чутким к особенностям умственных, нравственных и
душевных сил каждого и помогает подобрать систему упражнений
так, чтобы даже самый слабый и незаинтересованный мог испытать чувство успеха. Он позволяет увидеть в сидящих перед тобой
не «человеческий материал», из которого нужно «сделать людей»,
а такие же личности, как и ты сам, и общаться с ними изнутри ис80

креннего глубокого уважения к их внутреннему миру.
Многие понимают, что индивидуальный подход - один из ведущих принципов педагогики. Вопрос в том, как его реализовать
на практике в условиях 40 минут урока.
Система индивидуальных заданий могла бы стать путем к реализации индивидуального подход . Мы разрабатываем карточки
к разделам УМК, и применяем их по-разному. Например, в качестве дополнительных заданий на уроке для продвинутых учащихся, которым зачастую бывает скучно на занятии. Затем, мы предлагаем их как замену общего задания учащимся с низким уровнем
знаний. Ученик успешно выполняет это задание и уверен в себе.
Также можно использовать эти карточки в качестве домашнего задания. В последнее время есть споры о том чтобы убрать домашнее задание из учебного процесса, и если ученик не усвоил
тему по каким- то причинам то он вполне может выполнить ряд
индивидуальных заданий по пропущенной теме в качестве закрепления и проверки знаний
И еще один вариант это мини-зачеты. Это могут быть зачеты
по неправильным глаголам, например, или воспроизведения стихотворения наизусть. Когда учитель слушает индивидуально каждого ученика.
Некоторые упражнения на карточках это содержание учебников и рабочих тетрадей, другие предназначены для отработки изучаемого лексического и грамматического материала, третьи
направлены на развитие навыков письма или представляют собой
задания на сообразительность.
Хочется отметить, что в ряде случаев использование индивидуального подхода в работе по карточкам является единственным
способом установления контакта с учащимся и вовлечения его в
учебную деятельность.
Нельзя не сказать и о форме индивидуализации обучения в
рамках традиционного урока, о так называемой уровневой дифференциации. Почти на каждом уроке учащиеся выполняют задания
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на отработку одного и того же материала. Уровень сложности зависит от знаний, полученных прежде по этой теме.
Учащиеся не догадываются о том, что задание зависит от
уровня знаний. Уровни не закреплены за учащимися, они меняются в зависимости от реального уровня знаний.
Но есть другой подход к этому. Это когда уровень присваивается школьнику на длительный период, а в практике некоторых
учителей, преимущественно начальной школы, даже фиксируется
в виде цифр на тетрадях. На наш взгляд это не просто может снизить мотивацию, как у тех, кто окажется, зачислен в «слабые», но и
попросту очень вредное явление для детей. Является причиной
развития комплексов, проблем в психологическом развитии личности.
Кроме соответствия задания уровню знаний конкретного ученика, проверка таких работ, когда один из выполнявших задание
отвечает, остальные учащиеся слушают и помогают, позволяет использовать время урока как можно более эффективно так как каждый ребенок фактически прорабатывает все три задания.
С самых начальных этапов необходимо приучать обучающихся к тому, что их задача - не «угадать» единственный верный ответ, известный учителю, а составить и аргументировать свое мнение и обсуждать эти мнения учащихся в классе. Бытует мнение,
что это почти невозможно делать на начальных этапах обучения.
Но уж если взять, например, такую фразу: ―My sister... to play football‖ и предоставить ученикам возможность заполнить пропуски,
мы сразу откроем для себя широчайший простор фантазии.
Разнообразие форм работы – это еще один путь реализации
индивидуального подхода. В своей практике мы используем аналитическое чтение, работа в парах и группах, групповые соревнования, уроки-зачеты (, уроки -«на скорость» (кто за введенное время выполнит - верно! — наибольшее количество упражнений), интернет-уроки, творческие мастерские, выполнение индивидуальных и групповых творческих проектов (как предусмотренных в
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УМК, так и внепрограммных) и т. д.
Таким образом, каждый ученик получает возможность проявить себя в том, что наиболее близко, интересно и посильно
именно ему и пережить чувство успеха. Надо сказать, что такие
работы реализуют и психолого-диагностическую функцию.
Когда в 10 классе мы изучаем тему «Косвенная речь», мы используем метод интернет - урока. Как результат ученики дают
90% правильных ответов, в то время как на традиционных уроках
уровень был гораздо ниже. Почему же ученик проявляли такой
интерес к теме урока? А ответ в том, что детям удобнее и понятнее
работать в привычной среде компьютера.
Надо сказать об еще одной важнейшей форме индивидуализированной деятельности. И это кружок «Театр на английском
языке». Внеурочная деятельность. Прием в кружок осуществляется естественно по желанию, каждый может попробовать свои силы. Как правило, успех спектакля заключается именно в индивидуальной работе над ролью в совокупности лингвистической, психологической и драматической составляющей. Это еще и мощнейший стимул к изучению иностранного языка, а подчас, и единственная возможность для детей раскрыться и показать свои способности.
Следующее место по праву отдано исследовательской деятельности. Это тот достаточно редкий в школе случай, когда ребенок имеет возможность заниматься тем, что ему действительно
интересно, и он сам ищет пути получения результата и успеха. Качество исследовательской работы зависит от того, насколько руководитель сумеет дать учащемуся проявить в полной мере именно
себя каков он есть, не оценивая и не вгоняя в рамки собственных
представлений или работы, выполненной ранее на сходную тему.
Это должна быть от начала до конца его собственная работа - мастерство руководителя в том и состоит, чтобы мотивировать, указать на недочеты и помочь в их исправлении, не перечеркивая индивидуальности автора и уникальности работы.
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Иногда то, что кажется руководителю ненужным, неуместным или даже представляется недочетом, именно в данной ситуации и именно в интерпретации данного учащегося обретает
неожиданное звучание и становится своеобразной «изюминкой»
работы. В качестве формы обратной связи наиболее органично
смотрится защита работ на уровне учебного заведения, и вот к
этому этапу можно и, наверное, нужно подключить в разных качествах практически всех учащихся.
Очень важно отметить здесь то, что при выполнении данного
вида работы ученик не обязательно должен присутствовать в классе. Он может выполнить ее и дома, в более привычной и спокойной
обстановке. Предоставить эту работу учителю также можно через
компьютерные средства связи.
Естественно, если у него и после этой работы остаются вопросы, он всегда может задать их учителю, поскольку личный контакт
учителя с учащимся ничто не заменит. Для сильных же учащихся
Интернет может стать неисчерпаемым источником информации, а
ИКТ - средством эффектной передачи знаний одноклассникам.
Здесь хотелось бы немного поговорить об оценке. Хотя, если
говорить об оценке, то можно писать об этом отдельную статью,
так как оценка это молот школьной жизни, очень часто сопровождающий ребенка и за стенами школы, в значительной мере определяя его отношения с родными, знакомыми, друзьями.
К сожалению, сохранившаяся пятибалльная система оценивания давно утратила свою адекватность и не является справедливым
отражением знаний учащихся. Очень трудно оценить ответ по современным критериям, имея только пять баллов на все про все.
Особенно велика роль оценки в начальной школе, когда учение является для ребят ведущей деятельностью, а потому успехи
или неудачи в школьной жизни определяют самооценку ребенка.
Подростки тоже стремятся быть успешными в учении, как бы
они ни пытались доказать «противоположное». Это подтверждается, например шпаргалками (в современном мире это цифровые
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гаджеты), которые ученики пытаются использовать, и нацелены
они именно на достижение успеха в учебной деятельности. Может,
если бы оценка исходила из100 баллов то и «пятерка» бы варьировалась от 100 до 85 баллов. Так называемый «разбег» давал бы
больше возможностей детям и учителям.
В педагогической науке традиционно считается, что основная
функция оценки — отражать уровень соответствия знаний ребѐнка
некоему объективно-абстрактному нормативу. А значит, основное
требование к ней — «объективность» (называемая детьми «справедливостью»).
Но попробуем посмотреть на дело с позиции доброжелательного внимания к каждому лично. Один ученик, страдающий тяжѐлым физическим недугом и в силу этого имеющий большие сложности в обучении, со слабой памятью и неустойчивым вниманием,
никак не мог освоить новую тему, но к концу еѐ изучения всѐ-таки
разобрался и допустил в контрольной работе всего две ошибки. А
другой — способный, с прекрасной памятью и высокой произвольностью внимания - очень легко воспринял материал, но по самоуверенности не повторил его перед контрольной, в силу чего
допустил те же самые две ошибки. Допустимо ли, полезно ли для
духовного становления обоим получить одинаковую отметку?
Ведь для одного такой результат - максимум возможного, достигнутый с титаническим трудом, а для другого - следствие самоуверенности и нерадения.
Вот почему оценка должна быть справедливой. Она должна
отражать не столько соотношение реальных знаний с эталоном,
сколько их динамику, так сказать «вектор движения». Тогда ребенок чувствует, что педагог видит и оценивает как минимальный
шажок вперѐд, так и минутную задержку - или, тем более, откат от
процесса познания. Тогда отметка становится внутренне объективной.
Очень важно понимать глубинный смысл и конечную цель
применения индивидуального подхода. Цель состоит в формиро85

вании ценностных оснований личности, а не в передаче определенной суммы знаний и даже не в обучении приемам добывания этих
знаний.
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Иванашкова Елена Викторовна,
Цыганкова Зинаида Константиновна
МБОУ "ООШ №42" г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Сценарий праздника, посвящѐнного Дню Победы
«Подвигу народа жить в веках»
Цели: познакомить учащихся с героическими страницами истории нашей Родины, продолжить воспитание чувства патриотизма
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и уважения к памяти героев
Оборудование: записи указанных песен, сообщения Левитана
о начале войны, слайды.
Ведущий: Каждый год наш народ проникновенно поклоняется великим тем военным годам, хотя прошло уже 74 года
со дня окончания войны. Но время не властно предать их забвению. Есть память, которой не будет конца.
Стих: Мы здесь не потому, что даты
Как злой осколок, память жжѐт в груди.
К могиле Неизвестного солдата
Ты в праздники и в будни приходи.
Он защитил тебя на поле боя
Упал, ни шагу не ступив назад,
И имя есть у этого героя
Великой Армии простой солдат.
Ведущий: Каждый год в мае наша страна празднует День
Победы. И сегодня, так же как и много лет назад, в далѐком
уже сорок пятом, этот праздник остаѐтся радостным и трагическим: никогда не исчезнет из памяти народной гордость за Великую Победу, память о страшной цене, которую мы за неѐ заплатили.
(Выходит группа ребят)
1. Помните!
Через века, через года!
О тех, кто уже не придѐт никогда,
Помните!
2. Война – жѐстче нету слова,
Война – печальней нету слова,
Война – светлее нету слова
В тоске и славе этих лет.
И на устах у нас иного
Ещѐ не может быть и нет.
(звучит запись песни «Священная война»)
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3. Есть много праздников на свете,
Их любят взрослые и дети.
И каждый с нетерпеньем ждѐт
Восьмое марта, Новый год.
4. Но вот сегодня день особенный у нас,
Счастливый день, великий день Победы.
Его добились наши прадеды и деды,
И мы о нем расскажем вам сейчас.
5. Вот сорок первый год, конец июня,
И люди спать легли спокойно накануне.
Но утром уже знала вся страна
Что началась ужасная война.
(Звучит голос Левитана «Внимание! Внимание! Говорит
Москва! Передаѐтся важное правительственное сообщение.
Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня
1941 года в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооружѐнные силы атаковали границы Советского Союза»
6. Страна цвела. Но враг из-за угла
Свершил полѐт, пошѐл на нас войною.
В тот грозный час,
Стальною став стеною,
Вся молодость оружие взяла,
Чтоб отстоять Отечество родное.
Ведущий: Вся наша огромная страна поднялась на борьбу
с врагом. Каждый день эшелоны увозили бойцов на фронт.
(Песня «Эх, дороги..»)
Ведущий: Великая Отечественная война была долгой,
кровопролитной, унесла много жизней. Немецкие оккупанты
бомбили города, выжигали деревни, убивали мирных жителей.
7. И было много страшных битв,
В которых враг проклятый был разбит.
Великое сраженье под Москвой,
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В котором мы врагу сказали : «Стой!»
8. Конечно, вспомнить надо
И окружение врага под Сталинградом,
И Курскую дугу, и Крым, и Ленинград
Был Гитлер, что напал на нас, не рад.
Ведущий: В ходе Великой Отечественной войны наша армия сражалась в шести гигантских битвах , провела около сорока крупных наступательных операций:
(показ слайдов, говорят дети)
-битва под Москвой
-битва за Ленинград
-Сталинградская битва
-битва за Кавказ
-Курская битва
-битва за Днепр
Ведущий: Миллионы людей ковали победу над врагом на
фронте и в тылу, во многих семьях до сих пор хранятся фронтовые письма, которые присылали с фронта отцы и братья.
Они писали, что вернутся домой с победой.
(песня «Землянка»)
Ведущий: Каждый день Великой Отечественной войны на
фронте и в тылу был подвигом, проявлением беспредельного
мужества и стойкости советских людей, верности Родине.
А как не вспомнить о женщинах, которые ждали солдат с
фронта и работали вместо них в тылу.
9. Да разве об этом расскажешь
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла.
10. в то утро простился с тобою
Твой муж или брат, или сын,
И ты со своею судьбою
Осталась один на один.
89

11. Одной тебе, волей-неволей,
А надо повсюду поспеть,
Одна ты и дома, и в поле
Одной тебе плакать и петь.
12. Слава вам, храбрые!
Слава, бесстрашные!
Вечную славу поѐт вам народ!
Смерть сокрушившие, доблестно павшие
Память о вас никогда не умрѐт!
(песня «Катюша»)
Ведущий: в годы войны погибли свыше 20 миллионов
наших граждан. Минутой молчания почтим память тех, кто
отдал свои жизни в борьбе за мир и счастье на земле, за нашу с
вами жизнь.
(Минута молчания)
(песня «Бухенвальдский набат»)
13. Скольким детям подарили детство,
Подарили радость и весну
Рядовые Армии Советской,
Люди, победившие войну.
14. И в Берлине в праздничную дату
Был воздвигнут, чтоб стоять в веках,
Памятник Советскому солдату
С девочкой спасѐнной на руках.
(песня «Алѐша»)
Ведущий: И вот наступил он долгожданный день – день
Победы. Этого дня люди ждали долгих четыре года. Ликовал
весь народ. На улица в тот день люди пели, танцевали, обнимали друг друга , поздравляли с Победой и плакали.
(песня «День Победы»)
Ведущий: Летят быстротечные годы, мелькают десятилетия. Прошло 74 года со дня окончания Великой Отечественной
войны. Но никогда народ не забудет своих героев.
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15. Вечная слава и вечная память
Павшим в жестоком бою!
Бились отважно и стойко с врагами
Вы за Отчизну свою.
16. Люди!
Покуда сердца стучатся – помните!
Какою ценою завоѐвано счастье
Пожалуйста, помните!
(песня «Журавли»)
19. Мы дети свободной и мирной страны
Народ наш великий не хочет войны.
20. Мы учимся в школе, растим тополя,
Мы любим походы в леса и поля.
20.Нам в жизни открыты любые пути.
Под небом спокойным хотим мы расти.
(песня «Пусть всегда будет солнце»)

Киприевская Татьяна Александровна
МБДОУ №93 "Капитошка", г. Норильск
Конспект занятия с детьми ТНР
Цель: Вызвать у детей интерес, эмоциональный отклик на
предложенную тему, желание изображать овощи.
Задачи: Продолжать формирование навыков изображения
овальных форм, передавать их отличия от круглых, равномерно
располагать несколько предметов на листе бумаги.
Материал: Гуашевые краски, кисточки 2-х размеров, баночки
с водой, палитра для смешивания красок, альбомный лист ( А4, муляжи овощей для уточнения представлений о них, поднос (блюдо,
кастрюля, корзинка).
ХОД ЗАНЯТИЯ
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Воспитатель проводит пальчиковую гимнастику, чтобы привлечь внимание детей.
Хочешь? Тоже делай так:
То ладонь, а то-кулак.
Дети кладут руки на стол; прижимают ладони к столу; одновременно сжимают два кулачка; разжимают пальцы рук и
прижимают их к столу.
Воспитатель переодевается в хозяйку и читает стихотворение:
Хозяйка однажды с базара пришла,
Хозяйка с базара, домой принесла.
Картошку, капусту, морковку,
Горох, петрушку и свѐклу. Ох!
Воспитатель достаѐт из корзинки по одному овощу и просит
детей помочь ей перечислить овощи (все овощи лежат на подносе).
Хозяйка тем временем ножик взяла
И ножиком этим крошить начала.
Картошку, капусту, морковку,
Горох, петрушку и свѐклу. Ох!
Воспитатель берѐт с подноса по одному овощу, а дети перечисляют овощи хором (теперь овощи лежат на столе).
Вот овощи спор завели на столе
Кто лучше, вкусней и нужней на земле
Картошка? Капуста? Морковка?
Горох? Петрушка? Иль свѐкла? Ох!
Воспитатель берѐт со стола и кладет в кастрюлю по одному
овощу, а дети перечисляют овощи хором.
Воспитатель- А вы как думаете, кто из этих овощей важнее?
(слушает ответы детей).
Хорошо, послушайте дальше.
Накрытые крышкой, в душной кастрюле,
Кипели, кипели в крутом кипятке
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Картошка, капуста, морковка,
Горох, петрушка, иль свѐкла. Ох!
Почему суп называется овощным?
Дети- Потому что его готовили из овощей.
Воспитатель- Ну тогда получается, что овощи спорили зря.
Или нет?
Дети- Да, зря (слушает ответы детей).
Воспитатель-А смогла бы хозяйка сварить овощной суп, если
бы у неѐ не было этих овощей?
Дети- Нет, не смогла.
Воспитатель- Конечно не смогла. Тогда получается, что овощи спорили зря и каждый из них лучший, вкусный и нужный.
Давайте и мы посадим, вырастим и засолим свой овощ.
Дети- Давайте!
Физкультурная минутка:
Весной капусточку сажали,
Ямку вместе вырывали,
Семечко в неѐ бросали
И землѐю засыпали.
Летом долго поливали,
Осенью урожай свой собирали.
Дети повторяют движения за воспитателем.
– Какие мы молодцы, посмотрите, как много собрали капусты.
А теперь, чтобы она не испортилась, нужно еѐ порубить и засолить.
Все приготовили руки.
Мы капусту рубим, рубим.
Мы капусту мнѐм, мнѐм.
Мы капусту солим, солим.
Мы капусту трѐм, трѐм.
– Что-то мы медленно всѐ делали! Смотрите, сколько ещѐ капусты осталось! Давайте ещѐ раз попробуем и ещѐ быстрее порубим капусту. (повторяет еще раз).
Молодцы хорошо поработали и капусту всю засолили. Теперь
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вы можете тихонечко сесть и отдохнуть (дети садятся на свои места).
Воспитатель- Ребята у меня есть предложение. Хотите, мы
тоже сварим овощной суп?
Дети- Да, хотим!
Воспитатель- Кастрюля у нас есть, воду мы налили (показывает нарисованные мелом на доске кастрюлю с водой). А вот чего
же нам не хватает?
Дети- Овощей.
Воспитатель- Правильно овощей. Давайте вспомним, какие
овощи мы знаем (слушает ответы детей).
Молодцы! Вы назвали очень много овощей. Но все ли овощи,
перечисленные вами, понадобятся для нашего овощного супа?
(слушает ответы детей).
У вас на столе лежат круглые пустые тарелочки. Вы должны
нарисовать на них те овощи, которые понадобятся для нашего супа.
Ребята старшей группы рисуют на тарелочке один любой овощ. А
ребята подготовительной группы рисуют на тарелке три любых
овоща. Когда ваши овощи будут готовы, мы их поместим в эту кастрюлю и сварим вкусный овощной суп.
Приступаем к работе. (Дети открывают краску, берут кисточки и начинают рисовать овощи).
В конце занятия все рисунки выставляются на доске, рассматриваются, выделяются те, в которых наиболее красочно передана форма и цвет овощей. Необходимо похвалить всех детей за
проделанную работу.
Воспитатель- посмотрите, ребята, как много овощей мы приготовили в этом супе!
И НАШ СУП ОВОЩНОЙ ОКАЗАЛСЯ НЕПЛОХ!
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Корнетова Юлия Игоревна
МБОУ "Кяхтинская СОШ№1", г. Кяхта
Химико-технологические процессы.
Кяхтинская прядильно-трикотажная фабрика
Аннотация: в данной статье рассмотрены химикотехнологические процессы в красильном цеху Кяхтинской прядильно-трикотажной фабрики (ПТФ) в рамках внедрения Национально-регионального компонента в условиях ФГОС при изучении темы
целлюлоза на уроках химии в 10 классе. Особое внимание в работе
акцентируется на химическом составе применяемого в производстве сырья, на химических веществах и их формулах, которые используются в подготовке и окрашивании сырья. Работа имеет
межпредметный характер и затрагивает такие дисциплины как,
история, химия и технология.
Историческая справка
Каменный гостиный двор строился в 1837 - 1842 годах под руководством инженер-полковника А.А. Медведева.

В 1900 г. половина Гостиного двора была передана в пользование таможни, другая – продолжала использоваться для нужд торговли.
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В 1953 г. здание передано Министерству Бурят-Монгольской
АССР, а с 1955 г. в нем разместилась прядильно-трикотажная фабрика.
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О сырье
На ПТФ применяли сырье - хлопок, завозимое из Средней
Азии и Закавказья.
Хлопок - волокно, получаемое из семенных коробочек хлопчатника. Основным веществом хлопка, как и других растительных
волокон, является целлюлоза.
Целлюлоза относится к высокомолекулярным соединениям,
принадлежит к классу углеводов. Эмпирическая ее формула
(С6Н1005)m.

Элементарное звено целлюлозы – С6Н10О5 - содержит три активных гидроксильных группы.
Звенья соединены между собой глюкозидной связью через
кислородный мостик. В результате чего образуется цепь главных
валентностей макромолекулы. Наличие гидроксильных групп придает целлюлозе способность образовывать простые, сложные эфиры, а со щелочами – алкоголяты, другие соединения. Разрушение
(деструкция) волокна происходит в результате разрыва глюкозидных связей.
Молекула целлюлозы имеет следующую линейную структуру:

Хлопок перерабатывался в волокно, прялись полотна.
Также закупалась шерсть у населения, из нее получали пряжу.
Суровые полотна, штучные изделия и пряжа из вязального цеха поступали на склад суровья, где они проходили контроль и оставались на хранение. Полотна поступали в рулонах, а штучные изделия - в мешках.
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Прием на склад осуществлялся по накладной.
Перед отправкой в красильно-отделочные цехи суровые полотна и изделия комплектовали в технологические партии, размер
которых определялся вместимостью оборудования. Размеры партий колеблись от 20 кг для штучных изделий до 900 кг для полотен
при отделке их на эжекторных машинах. В технологическую партию подбирали полотна (изделия) одного артикула, одного размера
(для штучных изделий). При комплектовании партии куски полотна сшивали в жгуты одинаковой длины для обеспечения равномерности обработки. Для каждой технологической партии выписывали
паспорт с указанием ее номера, артикула полотна, числа кусков,
общей массы, для штучных изделий - количества в штуках (или
десятках пар), даты и вида отделки.
Подготовка трикотажных полотен и изделий к крашению и печатанию включала в себя ряд технологических операций, предназначенных для удаления природных примесей, сопутствующих
натуральным волокнам, а также веществ, наносимых в процессе
производства, перематывания и вязания, случайных загрязнений. В
результате подготовки изделия приобретали способность равномерно смачиваться, что способствовало равномерному нанесению
растворов красителей, печатных красок и других веществ при последующих технологических операциях, приобретали устойчивую
белизну и т. д.
На ПТФ применялась технология непрерывной подготовки.
Основным способом подготовки хлопчатобумажных тканей являлся щелочно-перекисный способ, осуществляемый на линиях непрерывного действия с запариванием ткани при температуре 100°С как
в виде жгута, так и широким полотном. Данный способ включает
отварку и беление по технологии. Интересен также способ одностадийного беления, который объединяет процессы отварки и беления. В этом случае концентрация щелочи несколько снижена по
сравнению с обычным процессом отварки, а концентрация перекиси водорода увеличена. Тогда перекись водорода не только окисля98

ет окрашенные примеси, но и разрушает другие спутники целлюлозы.
Подготовка хлопчатобумажных тканей для крашения
Технологический цикл химической подготовки хлопчатобумажных тканей включает: расшлихтовку, отварку, беление и мерсеризацию.
Расшлихтовка. Процесс удаления из тканей шлихты и водорастворимых примесей называется расшлихтовкой тканей с применением воды, растворов серной кислоты (2 — 3 г/л), едкого натра
(3 — 5 г/л) сводится к тому, что ткань, пропитанную соответствующим раствором, выдерживают 2 — 24 ч при температуре 30 — 40
°С, затем промывают.
Отварка. Процесс щелочной обработки с целью удаления неокрашенных естественных примесей целлюлозы для придания тканям способности быстро и равномерно смачиваться с водой называется отваркой. В процессе отварки не только удаляются сопутствующие вещества, но и происходит изменение надмолекулярной
структуры целлюлозы хлопка.
Для отварки обычно используют варочную жидкость содержащую едкий натр (NaOH), бисульфит натрия (NaHSO3) поверхностно-активное вещество (ПАВ), силикат натрия (Na2SiO3∙nH2O).
Затем ткань отжимают до влажности 100 — 110 % и запаривают, после чего следует промывка горячей и холодной водой. Для
обработки двух жгутов, сложенных вместе, применяли односекционные шахты. Вместимость шахты 260 кг ткани.
Беление. Процесс обработки тканей окислителями с целью
разрушения окрашенных примесей для придания материалам
устойчивой белизны называется белением. В качестве отбеливателей применялись главным образом окислители: гипохлориты
натрия и кальция, хлорит натрия, перекись водорода.
Линии для непрерывной подготовки тканей
Для непрерывного жгутового беления хлопчатобумажных тканей на ПТФ применяли линии ЛЖО-2.
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Мерсеризация. Кратковременный процесс обработки ткани под
натяжением концентрированным раствором едкого натра (225 - 300
г/л) при температуре 16 - 20°С с последующей промывкой ее горячей и холодной водой называется мерсеризацией.
Мерсеризованные хлопчатобумажные ткани приобретают
блеск, шелковистость, повышаются их гигроскопичность, проч100

ность, сорбционная способность.
Крашение тканей и трикотажа
Крашение - процесс нанесения красителя на текстильный материал, в результате чего материал изменяет свой цвет.
На производстве ПТФ применялись:
Активные красители в трикотажной промышленности, применяющиеся для крашения изделий из целлюлозных волокон
(хлопчатобумажных, вискозных нитей), отличаются большой чистотой и яркостью оттенков, а также высокой устойчивостью к
мокрым обработкам, действию света и трения; чистота и яркость
оттенков не изменяется даже при стирке и кипячении.
Прямые красители, применяющиеся главным образом для
крашения бельевого трикотажного полотна из хлопчатобумажной
пряжи и вискозных нитей, а также чулочных хлопчатобумажных

изделий и пряжи.
ярко-голубой
Кислотные красители
Дают окраску хорошей яркости и чистоты тона, но прочность
к свету и мокрому трению в большинстве случаев невысока. Протравные кислотные красители некоторых марок обеспечивают высокую прочность окраски в светлые и темные цвета, но утрачивают
яркость.
алый
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желтый

Черный анилин — окрашивание производится путем образования красителя на волокне при окислении анилина в присутствии
катализатора; окрашивают главным образом целлюлозные, реже
белковые волокна;

После крашения при температуре 20 - 800С, необходимо фиксирование красителя в волокнах в щелочной среде.
Затем производится промывка горячей потом холодной водой.
Удаление красителя, не связанного с волокном, производится обработкой окрашенного материала в растворе моющего вещества с
последующим промыванием в горячей, а затем в холодной воде.
Качество окраски текстильного материала, которое контролируется в красильно-отделочном производстве, характеризуется
равномерностью и устойчивостью.
Равномерность окраски при крашении текстильных материалов является непременным условием для передачи продукции потребителю, так как неравномерно окрашенные изделия предприятием не выпускаются. Поэтому при разработке технологии крашения большое внимание уделялось выбору таких условий, при которых окраска получается равномерной.
Заключение
На Кяхтинской ПТФ в красильном цеху работали: начальник
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цеха - Большакова А.И., технолог, лаборант, 2 мастера и 2 бригады.
Цех работал в 2 смены, в конце месяца мог перейти на 3 смены.
Проводили окрашивание тканей из хлопка, шерстяной пряжи. С
1984 года проводили печатание на готовой продукции.
В связи с распадом СССР стало сложно закупать хлопок.
Предприятие стало нерентабельным. 25 сентября 2003 года после
пожара, предприятие было ликвидировано. Ликвидация юридического лица прошла по решению суда.
Ныне разрушенный красильный цех фабрики.

Источники:
1. Публикация в интернет ресурсе
2. Лекции по ХТТМ
Кутявина Светлана Витальевна
МБОУ Борцовская СШ №5, с. Борец
Технологическая карта урока в 7 классе
«Позаботимся вместе о нашей планете!»
Предмет: немецкий язык
Класс: 7
Тип урока: повторительно-обобщающий
Тема урока: «Позаботимся вместе о нашей планете!»
Цели урока: систематизация и обобщение знаний учащихся
по данной теме
Планируемые результаты (предметные): расширение линг103

вистического кругозора и лексического запаса; дальнейшее овладение общей речевой культурой.
Метапредметные результаты
Личностные:
- формирование коммуникативной компетентности в общении
и сотрудничестве со сверстниками, старшими;
- приобретение способности к познанию и формированию
учебной мотивации;
- формирование адекватной позиции осознанной самооценки.
Регулятивные:
- формирование умения самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения;
- формирование умения осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
- формирование умения оценивать правильность выполнения
учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; способности овладевать основами самоконтроля, самооценки.
Познавательные:
- поиск и выделение необходимой информации, структурирование знаний;
- рефлексия способов действия, контроль и оценка деятельности.
Коммуникативные:
- организовывать и осуществлять сотрудничество с учителем и
сверстниками.
Ход урока
Этап урока
Организационный
момент
3 мин

Деятельность учителя
1.Учитель приветствует учеников.
- Guten Tag, liebe Kinder! Setzt euch!
- Freut mich, euch zu sehen.
Es ist Frühling, es ist warm, die Sonne scheint hell, die
Bäume werden grün.
In guter Laune beginnen wir unsere Stunde.
2. Беседа с дежурным. Wer hat heute Klassendienst?
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Деятельность
учащихся
Приветствуют
учителя, готовятся к учебному занятию.

Постановка
задач
урока.
4 мин

Активизация лексики
6 мин

Физминутка
3 мин

Основной

Und jetzt, entschlüsseln die Rebus, bitte.
U-R-N-T-A UND Z-U-M–E-L–W-T-S-C-H-T-U
Ja, richtig. Alle Menschen müssen die Umwelt schützen. Wollen wir dieses Problem in der Stunde besprechen!
Von welchem Thema werden wir gesprochen?
-Welche Ziele und Aufgaben haben wir heute in der
Stunde?
Wörter-Helfer: beschreiben, erzählen, wiederholen,
lernen, arbeiten, erfahren, kontrollieren, spielen, lesen
Ich denke, … ( я думаю…)
Ich meine, …
Also, wir müssen in der Stunde Lexik wiederholen,
unsere Kenntnisse zum Thema systematisieren, schätzen unsere Arbeit.
Сегодня мы выполняем самостоятельную работу по
чтению, но перед ее повторением повторим материал по нашей теме.
Was ist die Natur für euch?
Die Natur ist verschmutzt.
Wie ist jetzt die Natur? Welche Problemen gibt es?
Der Wald
Das Wasser
Die Luft
Die Natur ist in Gefahr.
Die ganze Planet ist in Gefahr.
Richtig. Gut. Unsere Planet ist in Gefahr. Warum ist sie
in Gefahr?
На столе карточки синего цвета. Ученики по очереди выходят, берут карточку, читают и переводят
выражения, прицепляют к схеме c изображением
планеты)
1.
Giftige Abfälle
2.
Gifte CO2
3.
Müll
4.
Vernichtung der Wälder
5.
Pestizide
6.
Abwässer
7.
Sauerregen
8.
Der Industriebetrieben
Das ist Problem mit dem Mull. Was konnen wir machen? Machen wir den Mull weg.
(Учитель раздает картинки с ведрами, по 3 для каждой команды, и карточки с картинками.
Ваша задача прочитать комикс и ответить письмен-

105

Unser Thema ist
Umweltschutz.
Wörter-Helfer:
beschreiben,
erzählen, wiederholen,
lernen,
arbeiten,
erfahren, kontrollieren, spielen, lesen
Ich denke, … (
я думаю…)
Ich meine, …

Ученики сортируют мусор
по 3 группам:
бумага, стекло,
пищевые отходы).
Выполняют

этап. Выполнение
самостоятельной
работы
15 мин
5 мин

Домашнее
задание
2 мин
Рефлексия.
3 мин.

но на вопросы к нему.

работу

Was machst du, um die Natur zu schützen?(ответы
детей)
-im Frühling Bäume pflanzen
-für die Vögel Vögelbauer bauen
-Tiere füttern
-die Straßen und Höfe sauberhalten
-die Luft und das Wasser nicht verschmutzen
-Wasser und Energie sparen
-seltene Pflanzen nicht pflücken
-keine Bäume brechen
-Menschen über ökologische
-Probleme informieren
-an ökologischen Aktionen teilnehmen.
Die Hausaufgabe für die nächste Stunde: Ihr könnt zu
Hause eine Collage zum Thema ―Der Umweltschutz ‖
machen.
Leider ist unsere Stunde zu Ende.
Ich glaube, wir haben heute in der Stunde sehr gut gearbeitet.
Jetzt machen wir eine Reflexion. Was haben wir heute
gemacht? Was habt ihr erfahren? Wie war die Stunde?
Dort, schreiben sie bitte:
Wie findet ihr unsere Stunde?
Was war neu für euch?
Welche Aufgaben hat euch besonders gut gefallen?
Alle haben heute sehr fleißig und aktiv gearbeitet.
Die Stunde ist zu Ende. Danke für die Arbeit!

Записывают
домашнее задание в дневники.
Учащиеся записывают свое
мнение и приклеивают
кружочки
на
лестницу успеха.

Лановая Юлия Владимировна
МАДОУ "Детский сад №76 комбинированного вида"
Конспект интегрированного ООД по развитию речи
во 2-й младшей группе с логоритмическими играми и
упражнениями на тему: «Магазин игрушек»
Цель: Продолжить знакомство с творчеством А. Барто, создавать радостное настроение, вызывать у детей положительные эмо106

ции.
Задачи:
Образовательные:
- повторить и закрепить ранее изученные стихотворения А.
Барто;
- продолжать формировать положительное отношение к героям произведений в творчестве А. Барто;
- расширять и обогащать словарный запас по теме «Транспорт»;
- учить детей отгадывать загадки;
- формировать слуховое и зрительное восприятие художественного текста;
- формировать желание четко проговаривать слова и фразы,
соотносить слова с действиями.
Развивающие:
- развивать речь, мышление, память посредствам рассказывания стихитворений
- развивать мелкую и крупную моторику при помощи логоритмических игр и упражнений.
- развивать артикуляционный аппарат при выполнении артикуляционной гимнастики.
Воспитательные:
- воспитывать умение слушать своего товарища;
- воспитывать бережное отношение к игрушкам;
- воспитывать умение сопереживать героям произведений.
Материалы:
Оформленная витрина «Магазина игрушек», игрушки по стихам А.Барто (грузовик, котенок, самолет, кораблик, кукла Таня,
лошадка, заяц) конфеты, картинки по теме «Транспорт»; аудиодиск
Е.Железнова «Логоритмика», ватный мяч (шарик) для выполнения
артикуляционной гимнастики «Мяч», портрет А.Барто
Предварительная
работа:
заучивание
стихотворений
А.Барто, рассматривание иллюстраций к стихотворениям, выпол107

нение логоритмических игр и упражнений, выполнение артикуляционной гимнастики, отгадывание загадок.
Используемые методы и приемы:
- наглядный метод: рассматривание игрушек, картинок по теме «Транспорт»;
- словесный метод: чтение стихотворений наизусть, огтгадывание загадок обобщающая беседа, беседа с опорой на наглядный
материал, вопросы и ответы;
- практический метод: выполнение логоритмических игр и
упражнений, пальчиковая игра, артикуляционная гимнастика, подвижная игра.
Ход занятия:
Воспитатель:
Ребята сегодня мы с вами отправимся на экскурсию в магазин
«Игрушек»
Для этого нам необходимо всполмнить правила поведения в
магазине. Кто помнит?
(Дети вспоминают правила поведения в магазине).
В магазин мы с вами отправимся на поезде.
Логоритмическое упражнение «Поезд»
(под музыку Е.Железновой)
Воспитатель:
Вот и приехали мы в магазин. Магазин наш необычный, и игрушки в нем волшебные, они любят, когда ребята с ними играют,
отгадывают загадки и рассказывают о них стихи.
Ребята, кто у нас с вами здесь сидит?
(Ответы детей)
Правильно – это кот. Посмотрите, а он приготовил вам сюрприз.
(У кота лежит конверт)
Посмотрим, что же там? Ребята, а там загадка. Нам надо ее отгадать, слушайте внимательно:
Я важная машина,
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Есть кузов и кабина.
Вожу любые грузы
По ленточкам дорог.
И парты, и арбузы
Я вам доставлю в срок.
(Грузовик)
Кто знает стихотворение о грузовике?
(Ребенок читает стихотворение А.Барто «Грузовик»).
Воспитатель:
Кот на грузовике катался?
(Ответы детей)
Давайте и мы с вами посадим кота в грузовик.
(Дети подходят в игровой уголок и сажают кота в грузовик).
Воспитатель:
Грузовик то у нас не пустой, а с грузом. В грузовике, у нас еще
одна загадка:
Я машина не простая,
Вся из алюминия.
И на крыльях я взлетаю
В это небо синее.
Пассажирский, грузовой,
Иногда сверхзвуковой.
(Самолет)
Кто знает стихотворение про самолет?
(Ребенок читает стихотворение «Самолет»).
Логоритмическое упражнение «По небу летит самолет»
( под музыку)
Воспитатель:
Куда же приземлился наш самолет? Он у нас необычный и
приземлился прямо на корабль. Кто знает стихотворение о корабле?
(Ребенок читает стихотворение «Кораблик»)
Пальчиковая игра "Кораблик"
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По реке плывет кораблик,
(правой рукой волнообразными движениями показываем как
«кораблик» плывет по волнам)
Он плывет издалека,
(приставляем горизонтально левую руку к глазам)
На кораблике четыре очень храбрых моряка.
(показать четыре пальца)
У них ушки на макушке,
(приставляем обе ладошки к своим ушам)
У них длинные хвосты,
(кончики пальцев обеих рук соединяем вместе и далее медленно
разводим руки в стороны)
И страшны им только кошки,
(показываем две открытые от себя ладошки)
Только кошки да коты!
(пальчики слегка сгибаем — получаются «коготки»)
Воспитатель:
Вот и причалил наш кораблик к берегу. Посмотрите, кто там
плачет? А на берегу речки стоит и горько плачет кукла. Как зовут
куклу?
(Ответы детей)
Кто расскажет, что же случилось с Таней?
(Ребенок читает стихотворение «Наша Таня громко плачет»).
Ребята поможем кукле Тане вернуть мяч?
(Ответы детей)
Артикуляционная гимнастика «Мяч»
Цель: развитие артикуляционной моторики.
Ход: Вытянуть губы вперед трубочкой и длительно подуть на
лежащий перед ребенком мяч (ватный шарик), загоняя его между
двумя кубиками, стоящими впереди на столе. Следить, чтобы не
надувались щеки. Их можно придерживать пальцами.
Воспитатель:
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Молодцы! Вот мы и помогли кукле Тане вернуть мяч.
Давайте вспомним, какие игрушки мы уже видели?
(Ответы детей, на доску вывешиваются картинки: корабль,
самолет, грузовик)
Как одним словом можно назвать кораблик, самолет, грузовик?
Правильно – это транспорт.
А кто знает, на чем еще, кроме транспорта, можно покататься
(на лошадке). (Ребенок читает стихотворение А.Барто «Я люблю
свою лошадку»).
А сейчас немного поиграем, покатаемся на лошадке.
Логоритмическое упражнение «Лошадка»
(под музыку Е.Железновой)
Воспитатель:
А прискакали мы с вами к кроватке. Тихо ребята, кто- то в ней
спит.
Кто же в ней спит? Посмотрим?
(Ответы детей)
Выспался бычок и пошел гулять, и мы с ним погуляем.
(Ребенок читает стихотворение А.Барто «Бычок», а все дети выполняют движения по содержанию стихотворения. В конце
стихотворения дети подходят к лавочке, на ней сидит игрушка
зайчик).
Воспитатель:
Посмотрите, зайка очень грустный сидит. Вы не знаете, почему он грустит?
(Ребенок читает стихотворение А.Барто «Зайка»).
Воспитатель:
А я знаю, как зайку развеселить. Давайте с ним поиграем.
Подвижная игра под музыку «Зайка серенький сидит».
Воспитатель:
Молодцы, ребята! Вот и развеселили зайку. Ребята, а в магазине на прилавке еще много игрушек. Вот сидит Мишка.
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(Ребенок читает стихотворение А.Барто «Мишка»)
Подвижная игра под музыку «Мишка косолапый по лесу
идет»
Воспитатель:
Какие вы молодцы! Порадовали игрушки. Я тоже хочу вас порадовать и в нашем магазине есть вот такой сюрприз. Вот такая
конфетка. Она очень большая посмотрите. Магазин волшебный и
конфетка необычная, а с сюрпризом. А возьмем мы ее с собой в
группу.
Воспитатель:
Мы с игрушками играли,
И стихи про них читали.
И сейчас пришла пора
Возвращаться в группу нам!
Отправимся обратно с вами на автобусе.
Логоритмическое упражнение «Автобус»
(под музыку Е.Железновой)
Воспитатель:
Вот и вернулись мы с вами в группу. Ребята, а где мы с вами
сегодня побывали?
(Ответы детей)
Какие игрушки с вами видели?
Как одним словом можно назвать кораблик, самолет, грузовик,
поезд и автобус? (Ответы детей)
Правильно – это транспорт.
Ребята, мы сегодня много стихов читали про игрушки, а вы
знаете, кто написал эти стихотворения?
(Ответы детей)
Воспитатель:
Правильно, эти стихотворения написала Агния Барто. (Вывешивается портрет писательницы)
С собой из магазина мы взяли конфетку, посмотрим, какой в
ней спрятан сюрприз.
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(В большой конфете находятся леденцы на палочке, раздаются детям)
На этом и закончилась наша экскурсия. Всем большое спасибо.
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Михайличенко О.В., Лаврентьев Н.В., Савченко И.П.
МБОУ СОШ№42 г. Ставрополя
Тенденции развития лидерских качеств
Тенденции развития лидерских качеств у ребенка необходимо
начинать еще в раннем детстве, учитывая интересы и потребности
ребенка. Важную роль в становлении личности играют родители.
Они должны понимать, что лидер – это тот, человек, который сможет сплотить группу людей и повести за собой. Лидерские качества
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действительно пригодятся каждому человеку, они помогут добиться успеха в учѐбе, дружбе, семье, достигать поставленных целей и,
конечно, быть успешным человеком. Помните, что успешность для
каждого человека заключается в разном. А умелое и заинтересованное отношение в воспитании ребенка даст свои плоды. Одно из
ключевых качеств, не боятся узнавать новое, ставить перед собой
цели и продумывать план их достижения.
Существуют различные способы воспитать ребенка лидером,
как того требуют современные реалии жизни. Достичь таких качеств можно благодаря развитию своего мнения у ребенка и уважения его мнения, развитию ораторского искусства, участие в
классных выступлениях, в школьных спектаклях, клубах КВН, занятия спортом, посещение выставок. Необходимо научить ребенка
ставить цель и достигать ее, учить принимать поражение и не
опускать руки, а ставить новый план для достижения поставленной
цели.
Развивать и поддерживать эти качества продолжают в школе с
помощью активной самоуправленческой жизни класса и школы.
Организация работы ребенка в качестве лидера коллектива
может быть организованна благодаря личностным принципам педагога. Его доверительное поведение с детьми позволяет:
- формировать команду;
- ставить цели и задачи перед группой и каждым ребенком;
- организовывать совместную деятельность детей и взрослых;
- предоставлять свободу для саморазвития и творчества;
- развивать способность чувствовать эмоции коллектива и его
каждого участника;
- умение ставить цели;
- строить общение с коллективом и каждым участником;
- не зацикливаться на одной проблеме, открывать новое;
- уметь решать несколько задач;
- проявлять терпение;
- развивать устойчивость к стрессу;
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- развивать чувство юмора;
- учить признавать свои ошибки;
- вести сбалансированный образ жизни;
- рационально использовать время.
В детском коллективе лучше всего проявляются лидерские качества не только лидера, но и каждого ребенка, позволяя проявить
свой потенциал в той или иной деятельности.
Все эти качества развиваются с помощью следующих видов
классной и общешкольной деятельности:
- сбор и работа в команде в рамках самоуправления актива
класса и школы;
- совместная деятельность в проведении классных и общешкольных мероприятий;
- лидерские сборы и тренинги;
- проведение и участие в различных акциях (высадка деревьев,
уборка мусора в лесу, организация помощи в подготовке неуспевающим одноклассника и т.д.).
Одним из видов общешкольной деятельности является актив
ученического самоуправления. Обучение в команде актива школьного ученического самоуправления предполагают тенденции развития у учащихся представлений о лидерстве, основах организаторской деятельности; умений работать в команде и индивидуально; освоение навыка самостоятельной деятельности.
Обучение предусматривает работу в группах. Методика подготовки актива представляет собой обучение с применением минилекций (теоретическая основа), ролевых и деловых игр, специальных упражнений для разработки и закрепления навыков и умений,
групповых обсуждений и анализа конкретных ситуаций из опыта
деятельности участников.
Обучение состоит из 3-х частей:
Часть I: Развитие личностных качеств. Данная часть включает
занятия, на которых у воспитанников – активистов развиваются
организаторские умения и навыки на основе моделированных
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управленческих ситуаций (развитие личностных качеств).
Часть II: Учеба актива самоуправления – занятия, на которых
активистам детского самоуправления сообщается разнообразная
информация, закрепляется на основе практического применения
знаний (учеба актива самоуправления).
Часть III: Практический – им является управленческая практика, т.е. работа в органах самоуправления.
Предполагается, что через такую систему занятий, учащиеся
приобретут навыки уверенного поведения, коммуникативные умения, принимать критику и критиковать, адекватно реагировать на
похвалу и комплимент, а также на отрицательные высказывания в
свой адрес, научатся оказывать сопротивление, манипуляциям и
групповому давлению, принимать решения.
В результате у актива должно быть выработано:
- умение владеть собой, принимать и выполнять правовые и
моральные обязательства;
- умения организовать дело;
- умение работать в команде;
- умение вести дискуссию;
- умение анализировать;
- коммуникативные умения;
- адекватная самооценка.
Большое значение в обучение команды актива имеют групповые формы работы:
• тренинговые занятия, направленные на освоение и развития
навыков, необходимых для успешного взаимодействия;
• игры (ситуативные, ролевые, деловые), позволяющие моделировать деятельность партнѐров в определѐнной ситуации.
Для эффективного обучения используется такая технология
как сбор (выездной сбор), который создаѐт в автономном пространстве ситуацию интенсивного творческого взаимодействия участников в организации совместной жизнедеятельности.
В работе с ученическим самоуправлением применяются сле116

дующие методы работы:
1. Общественное поручение. Ученический совет может вынести решение о поручении выполнить определенную работу с учетом интересов учащихся и степени подготовленности к данному
виду деятельности.
2. Общественное мнение. Стимулирует общественную активность, формирует ответственное отношение к порученной общественной работе.
3. Убеждение. Используется в целях формирования необходимой позиции учащегося.
4. Просьба. Ориентирована на вовлечение школьника в работу
или активизацию его деятельности, связанной с самоуправлением.
5. Поощрение. Проявляется в форме благодарности органов
самоуправления или всего коллектива.
6. Личный пример. Ответственное и инициативное выполнение
обязанностей играет позитивную роль в управленческой деятельности.
7. Совет. Метод совместного обсуждения проблем ученического самоуправления, рекомендации товарищу в его деятельности
Взаимоотношения между органами школьного самоуправления и администрацией школы, Педагогическим советом, общешкольным родительским комитетом и другими органами, строятся на основе принципов взаимоуважения и сотрудничества.
Досуговая деятельность, в том числе школьные образовательные события проводятся с участием объединений дополнительного
образования.
Школьники реализуют свои индивидуальные способности в
творческих объединениях, кружках и секциях, организованных на
базе школы.
В связи с современными запросами гражданского общества и
Концепции модернизации российского образования будущие выпускники должны быть активными, самостоятельными, креативномыслящими личностями. Именно в системе дом - школа необходи117

мо заложить саморазвитие личностных качеств будущего специалиста и лидера.
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Нечеухин Виктор Леонидович
г. Архангельск
Из опыта участия в реализации инновационного проекта
«Молодые таланты Поморья»
Ускоряющийся технический прогресс ставит перед обществом
совершенно новые и сложные задачи. Дополнительное образование
отвечает вызовам времени, большое внимание уделяя развитию
детского технического творчества. Формирование глубокого, подлинно творческого отношения к технике у обучающихся — важная
педагогическая задача. Развитие технических способностей – это
динамический, многоступенчатый, специально организованный
педагогический процесс, направленный на развитие склонности к
технике и техническому творчеству, технического мышления, конструкторского мастерства, а также творческой активности.
Реализация поставленных задач возможна, в том числе, посредством участия детей в различных конкурсах, проектах, выставках, соревнованиях.
Хорошим примером раскрытия технических способностей
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обучающихся является участие в областных творческих лабораториях различных направленностей в рамках работы Федеральной
инновационной площадки по проекту «Молодые таланты Поморья».
В 2016-2017 учебном году мне, как руководителю судомодельного клуба, было предложено стать педагогом-наставником
творческой лаборатории по направлению «Судомоделизм».
Данное мероприятие было направлено на знакомство обучающихся судомодельных объединений Архангельской области с современными, инновационными методами и приѐмами в области
судомоделизма.
В работе творческой лаборатории приняли участие 13 обучающихся и 5 педагогов судомодельных объединений Архангельской
области, в том числе, 4 обучающихся судомодельного клуба Дворца детского и юношеского творчества.
В рамках
работы творческой лаборатории ребята принимали активное участие в
обучающих
занятиях, мастер-классах,
практических
занятиях от педагогов-практиков, а также победителей и призѐров
чемпионата Мира по судомодельному спорту среди обучающихся.
Юные судомоделисты посетили Детско-юношескую спортивную
школу имени Л.К. Соколова, где познакомились с моделями судов
и радиоуправляемыми моделями яхт победителей всероссийских и
международных соревнований. Особый интерес у участников проекта вызвала новейшая модель радиоуправляемой подводной лод119

ки, еѐ устройство, электронная составляющая и современные технологии изготовления корпуса. Каждый участник лаборатории
смог провести пробный запуск модели и потренироваться в ее
управлении.
По итогам работы творческой лаборатории участникам было
выдано задание - спроектировать и построить модель корабля по
выбору и представить ее на выставке итоговых работ в рамках слета «Молодые таланты Поморья».
В течении учебного года педагоги оказывали индивидуальное
сопровождение участников творческий лаборатории в ходе выполнения ими творческого задания. Помимо сопровождения обучающихся своего детского объединения, мне, как руководителю данной лаборатории, необходимо было поддерживать постоянную
связь со всеми участниками лаборатории, проводить необходимые
консультации, контролировать поэтапное выполнение творческого
задания. Определѐнные трудности вызвало изготовление винтомоторной группы и системы
радиоуправления моделью и
участникам были рекомендованы к просмотру различные видеозаписи по этой теме на судомодельных сайтах
в сети Интернет.
Юные техники в течении учебного года проделали
большую работу по изготовлению моделей, применяя
при этом современные технологии с использованием
компьютерной графики.
Для обучающихся участие в творческих лабораториях – это уникальная воз120

можность в полной мере проявить свои технические, творческие
способности, пообщаться с профессионалами в определенной области, единомышленниками – ребятами из других детских объединений.
Для педагогических работников участие в данном мероприятии дает возможность выявить одаренных детей, получить опыт
индивидуального сопровождения в ходе выполнения задания, пообщаться с коллегами.
Таким образом, опыт в качестве руководителя творческой лаборатории, позволил мне повысить уровень своих теоретических
знаний и практических навыков, способствовал совершенствованию системного и творческого мышления. Постоянный процесс самоанализа в ходе наставничества, помог мне в своевременном выявлении возможных проблем и поиску эффективных способов их решения.

Никипелова Татьяна Александровна,
Челтыгмашева Олеся Валерьевна
МБДОУ Детский сад "Иванушка", г. Абакан
Предметно развивающая среда,
ориентированная на ребенка, в группах ДОУ
В последнее время стали говорить о важности развития творчества детей. Но, а на практике приоритет отдается совсем другим
направлениям: подготовки ребѐнка к школе. Наверное, педагоги
еще не в полной мере осознали, что творчество – одно из главнейших качеств человека будущего. (Наталья Александровна Рыжова).
Мешает творчеству стремление взрослых к порядку, когда все
в группе все разложено по полочкам, коробочкам и все закрыто.
Недавно проводилось международное исследование, которое показало, что идеальный порядок совершенно не способствует творче121

ской деятельности детей. Также мешает творчеству детей отсутствие в группе разнообразного бросового, природного материала в
открытом доступе. В таких условиях ребѐнок не сможет реализовать себя как личность.
Ольга Шиян – ведущий научный сотрудник лаборатории развития ребенка МГПУ, после посещения десятков детских садов,
так прокомментировала о современной «эстетической традиции»
наших садиков:
«Красиво» - это когда:
- на стенах аккуратная печатная продукция ярких анилиновых
цветов (календари, плакаты и пр.), а в целом – стены сияют чистотой и пустотой;
- детские работы с последнего рисования – поверх шкафчиков
в раздевалке – (иногда похожие как близнецы и отличающиеся
только степенью аккуратности);
- лестницы и холлы (а в новых садиках – это огромные пространства) увешаны или призывами «Дети имеют право на достойную жизнь!», или фотографиями, которые может разглядеть разве
что взрослый».
Конечно, ситуация начинает меняться, появились уже выставки, на натянутых лесках, на кабинках, шкафчиках, рисунков становится больше и разнообразнее, но хотелось бы, чтобы процесс шел
быстрее… Поэтому предлагаем следующие критерии, к которым
нам нужно стремиться: во-первых, это возможность демонстрировать результат детского творчества. Дошкольнику, у которого
только-только формируется образ своего «я», самооценка, принципиально ценно быть окруженным своими произведениями. Причем
важно, чтобы педагог не отбирал «несколько наиболее удачных
работ для выставки», а вывешивал все работы, чтобы маленький
человек понимал, что он – автор. В группах так редко можно увидеть постройки из коробок, сделанные самими детьми, или гараж,
парковка, база – построенные из разного вида конструктора. То,
что дети делают сами (пусть не так аккуратно и безупречно) несет
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след их личности и их труда. И сообщает ребенку: «То, что ты делаешь – ценно, важно, интересно нам!».
Во-вторых, предоставлять детям самостоятельность. Да, детям
очень трудно «красиво» заправить кроватки – покрывало может
свешиваться, пододеяльник вылезать из-под покрывала и т.п. Зачастую педагоги тратят свое драгоценное время, перестилая детские
кроватки, вместо того, чтобы показать, как нужно заправлять кроватки, а дети уже сами найдут творческий подход.
В-третьих, зонирование пространства: предоставлять возможность детям самим зонировать пространство. Самостоятельно
находить те места, в которых ребенку комфортно, где он хотел бы
поиграть. И использовать столько пространства группы, сколько
нужно ребѐнку.
В-четвѐртых, доступность игр: предоставлять детям развивающие игры на уровне, доступном для дошкольников.
В-пятых, наполняемость группы игрушками, атрибутами, созданными руками самих детей.
Организация развивающей среды в группах ДОУ должна
строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его
творческих интересов и способностей.
Педагогам необходимо моделировать ее таким образом, чтобы
каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым
делом, упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать,
действовать.
Такая среда способствует развитию у ребенка способности организовать свое рабочее место, спланировать деятельность, приложить волевые усилия, выстроить логическую цепочку действий,
добиться задуманного результата, осуществлять поиск, включаться
в процесс исследования, экспериментирования, а не получать готовые знания от педагогов.
То есть именно такая среда стимулирует развитие всех потенциальных индивидуальных возможностей ребенка, способности
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овладевать разными видами деятельности. В такой среде возможно
одновременное включение в активную познавательно-творческую
деятельность, как отдельных воспитанников, так и всех детей
группы.
Организация и расположение центров и зон должно быть рационально, логично и удобно для детей. Именно мнения самих детей должно играть важную роль при организации предметнопространственной среды нашей группы. Некоторые уголки предполагают уединение ребенка, предоставление возможности ему
побыть одному, способствуют развитию способности к самостоятельности.
Для того чтобы предметная среда не утомляла, была подомашнему уютной, удобной и интересной, многое должно создаваться руками педагогов, детей, родителей – никто не должен оставаться равнодушным.
Одна из эффективных форм совместной деятельности с детьми
– развивающие игры, сделанными своими руками, ориентируясь на
интересы детей, их возрастные возможности. Эти игры используются для проведения непосредственно образовательной деятельности, досугов, индивидуальной деятельности с детьми Полезная информация лучше усваивается детьми, когда применяются такие
игры.
В группах ДОУ все центры должны быть востребованы. Дети
всегда заняты тем, что для них важно, интересно, что соответствует
их желанию и возможностям. Поэтому насыщение окружающего
пространства изменяется в соответствии с развитием потребностей
и интересов детей. То есть предметная среда должна иметь характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и
развитию.
Но сколько бы ни обсуждалась важность создания развивающей предметной среды, следует помнить: посредником должен
быть педагог. От его подготовленности, компетентности, доброжелательного и заинтересованного отношения к детям зависит, будет
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ли одухотворенной предметная среда, захочет и сможет ли ребенок
освоить еѐ.
Ребенок не просто общается в такой среде, он чувствует себя
полноправным владельцем пространства, в котором он находится,
становится творцом своего окружения.
Литература:
1. Шиян О.А. Новые представления о качестве Дошкольного
образования и механизмы его поддержки. – М., 2017г.
2. Шишова Е.О. Взаимосвязь качества образовательной среды
и субъектно-личностных характеристик дошкольника. – М, 2016г.

Поветьева Екатерина Александровна
МБУ ДО "Хандыгская детская школа искусств"
Республика Саха Якутия Томпонский район п. Хандыга
Удивительный мир - театр
Существует вид искусства, который всегда будет пробуждать в
человеке лучшие качества. Это, безусловно, театр. В нем аккумулируется захватывающее, вдохновляющее, доброе, поучительное и
величественное. Поэтому важно, чтобы дети ходили в театр. Это
помогает сформировать кругозор, понять, как правильно поступать
в тех или иных ситуациях, путешествовать во времени. Как и литература, театр рисует полную картину жизни во всех оттенках цветовой гаммы.
Ради чего существует театр? Можно с уверенностью ответить
– ради праздника добрых чувств. Ведь театр – это глубокое море,
волны которого – вдохновение, талант, творчество, дарят зрителю
радость от встречи с прекрасным искусством. А эта радость по невидимым нитям возвращается к актерам, заставляя их создавать
каждый раз новый и неповторимый спектакль. Между прочим, театру не однажды предрекали гибель. Но он каждый раз выживал.
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Выдержал конкуренцию и с кинематографом, и с телевидением, и с
компьютером, ведь искусству, которое служит для зрителя, суждена долгая жизнь.
Во многих детях, действительно, с детства виден артистический талант: играя, они перевоплощаются то в одного, то в другого
персонажа, а иногда так мастерски вживаются в роль, что, наблюдая за ним, можно только восхищаться! Но, бывает и прямо противоположная ситуация: ребѐнок замкнут, застенчив, плохо и неправильно говорит, заменяя звуки в речи. И той, и другой категории
детей, могут быть показаны занятия в театральной отделении.
Так и в нашей Хандыгской детской школе искусств совсем недавно открылось театральное отделение «Фантазия». Программа
обучения 4 года.
Освоение содержания программы обучения создает условия
для развития творческого, коммуникабельного, инициативного человека, имеющего осознанные интересы, разносторонние знания и
умения в области театрального искусства и культуры, способного
применить их на практике. Все это способствует личностному саморазвитию учащихся, осознанию ими самих себя и своего места в
обществе.
С театрализованной деятельностью тесно связано и совершенствование речи, так как в процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний незаметно
активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура его речи, еѐ интонационный строй.
На индивидуальном уроке «Основы сценической речи» проводятся упражнения для язычка и дыхательная гимнастика, что
укрепляет дыхательную систему ребенка, его здоровье. Новая роль,
особенно диалог персонажей, ставит ребенка перед необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, ее грамматический строй, он начинает активно
пользоваться словарем, который, в свою очередь, тоже пополняется.
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Вначале уделяется особое внимание сценической речи актеров: правильности и четкости произношения, определенной громкости, темпу, выразительности. Не стоит забывать и об особенностях поведения персонажа, всѐ это они изучают на уроке «Основы
актерского мастерства». Дети часто сами придумывают движения.
Иногда они отыскивают такие детали, что можно удивиться: как
сам до этого не додумался?! Но хочется отметить, что только в
теплой, душевной обстановке учащиеся могут полностью раскрепоститься, раскрыть свои способности и преобразиться.
А так же в нашем отделении проходят групповые занятия, такие как «Музыкальный театр», «Кукольный театр». Ученики
овладевают техникой работы в жанре кукольного театра. Введение
«Основ мастерства актера с куклой» как части учебного плана театрального отделения школы искусств обусловлено тем, что в кукольном театре дети могут выразить свои актерские способности,
не зажимаясь, не боясь открытой сцены и глаз зрителя. Большое
значение для воспитания внешней актерской техники имеют сопутствующие театральные дисциплины «Театральные игры» и «Сценическое движение».
Менторский тон наставника здесь не уместен. Дети могут
слегка пошутить и пошалить, даже вместе с педагогом. Ну что ж,
устройте перерыв! Пусть вы затратите больше времени, но зато,
какая будет отдача! Вы увидите воодушевленную игру, счастливые
глаза и приобретете новых друзей.
После общих репетиций наступает время отрабатывать отдельные эпизоды. Следующий этап – это стыковка. Опять репетиция всего спектакля, но уже добавляется музыка, звуковые и световые эффекты, выставляются декорации.
Наконец, генеральная репетиция, когда актеры выходят на
сцену в костюмах. Это очень важно!
Костюм указывает на недочеты или, наоборот, вселяет уверенность, с его помощью делаются открытия, и просто к нему нужно
немного привыкнуть. При неудачах ни в коем случае не надо пани127

ковать, говорить: «Ничего у вас не получится»…. Это вселяет в
детей неуверенность, страх перед выступлением, и, как результат,
скованная игра, разочарование. Желательно подбодрить ребят, сказать «У нас все получится!», «Я в вас верю!».
Волшебная сила сказок известна с давних пор. До нас дошло
немало сказочных повествований, отражающих многовековой опыт
предшествующих поколений и до сих пор питающих наши умы,
чувства и воображение. Уже давно было замечено, что сказка
наравне с развлекательным характером носит воспитательное, познавательное, чувственное и эстетическое значение. Мудрость, поданная в простой и ясной сказочной форме, учит детей думать,
находить решения проблем, развивает воображение и интуицию,
позволяет накапливать опыт. Сказка является учебником духовных
и жизненных знаний.
Сказка для ребенка – это не просто фантазия, но и особая реальность. Все дети любят сказки. Сказка – зеркало, отражающее
реальный мир через призму личного восприятия. В ней, возможно,
все, чего не бывает в жизни.
Каждое из отделений школ имеет свои преимущества, но театральное благодаря синтетической природе искусства театра предоставляет учащимся наибольшие возможности для развития творческих и креативных способностей. Театр обладает огромной силой
воздействия на эмоциональный мир ребенка. Для ребенка актера,
как и для ребенка зрителя, это в первую очередь мир сказок, тайн и
волшебства. Это страна, где правит Добро. Это путешествие, возвращаясь из которого он уносит в своей душе самые светлые чувства. А для ребенка-актера это еще и благоприятная среда для самовыражения и самореализации, возможность «найти себя», преодолеть свои комплексы и страхи.
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Пономаренко Алѐна Сергеевна
МБДОУ №40 детский сад "Золотой ключик"
Работа с родителями по вопросам культуры воспитания
Добрый день уважаемые коллеги, уважаемое жюри. Позвольте
представить вам мастер – класс по теме
«Работа с родителями по вопросу культуры воспитания»
1 слайд. Сегодня я хочу поговорить с вами об одной из главных задач, стоящих перед дошкольной организацией - взаимодействии с родителями.
2 слайд. Тема эта актуальна, в том числе и для меня, потому
что зачастую во взаимоотношениях между воспитателем и родителем не хватает взаимопонимания, такта, терпения, чтобы услышать
и понять друг друга. А ведь из-за этого непонимания страдает ребенок.
3 слайд. В своей работе я использую разные методы и приемы,
некоторыми хочу сейчас поделиться с вами.
Сегодня я хочу поговорить с вами не как с педагогами, а как с
родителями и рассмотреть те формы проявления родительского
внимания и любви, которые более значимы для наших детей.
Цель моего мастер- класса: показать вам свой подход в работе с родителями по вопросам освоения культуры воспитания.
Всем известно: что заложено в детстве - определяет дальнейшую жизнь человека.
Сосуд с камнями
Давайте представим, что этот сосуд маленький человек, который только родился на свет. Наполним его душу разноцветными
камушками, которые будут обозначать богатый духовный мир
нашего малыша. Кладем те качества, которыми вы бы хотели
наполнить душу ребенка.....
Получилась у нас богатая светлая душа.
Выкладываю на мольберте слова: «умным», «успешным»,
129

«счастливым», «здоровым», «добрым».
Но, к сожалению, так не бывает, каждый ребенок индивидуален и наша с вами задача - научиться любить не воображаемого ребенка, а своего родного зачастую имеющего недостатки.
В наше время проблемы в развитии детей очень часто связаны
с непониманием и невниманием со стороны родителей. Хочу предложить вам несколько практических упражнений.
Лист бумаги.
Вспомним все то - негативное, что мы говорили своим детям и
загибаем лист бумаги, потом разгибаем и говорим все доброе своему ребенку.
Мы расправили лист бумаги, но остались линии сгибов, так и в
душе у ребенка остаются раны в душе от недопонимания и невнимания.
Этим методом нужно показать родителям, как важно говорить, выслушать и попытаться понять ребенка.
Мамы и дочки
Часто встречающаяся модель отношений. Мамы встают на
стульчики и тянут руки к дочкам. Вопрос, удобно взрослому и ребенку, как исправить ситуацию?
Эта позиция называется « разные уровни», когда не видно
глаз, не слышно слов и исчезает душевное тепло.
Сказкотерапия
Главным из методов воспитания душевности и доброты является сказка.
Задание: под разносами лежат задания, сочинить добрую концовку сказки «Колобок», работаем в парах.
«Ленточки»
 Не бегай
 Не капризничай
 Не слушай, отойди
 Кричит, отвлекает, замолчи
 Не трогай
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Вопрос, удобно ли тебе ребенок и после этого продолжаем
воспитывать, читаем нотации, а ребенок в таком состоянии не способен ничего воспринимать.
Компромисс: руки не завязывать, а занять…..( ответы родителей)
Мы не должны, просто запрещать, а должны объяснять,
что можно, а что нельзя.
Сказкатерапия продолжение.
Это один из нетрадиционных подходов в работе со сказкой,
придумать новую свою сказку, где герой бы исправился и добро восторжествовало.
Вывод:
Проведение таких практических заданий, ролевых, деловых,
инновационных игр, помогают родителям не только впитать новые знания, но и найти приемлемые пути решения, проанализировав сложившуюся ситуацию.
Катится дальше колобок и видит идет лиса, колобок остановился, а лиса даже не замечает его, идет опустив голову, такая
грустная и печальная…
Задание: сочинить добрую концовку сказки «Колобок», работаем в парах.
Задание: сочинить добрую концовку сказки «Колобок», работаем в парах.
Рыжих Юлия Александровна
МБОУ Ильинская СОШ
Разработка внеклассного занятия по английскому языку
на тему: «Я и моя семья»
Цели деятельности учителя:
1. Познакомить учащихся с иностранными стихотворениями,
пословицами, поговорками, песнями и играми по теме: «Я и моя
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семья».
2. Развивать у детей память, мышление, внимание, умение
слушать друг друга.
Ход занятия.
1.Оранизационный момент.
Good morning! (Good morning!) Sit down, please!
Фонетическая зарядка:(для снятия различных фонетических
трудностей)
Now let’s try to learn the poem about our family.
Father, mother,
Sister, brother.
Hand in hand
With one another.
Let’s turn to poem now. Repeat after me. All together!
Речевая зарядка.
(Повторение ранее изученных лексических единиц по теме.
Умение их использовать в ответах на вопросы).
My Family, mother, father, sister, brother, parents, grandmother,
grandfather, grandparents, aunt, uncle, son, daughter
Организационный момент.
Family is the most important thing In our life. Family, It is close
people, whom we love, about whom we care, people whom we wish
good and happiness. In the family we learn love, care and respect.
Давайте послушаем несколько пословиц.
My house is my castle.
Like father, like son.
East or West — home is best.
Как вы думаете о чем эти пословицы?
Звучит стихотворение MY MOTHER.
My mother is very nice,
She has beautiful eyes,
She has a smile to charm us,
She has a song to calm us.
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"MOTHER" is a special word. Mom is the most kind and nice, the
most affectionate. Mom is your friend and protector. She will never betray you.
Pupils, having a home and a family is happiness. People say :«My
house is my castle.»
Let's go to my house.
Let's go today.
I'll show you all the rooms
Where we work and play.
Here is the kitchen
Where Mother cooks for me.
Here is the living room
Where I watch TV.
Here is the dining room.
We eat here every day.
And this room is my room
Where I sleep and play.
О чем это стихотворение? Расскажите на английском языке о
своем доме. Какой он? Что вы любите делать дома?
А теперь давайте послушаем, а затем споем песню о семье.
Mummy and Daddy [ˈmʌmi ənd ˈdædi]
Sister and Brother [ˈsɪstə ənd ˈbrʌðə]
Grandma and Grandpa [ˈɡrænmɑː ənd ˈɡrænpɑː]
My family [maɪ ˈfæməli]
I love my family [aɪ lʌv maɪ ˈfæməli]
Mummy and Me [ˈmʌmi ənd m ˈiː]
Daddy and Me [ˈdædi ənd m ˈiː]
My family [maɪ ˈfæməli]
I love my family [aɪ lʌv maɪ ˈfæməli]
Sister and Me [ˈsɪstə ənd m ˈiː]
Brother and Me [ˈbrʌðə ənd m ˈiː]
My family [maɪ ˈfæməli]
I love my family [aɪ lʌv maɪ ˈfæməli]
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Grandma and Me [ˈɡrænmɑː ənd m ˈiː]
Grandpa and Me [ˈɡrænpɑːənd m ˈiː]
My family [maɪ ˈfæməli]
I love my family [aɪ lʌv maɪ ˈfæməli]
My family [maɪ ˈfæməli]
Loves me [ˈlʌvz m ˈiː]
Рефлексия.
Ребята, а теперь давайте закрепим то, что мы с вами узнали на
нашем мероприятии. Ответьте мне, пожалуйста на вопросы.
-Какую лексику вы знаете по теме семья?
- Как вы думаете, кто самый главный в семье и почему?
-Какие поговорки о семье вы сегодня узнали?
(Ответы учеников на английском языке).

Смирнова Светлана Валентиновна
МБОУ «СОШ №16 имени Д.М. Карбышева» г. Черногорск
Формирование и развитие коммуникативных УУД
на уроке русского языка по теме «Состав слова»
Тип урока: обобщение знаний.
Цель: Закрепить знания и отработать навыки по теме «Состав
слова»(морфемах); прививать интерес к родному языку; развивать
познавательный интерес, внимание, мышление, речь учащихся;
воспитывать навыки самостоятельной работы, работы в группе
Ход урока.
1. Орг.момент.
Как ваше настроение?
Желаю мира и добра
Вам дети с самого утра.
Садитесь поудобнее,
Начнем скорей урок.
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2.Целеполагание.
-Я знаю, что у вас сегодня завершающий урок по теме « Состав слова»
-Как вы думаете, какая цель будет нашего урока?
( закрепить знания и отработать навыки по теме «Состав слова»)
Слайд 2
-У нас сегодня в гостях Тетушка Сова. Она нам предлагает совершить путешествие по океану знаний . Злые пираты украли одну
из стран русского языка. Эта страна интересна тем, что она состоит из островов. Чтобы узнать эту страну нам нужно будет посетить
острова и выполнить задания.
-Вы готовы ей помочь?
-Путешествовать мы будем по группам.
-Давайте вспомним правила работы в группе.
Правила работы в группе.
1.Внимательно читаем задание, договариваемся, кто какую работу выполняет.
2. Работаем быстро, дружно, выслушиваем мнение каждого.
3. Назначаем того, кто будет отвечать.
4. Представляем результат.
5. Оцениваем работу группы.
Во время своего путешествия вы будете оценивать свою работу и работу группы.
-Если мы с вами отправляемся в путешествие, то нам нужна
будет ? (карта)
-Молодцы!
3.Актуализация знаний.
Слайд 3 (карта с островами морфем)
-Правильно выполненное задание дает вам подсказку.
-И так в путь!
-Как вы думаете с какого острова мы начнем свое путешествие? ( окончание)
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-Что такое окончание?
( Окончание – это значимая часть слова, которая образует
формы слова, а также служит для связи слов в словосочетании,
предложении. Окончание может указать на часть речи.
Окончание слова определяется с помощью изменения формы
слова.)
Задание 1.
-Прочитайте пословицу и запишите. В словах выделите окончание и основу.
В, хорошо, а , лучше, дом, гости.
Слайд 4 ( В гостях хорошо, а дома лучше.)
-Ребята смогли вы , сразу прочитать пословицу?
-Почему?
-А как вы понимаете эту пословицу?
-Оцените свою работу в оценочном листе, работу группы.
(работал активно - !, работал не в полную силу - +, не работал -; если группа выполнила задание правильно ставим +, допустила
ошибку -)
-Молодцы! Вы получаете подсказку.
Слайд 5 (остров с окончанием в слове)
-Наше путешествие продолжается и следующий остров – это (
корень)
-Что такое корень?
(Корень - главная значимая часть слова, в которой заключено
общее лексическое значение всех однокоренных слов. Для того
чтобы выделить корень надо подобрать однокоренное слово.)
Задание 2.
-Найти однокоренные слова, выделить корень. К каждой группе добавить по три однокоренных слова.
Жил старик со своею старухой
У самого синего моря;
Они жили в ветхой землянке
Ровно тридцать лет и три года.
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Старик ловил неводом рыбу,
Старуха пряла свою пряжу.
А.С.Пушкин
Прочитайте задание. Откуда взят этот отрывок?
Как называется правильно сказка А.С.Пушкина?
(Сказка о рыбаке и рыбке)
Слайд 6 ( старик, старухой, старуха; тридцать, три; пряла,
пряжу )
-Оцените свою работу в оценочном листе. И работу группы.
-Молодцы! Вы получаете подсказку.
Слайд 7 (остров с окончанием и корнем морф)
Мы снова на нашем корабле, который плывет к следующему
острову. Прислушайтесь, что с палубы кричит матрос: « Приплыли! Причаливайте! Выходите! Скорее, скорее на остров спешите!»
Как вы думаете, на каком острове мы оказались?
(приставок)
Почему вы так решили?
Что такое приставка?
(Приставка - значимая часть слова, которая стоит перед корнем и служит для образования новых слов. Чтобы выделить приставку, нужно подобрать ряд однокоренных слов и с помощью
сравнения выделить данную часть слова.)
Задание 3.
-Прочитайте стихотворение С.Есенина.
-Найдите слова с приставками и выпишите их. Приставку выделите.
Нивы сжаты, рощи голы.
От воды туман и сырость.
Колесом за сини горы
Солнце тихое скатилось.
Дремлет взрытая дорога.
Ей сегодня примелькалось,
Что совсем-совсем немного
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Ждать зимы седой осталось.
Ах, и сам я в чаще звонкой
Увидал вчера в тумане:
Рыжий месяц жеребенком
Запрягался в наши сани.
Слайд 8 (сжаты, скатилось, взрытая, примелькалось, увидал, запрягался)
-Молодцы!
-Оцените свою работу в оценочном листе, работу группы.
-Но, чтобы мы продолжили свое путешествие нужно нам
чуть-чуть отдохнуть.
Слайд 9.Физминутка.
Водичка тепленькая.
Погодка чудненькая.
Вот птичка маленькая
Несет задание
Что за остров впереди?
Это остров (суффикс)
Что такое суффикс?
(Суффикс - значимая часть слова, которая стоит после корня и
служит для образования новых слов. Чтобы правильно выделить
суффикс надо подобрать ряд родственных слов.)
Задание 4.
-На пути к острову суффиксов произошло крушение. Поднялся
сильный шторм. Волны размыли слова. Ваша задача. Как можно
быстрее спасти слова.
-Собрать и записать слова. Суффиксы выделите.
-ист, -чик, -ик, -чек, -ишка, -ушка, -онька, -ица, -ер, -ок, -онка.
Гармон-, плато-, баб-, еж-, берез-, зайч-, сестр-, лет-, брат-,
фантаз-, ручРебята, а какое значение имеют суффиксы в словах?
Слайд 10. ( гармонист, платочек, бабушка, ежик, березонька, зайчишка, сестрица, летчик, фантазер, ручонка)
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-Молодцы! Вы выполнили все задания. Вы помогли Тетушке
Сове. Страна, которая состоит из островов называется Морфемика.
Слайд 11( слово морфемика)
-А что такое морфема ? ( Морфема – это наименьшая значимая
часть слова)
-Если мы затрудняемся сказать значение слова, где мы можем
узнать? ( в словаре)
-Какие острова живут в стране морфемика? Как мы их называем в русском языке?
-Оцените свою работу в оценочном листе, работу группы.
4. Итог.
-Посмотрите на свои оценочные листы, посчитайте сколько +,
сколько -? Какая группа самая активная была на уроке?
Слайд 12. Рефлексия.
У –У меня получилось!
Р – Работал с удовольствием!
О – Очень понравилось!
К – Казалось сложным!
-В заключении милые ребята, я вам желаю:
Пусть каждый день и каждый час
Вам новое добудет
Пусть будет умным ум у вас
И сердце добрым будет.
Запомните: с маленькой удачи начинается большой успех.
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Тихонова Ирина Николаевна
МБДОУ "Детский сад № 176" г. Чебоксары
Конспект сюжетного занятия по физической культуре на тему
«На поиски сокровищ» в подготовительной к школе группе
Программное содержание:
Продолжать учить быстро перестраиваться на месте и во время
движения, равняться в шеренге, кругу; выполнять упражнения
ритмично, в указанном темпе под музыку
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Совершенствовать двигательные умения и навыки на степ –
платформе; продолжать учить выполнять основные шаги по степ –
аэробике в игровой форме.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом
равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в
пространстве.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.
Развивать творческие способности детей во время игр.
Поддерживать интерес к физической культуре, воспитывать
умение работать в коллективе.
Ход:
В группе
Здравствуйте ребята! Я капитан корабля «Алые паруса». К моему берегу приплыл бочонок. А там оказалась карта сокровищ. Я
набираю команду моряков юнг и приглашаю вас отправиться в
морское путешествие на поиски настоящих сокровищ. Вы согласны
поплыть со мной?
Ответы детей
А чтобы попасть на остров нам надо хорошо изучить карту. С
порта мы поплывем на моем корабле. Координаты острова: 14 с.ш.,
95 в.д. На острове есть полоса препятствий, затем бревно над высо140

ким рвом, и задание «Сделай морскую фигуру». Вы готовы? Тогда
отправляемся в порт!
В зале
Вот мы и в порту. Настоящий моряк должен быть в хорошей
физической форме. Поэтому необходимо провести строевую подготовку и физкультурную разминку.
В одну шеренгу становись.
Направо в обход по залу шагом марш. 1 круг
Ходьба на носках, руки вперед ½ круга
На пятках, руки в стороны ½ круга
По диагонали марш.
"Змейкой"
Налево в обход по залу шагом марш.
Капитан: Прошу проходите на мой корабль. Ребята у меня есть
бортовой компьютер. Я предлагаю внести координаты острова и
выстроить маршрут.
Маршрут выстроен, занимайте свои места.
Включается аудиозапись «Шум моря».
Основная часть.
ОРУ на степ-платформах.
1.«Спокойно ли на море».
И.п. - стоя на полу.
1-правой ногой на степ, посмотреть в правую сторону;
2- в исходное положение.3-4- в левой ногой на степ, посмотреть в левую сторону.(6 раз)
Надо посмотреть нет ли впереди преград. Смотрим вправо, а
теперь налево.
2.«Гребля».
И.п. - стоя на полу,
1-2 - подняться на степ, делать круговые движения руками;
3-4 –вернуться в исходное положение (4 раза)
Ветер затих и можно грести веслами. Вперед выполняем синхронно.
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3. «Можно отдохнуть» Стоя на полу на 1-2 подняться на
степ,присесть;3-4 в исходное положение.
4.«Качка на корабле».
И.п. - стоя на полу.
1-2-подъем на спеп + мах ногой в стороны (руки в сторону)
3-4-опускаемся на пол (руки вниз).(4 раза)
Корабль на волнах начало качать. одновременно, чтобы нас не
сбросило с корабля. Спина прямая.
5. « Большая волна»
1 – 2 – подъем на степ + колено (руки вверх)
3 – 4 – опускаемся на пол (руки вниз)(4 раза).
6. «Уборка на палубе» И. п. – правую ногу поставить на степ,
левую ногу на пол.
1 – прыжок, меняя положение ног, левую ногу ставить на степ,
правую ногу на пол;
2 – прыжок, меняя положение ног.
7. «Поднимаем паруса» стоя на полу на 1-2 поднимаемся на
степ, делаем вдох; опускаемся выдох.
Капитан: Ребята, вот и наш остров. На нем много препятствий,
которые мы должны пройти, чтобы найти сокровища.
Основные движения
1.Ползание на животе с подтягиванием двумя руками за край
скамейки
2.Перепрыгивание через препятствие.
3.Ходьба по канату боком приставным шагом.
4.Подлезание под дугу.
5.Подвижная игра «Сделай морскую фигуру».
Заключительная часть.
Ребята, вот мы и прошли все препятствия, значит, сокровища
должны быть где-то здесь, давайте их поищем. Вот мы и нашли.
Здесь настоящие сокровища. Возьмем их с собой. Отправляемся в
обратный путь, занимайте свои места.
Подведение итогов. (1 – 2 мин.)
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Ребята, вам понравилось наше не обычное приключения?
Что вам запомнилось больше всего?

Толчеева Н.В., Розанова И.Ю.
МБДОУ "Детский сад №22",
Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий
Роль музыкально-дидактических игр
в музыкальном воспитании детей
Музыкальное воспитание имеет важное значение в эстетическом и нравственном становлении личности ребенка. В процессе
восприятия музыки у ребенка развивается познавательный интерес,
эстетический вкус, расширяется кругозор. Одним из важнейших
средств музыкального воспитания детей являются музыкальнодидактические игры, так как игра – это один из самых любимых
детьми видов деятельности.
Основное назначение музыкально-дидактических игр (МДИ) –
формировать у детей музыкальные способности, в доступной игровой форме помочь им разобраться в соотношении звуков по высоте, развить у них чувство ритма, динамический, ладовый и тембровый слух, темповое и жанровое восприятие музыки, умение воспринимать изобразительные возможности музыки, различать форму музыкального произведения, Кроме этого музыкальнодидактические игры побуждают детей к самостоятельной музыкальной деятельности.
Музыкально-дидактические игры должны быть просты и доступны, интересны и привлекательны. Только в этом случае они
становятся возбудителем желания у детей петь, слушать, играть и
танцевать.
В процессе игр дети не только приобретают специальные музыкальные знания, у них формируются необходимые черты лично143

сти: чувство товарищества, ответственности, коллективизма.
На музыкальных занятиях музыкально-дидактические игры
могут быть использованы в различных видах музыкальной деятельности детей: при пении песен и распевок, например, игры
«Вертушка» или «До, ре, ми», при слушании музыкальных произведений, например игры «Узнай бубенчик» или «Чья музыка? »,
при выполнении музыкально-ритмических движений такие игры
как «Слушай внимательно» или «Зайцы».
Музыкально-дидактические игры такие как: «Лесенка», «Слушай внимательно», «Узнай, какой инструмент звучит», «В лесу»
применяют в диагностике уровней музыкальных способностей дошкольников. Простота и вариативность их использования позволяют за минимально короткое время провести обследование большинства детей по различным видам музыкальной деятельности в
течении одного-двух занятий, при условии, что эти игры хорошо
знакомы детям и неоднократно проводились в процессе предыдущего обучения детей на музыкальных занятиях.
Например, используя музыкально-дидактическую игру «Слушай внимательно», в подготовительной группе музыкальный руководитель сначала проигрывает музыку различного характера:
марш, плясовую и колыбельную, а затем дает детям следующие
задания:
1. Предлагает более слабому ребенку выбрать карточку с изображением, соответствующим по характеру проигранному фрагменту музыки.
2. Предлагает сильному ребенку обоснованно подтвердить или
опровергнуть этот выбор, анализируя, как звучала музыка, какой у
нее характер, например: тихая, спокойная, ласковая, под нее можно
спать, значит это – колыбельная.
3. Предлагает желающим спеть самостоятельно песенку или
мелодию такого же, в данном случае – колыбельного характера.
4. Просит других детей оценить соответствие исполненной
песни предложенному ранее, т. е. колыбельному характеру.
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5. В конце занятия детям предлагается вместе или индивидуально выполнить музыкально-ритмические движения, соответствующие характеру исполненной (колыбельной) музыки.
Таким образом, используя всего одну игру в течении одного
занятия можно определить уровень музыкального развития почти
всех детей как по пению, так и по слушанию музыки и музыкальноритмическим движениям или ритмике. При этом, задавая детям по
ходу игры наводящие вопросы по динамике, темпу, ритму исполняемой музыки можно уточнить особенности музыкального слуха,
например, отличает ребенок напевное звучание от отрывистого или
нет и т. д.
Кроме этого использование музыкально-дидактических игр
вместо обычных заданий позволяет определить уровень музыкального развития по разделу «слушание музыки» у детей плохо владеющих речью, что в некоторых условиях не маловажно .

Третьякова Светлана Николаевна
МАОУ СОШ №29
Интегрированное занятие по экологии «Кто живѐт в лесу?»
Программные задачи:
Расширять и закреплять знания детей о внешнем виде, среде
обитания, способах питания животных,
Формировать навыки связной речи, представления о том, что
не все детѐныши имеют названия, сходные по звучанию с названиями взрослых животных, правильное употребление качественных
прилагательных,
Упражнять в образовании названий детѐнышей животных с
уменьшительными суффиксами,
Развивать логическое мышление, память, мелкую моторику
рук.
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Воспитывать интерес, желание больше узнать о диких животных, бережное отношение, любовь ко всему живому.
Оборудование: мольберт, мнемотаблица «Зима», зимующие
птицы на ѐлке, Д/и «Чьи следы?», Четвѐртый лишний», пословицы
о зиме с картинками, планшеты «Логико-малыш» на каждого ребѐнка, карточки – покормите птиц, «Игровизор» на каждого ребѐнка, карточки «Кто, где живѐт?», мяч, блоки Дьенеша,
На каждого ребѐнка стул с изображением блока Дьенеша. проектор, слайды «животные зимой», видео сюжет «зимняя сказка».
Предварительная работа: чтение художественной литературы о
животных, рассматривание иллюстраций, загадывание загадок о
животных.
Ход деятельности:
Ребята, сегодня на занятии у нас много гостей, давайте посмотрим на них и поздороваемся.
Здравствуйте! Добрый день!
Пальчиковая гимнастика «Доброе утро!», «Как живѐшь?»
Ребята, я рада за то, что мы с хорошим настроением начинаем
занятие.
Скажите, а какое сейчас время года?
Расскажите по картине о зиме - пиктограмма.
А зима она какая? (белая, снежная, пушистая, морозная, серебристая, блестящая, красивая, холодная и т.д.)
Игра с мячом «Мяч лови зимнее слово назови».
Ребята, вы назвали обычные зимние слова, а теперь превращайте их в ласковые.
Игра «Мяч лови зимнее ласковое слово назови».
Зима-зимушка, горка-горочка, санки-саночки, сосулькасосулечка, снежинка-снежиночка, шапка-шапочка, ѐлка-ѐлочка,
звезда-звѐздочка.
Ой, какие красивые слова вы знаете!
С чем приходит к нам в гости зима? (с морозом, со снегом, с
метелью, с вьюгой, с холодом). А вам холодно зимой? Кому ещѐ
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бывает холодно зимой? Давайте отправимся в лес проведать лесных жителей. А на чѐм можно отправиться в зимний лес? Предлагаю это сделать на лыжах.
Физминутка «Мы на лыжах идѐм»
Вот мы и пришли в зимний лес, выбирайте блоки Дьенеша и
занимайте свои места.
Блоки Дьенеша- дети рассказывают какие и почему, и садятся
на стул.
Показ слайдов «звери зимой». На экране появляется картина
зимнего леса.
Как красиво в лесу! Сколько снега! Какой снег в лесу? (белый,
чистый, мягкий, пушистый, глубокий, серебристый, блестящий).
Кого можно встретить в зимнем лесу?
На экране появляется картина со следами на снегу.
Посмотрите. Что это на снегу, кто их оставил, как вы догадались? (у зайца два отпечатка большие от задних лап и два маленьких от передних). Как передвигается заяц?
На экране появляется заяц. – рассмотрите зайца и расскажите о
нѐм.
На экране появляется изображение следов белки и сама белка
– дети рассказывают о белке.
На экране появляется лиса- дети рассказывают о ней.
Физминутка «Зайка».
На экране появляется волк и его следы – дети рассказывают о
волке.
На экране появляется медведь и его следы – дети рассказывают о медведе.
На экране появляются сразу все звери.
Ребята, а как можно назвать одним словом всех зверей о которых мы рассказали? Почему они дикие?
Они сами добывают себе пищу, строят дома, выращивают детѐнышей.
Где живут эти звери? Как их ещѐ можно назвать? – лесные.
147

Д/и «Чьи следы?»- по картинкам. Дети соединяют карточки
зверей и их следы.
Д/и «Найди, кто, где живѐт?» - игровизор. Дети протягивают
линии от зверя к их жилищу.
Расскажите, кто, где живѐт?
У медведя-медвежья берлога, у лисы – лисья нора, у волка –
волчье логово, у белки – беличье дупло, у ежа – ежиная нора, заяц
живѐт под кустом.
Д/и «Назови семью зверя»
Медвежья семья: медведь, медведица, медвежата; волчья семья: волк, волчица, волчата; лисья семья: лис, лиса, лисята; заячья
семья: заяц, зайчиха, зайчата; ежиная семья: ѐж, ежиха, ежата.
Д/и «Четвѐртый лишний» - расскажите, кто живѐт в лесу, а
кто лишний.
Физминутка «Синичка»
А кто ещѐ живѐт в лесу? – птицы.
Видео сюжет про птиц - «Зимняя сказка».
Дети, а каких зимующих птиц вы ещѐ знаете, расскажите про
них.
Дети выбирают птичку на ѐлочке – рассказывают о ней читают
стихи и загадки.
А чем мы можем помочь птицам зимой? Садитесь за столы,
покормите птиц.
Д/и «Покормите птиц» - планшеты «Логико-малыш»
Расскажите, как живѐтся диким животным зимой? Кто им помогает?
Молодцы, вы много знаете о жизни птиц и зверей в лесу, и нам
пора возвращаться в детский сад.
Мы присядем и посчитаем от 20 до 0 – обратный счет. Вот мы
и в детском саду.
Итог: где мы с вами были, что вам понравилось, что было интересного, что трудного, а вы все справились с заданиями. Я вас
всех хвалю и дарю на память…(сюрприз).
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Третьякова Светлана Николаевна
МАОУ СОШ №29
Мастер – класс для педагогов и родителей «Знакомство
с развивающими играми Воскобовича, палочками Кюизенера,
блоками Дьенеша, в работе с детьми при формировании
элементарных математических представлений»
Цель: Внедрение технологии В.В. Воскобовича, Кюизенера,
Дьенеша в педагогическую деятельность педагогов.
Задачи:
 Познакомить педагогов с развивающими играми.
 Развивать творческий, познавательный интерес к играм.
 Воспитывать уважение к авторским играм, желание применять полученные знания в своей педагогической деятельности.
Ход:
Здравствуйте, уважаемые педагоги и родители, я рада вас сегодня видеть.
Я вас хочу познакомить с развивающими играми, которые
применяю на занятиях с детьми. Мы будем играть как дети, и для
начала поприветствуем друг друга:
ПРИВЕТСТВИЕ:
Здесь сегодня все друзья
Я, ты, он, она.
Обними соседа слева,
Обними соседа справа,
Погладь соседа слева,
Погладь соседа справа,
Улыбнись соседу слева,
Улыбнись соседу справа,
Все мы дружная семья,
Я, ты, он, она.
Молодцы, здорово получилось.
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Много сказок есть на свете,
Сказки очень любят дети,
Все хотят в них побывать,
И немножко поиграть.
Дверь мы в сказку открываем,
В мир волшебный попадаем.
Сегодня мы отправимся с вами в Фиолетовый лес.
Он сказочный, таинственный и неповторимый.
Нас в гости приглашает мальчик ГЕО.
Скажите, что растет в лесу? - Ели.
Нам поможет построить ели «Шнур -Затейник».
По схеме строим ели.
Чтобы нам попасть в Фиолетовый лес,
нам поможет этот план, посмотрите его на Коврографе.
Постройте такую же схему на Игровизоре.
(Ставим точку в правом нижнем углу, она обозначена синим
цветом. От этой точки выполняем 3 клеточки влево, затем 2
клеточки вверх, 1 клеточка влево, 2 клеточки вверх, 4 клеточки
влево и 4 клеточки вверх.)
Наш план готов! И первое путешествие, это нам нужно преодолеть горы.
Высокие горы встают на пути,
И мы по горам начинаем ползти,
А горы все выше, а горы все круче,
А горы уходят по самые тучи.
Чтобы преодолеть горы, нам поможет наш помощник – «Волшебный квадрат».
Давайте, его превратим в самолет (конструируем по схеме.)
Все самолеты готовы? Отправляемся в полет, полетели. Все
гудим –у-у-у. Внимание! Идем на посадку, заглушить моторы.
Приземлились.
А сейчас нас ждет новое путешествие – впереди пещера.
Вход в пещеру завален снегом и камнями – нам нужно разо150

брать завал. «Блоки Дьенеша»
Разделите камни на три группы предметов.
1. В одну корзинку сложите все большие фигуры.
2. Во вторую все красные фигуры.
3. В третью все квадраты.
Останутся те фигуры, которые не вошли ни в одну из корзинок.
Молодцы весь завал разобрали!
Посмотрите, сколько снега вокруг? Давайте расчистить тропинку от снега метлой. «Геовизор».
Строим по схеме метлу.
Вот мы и добрались до пещеры, а там темно, как нам найти
дорогу и не заблудится? Нам нужен фонарик, и в этом поможет
«Геоконт».
Строим фонарик по схеме:
Ф-4, К-4, К-1, Ж-3, Г-3, Ф-1, Ф-4.
Теперь у нас есть свет, и мы смело можем пройти в пещеру.
Посмотрите на карту, на наш дальний путь.
Мы попали на волшебную полянку, а на ней растет много красивых цветов.
Постройте красивые цветы из геометрических фигур.
Рядом с полянкой, посмотрите, находится озеро, на котором
плавают лебеди.
Игра «Прозрачный квадрат». Постройте лебедя по схеме.
Вот мы и подошли к Фиолетовому лесу.
Нас ждут еще задания.
Планшет «Логико-малыш»
А вы знаете, кто живет в лесу? – звери, птицы
1. Нужно найти, кто, где спрятался?
2. Где, чей дом?
3. Кто что ест, угостить птичку?
4. Угадай птицу по силуэту?
Посмотрите, к нам в гости пришел малыш ГЕО.
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Здравствуйте, гости дорогие!
Как я рад вас видеть!
Проходите, пожалуйста!
Только я не успел накрыть стол.
Давайте поможем малышу ГЕО.
Из «Палочек Кюизенера» выкладываем чашку, конфетницу,
чайник и вазу для фруктов.
ГЕО: Спасибо, вам большое за помощь!
Вот и подходит наше путешествие к концу.
Я предлагаю поделиться своими впечатлениями.
Вам понравилось?
Что особенно понравилось вам во время нашего путешествия?
Как вы думаете, вы справились с испытанием?
Что было трудно?
А теперь мы возвращаемся в наш сад, а чтобы путь был не такой долгий, полетим на наших самолетах.

Чернышева Ольга Николаевна
Муниципальное Образовательное учреждение
"Основная общеобразовательная школа №20 им. В.М. Елсукова"
Залог успеха
В своей деятельности использую педагогику сотрудничества,
личностно – ориентированный подход к обучающимся, технологию
критического мышления.
Педагогика сотрудничества ориентирует на изменение сути
педагогических отношений, переход от подчинения к сотрудничеству. При этом исключаются принуждения к обучению, применяются методы, включающие обучающихся в общий процесс овладения физикой, вызывают положительные эмоции от занятий, достигаются положительные результаты. Эта технология позволяет ши152

роко применять индивидуальный и дифференцированный подход к
обучающимся с разным уровнем развития.
Моя цель: научить каждого обучающегося на уровне его возможностей и способностей, обеспечение комфортных условий для
обучающегося и учителя.
Основной задачей педагогической работы является формирование положительной мотивации к занятиям физикой, создание
условий для развития творческого потенциала каждого обучающегося.
Способ обучения - групповой, структура - групповая (один
обучает многих).
На основе педагогики сотрудничества обеспечивается активность учебного процесса, достигается высокий уровень усвоения
содержания. На уроках планируется групповой опрос, общественный смотр знаний, нетрадиционные уроки серии «Истина где-то
рядом». Такие уроки можно провести один раз в четверть, так как
необходимо рассмотреть соответствующую литературу, проанализировать и систематизировать полученные сведения, составить
план выступления, аргументировано представить свою точку зрения по данному вопросу, сформулировать выводы.
На таких уроках обучающиеся рассматривали вопросы: «Аномальные явления», «Загадки Бермудского треугольника», «Одиноки ли мы во Вселенной?», каждый класс выбирает свою тему для
изучения, формирует рабочие группы, которые осуществляет под
руководством учителя подбор материала, работают с дополнительной литературой, строят схемы, сочиняют стихи, рисуют и многомного общаются друг с другом, с учителем, то есть подготовительное время живѐм общими интересами.
Для обучающихся профильной школы использую технологию
критического мышления на основе сравнительных характеристик
явлений природы, применяю приѐмы создания проблемной ситуации: изучаем различные точки зрения на один и тот же вопрос, работаем с дополнительной литературой. Это способствует обучаю153

щихся использовать способ умственных действий по логической
схеме процесса: сравнения, анализа, абстрагирования, обобщения,
синтеза, классификации, гипотеза, эксперимент. Положительным
моментом в этой работе является общение ряда групп: обучающийобучающий, обучающий – учитель, рабочая группа – учитель, диалог, дискуссия, отрабатываются навыки выступления перед аудиторией.
Итоговым занятием может быть семинар, а заключительным конференция. «Кинематика. Алгоритм решения задач на движения
материальной точки».
Я убеждена: чтобы научить и научиться необходимо, быть
партнѐрами в совместной деятельности, быть интересными друг
другу.

Чмутова Татьяна Васильевна
г. Саратов
Псевдонимы в молодежном чат-дискурсе
Для начала поясним значение слова «самопрезентация»,
представленное в нескольких источниках. Исследованием самопрезентации занимаются многие отечественные и зарубежные лингвисты (Б.Ю. Городецкий, К.В. Овчарова, Д. Кристал и др.).
Таким образом, материалом исследования послужили фрагменты электронных разговоров пользователей чатов vkontakte.ru,
facebook за 2009-2010г. общим объемом 300 стр., а также 1000
немецких и русских сетевых псевдонимов.
Немецкие псевдонимы разложимы на 2 основные группы:
нейтральные и эмоционально-окрашенные. Нейтральные псевдонимы встречаются в 29 процентов случаев. Нейтральный псевдоним в Германии строиться чаще всего по типу «Имя собственное
(реальное или придуманное)», «Имя собственное + возраст», «Имя
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собственное + географическое обозначение», комбинированные
псевдонимы.
Эмоционально-окрашенные псевдонимы были разложены по
принципу имиджелогии. Сюда входят три основные типы псевдонимов: властитель, подчиненный и обольститель. В немецком чате
стереотип властителя доминирует над другими типами псевдонима,
он встречается в 40 процентов случаев. Самопрезентация обольстителя в чатах осуществляется с помощью следующих эмоционально окрашенных псевдонимов. Здесь с разной степенью выразительности отражаются характер и темперамент коммуниканта,
далее следует псевдонимы подчиненный и обольститель, представленные в 25 и 18 процентов.
Эмоционально-окрашенные псевдонимы в Германии чаще всего составляются путем использования 5 наиболее частотных семантических групп псевдонимов:
1)Зоонимы:
Skorpion, Wolf, Keiltopf,
Bunny, King, Glüсksbärchi,
Liebesschnecke, Schnappi, Hamster, Löwe, Bär, Schweinchen
2) Псевдонимы, связанные с христианством, древнегерманской мифологии или из героического эпоса:
Adam (древнееврейск. «первородный»), отражает легенду, по
которой бог создал самого первого человека на земле, getreuer
Eckart, означает быть неподкупным, в основе этого псевдонима
лежит также миф о герое немецкой мифологии – верном страже
Экарте. Susanne (древнееврейск. «лилия»), затем Andreas (греч.
«храбрый»), Agathe («добрая»), Katharina («чистая»), из латинского – Viktor «победитель», Beata «счастливая». Заимствованные
псевдонимы из древнегерманской мифологии или из героического
эпоса: Siegfrid, Siegmund, Engelchen, DevIl, AdAm, EVA, Lorelei и др.
3) Имиджевые псевдонимы
Paparazzo – скандальный фотограф-репортер из фильма Феллини «Сладкая жизнь», Rambo – герой американских боевиков.
4) Геонимы или топонимы - псевдоним, связанный с геогра155

фическим названием. Ulrike von Fallersleben, Walter von der Vogelweide, Dietrich von Berne и др.
5) Профессионализмы
Driver, Doc, Bibliothekar, Nachtwächterin
Среди языковых средств оформления немецких эмоциональноокрашенных псевдонимов доминируют сокращения и аффиксальное словопроизводство: Ben (<Benjamin), аббревиатуры: Bine (Sabine), анаграммы : от слова Buch – Hubs, Elektron – Nelkerot,
Schneiderpuppe – Dienerpechsupp и
Как выясняется, эмоционально окрашенные псевдонимы декларируют три наиболее популярных тактики речевого поведения,
как в немецком, так и в русском молодежном чате.
В отличие от немецкого чата, где стереотип властителя доминирует над другими моделями псевдонима, в русском чате стереотип обольстителя занимает первое место. Эмоциональноокрашенные псевдонимы чаще всего составляются путем использования 5 наиболее частотных семантических групп псевдонимов:
1) Имиджевые псевдонимы
Чебурашка, Рики Мартин, Бритни, Madonna, Naomi, Scooter,
UmmaGumma.
2) Псевдонимы, которые отображают психическое, эмоциональное состояния пользователя.
Депрессивная,
Хочу_умереть, Хочется_смерти,
Бешеный_поросенок, Умная_и_красивая, ВРЕДНЮГА, Мечтатель,
Ночной кошмар, Экстремал.
3) Зоонимы
Акула, Паук, Гадюка, Зайчик, Рыбка, Котик
4) Юмористические псевдонимы
Пушкин в квадрате, Совсем не я, Сам-пью-чай и др.
В русских чатах доминирует имиджевый псевдоним, далее
следуют псевдонимы, которые отражают психологическое состояние чаттеров, зоонимы и юмористические.
В заключении следует отметить, что псевдоним это элемент
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индивидуального творчества, одно из многочисленных творений
автора, поэтому часто они приобретают совершенно неожиданные,
причудливые формы, псевдоним отражает внутренний портрет
коммуниканта в условиях тотальной глобализации.

Чумаченко Евгения Андреевна
п. Жирнов
Музыка в повседневной жизни детского сада
Включение музыки в повседневную жизнь детей в условиях
детского сада определяется четким руководством со стороны воспитателя, который, учитывая цели и задачи воспитания, а также
возможности, склонности и интересы детей, с помощью музыкального руководителя и самостоятельно подбирает музыкальный репертуар, предполагая включение его в разные моменты жизни ребенка.1
Музыка в повседневной жизни детского сада часто звучит во
время игр, на развлечениях и праздниках, прогулках и экскурсиях.
Быт ребенка обеднеет, если исключить музыку. Это еще раз подтверждает большую силу ее воздействия на человека и возлагает
особую ответственность на педагога, родителей за правильную постановку музыкального воспитания детей, организацию музыкальной среды для полноценного развития ребенка, становления его
личности.2
Традиционно в детском саду принято выделять четыре формы
организации музыкальной деятельности: музыкальные занятия,
самостоятельная музыкальная деятельность детей, музыка в повседневной жизни и на праздниках. Аналогично формам организации,
1

Ветлугина Н. А. Музыкальные занятия в детском саду. М.: "Просвещение" 1984
год. С. 255
2
Радынова О. Музыкальное воспитание дошкольников. М: Академия. 1988. С. 240
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утвердившимся в школьной практике, представляется более правомерным обозначить три формы: музыкальные занятия, музыка в
повседневной жизни детского сада и музыка в семье.
При таком подходе музыка в повседневной жизни детского сада объединяет в себе все формы музыкальной деятельности, которые реализуются вне занятий. Если музыкальные занятия являются
основной формой учебной деятельности в детском саду и воспитательно-образовательный процесс осуществляется путем прямого
обучения, то приоритетным становится косвенное руководство музыкального руководителя. Прямое обучение в повседневной жизни
не исключается совсем, но оно должно быть ограничено. Любое
музыкальное общение с ребенком следует строить на совместной
деятельности, партнерстве, всячески поощряя его инициативу, что
особенно важно при самостоятельных музыкальных проявлениях
детей.
Знакомство ребенка в дошкольном учреждении с многообразной музыкой - классической, народной, разных стилей и эпох, созданной композиторами специально для детей, развивает у дошкольника интерес и любовь к музыке, и как результат создает
предпосылки для дальнейшего формирования основ музыкальной
культуры и успешного развития музыкальных способностей.
Музыкальные занятия являются важным этапом музыкального
воспитания детей. В результате ребенок приобретает самый большой, в сравнении с другими видами деятельности, объем музыкальных впечатлений; развивается музыкальное восприятия –
мышление.
Для
полноценной
реализации
музыкальнопедагогической программы необходимо проведение праздников,
досугов, развлечений музыкального направления.
Ребенок идет к освоению смысла своих действий через чувства. Ведь только в состоянии повышенного интереса, эмоционального подъема ребенок способен сосредотачивать свое внимание на музыкальном произведении, объекте, запоминать событие
со всеми деталями и нюансами. Желание вновь пережить опреде158

ленное состояние может служить для него мотивом деятельности,
стимулом проявления активности. Под влиянием эмоций качественно по-иному проявляются и внимание, и мышление, и речь.
Развивая эмоциональную отзывчивость, музыкальные способности, умение общаться с взрослыми и сверстниками, необходимо
объединять усилия родителей, воспитателей, музыкального руководителя, с целью обеспечения эмоционального комфорта, интересной и содержательной жизни малышам и в детском саду, и дома.

Шугаева Елена Александровна
МОУ СШ г. Сенгилея имени Героя Советского Союза Н.Н. Вербина
Развитие креативных способностей учащихся
на уроках русского языка и литера-туры в условиях
введения ФГОС (из опыта работы)
В современной науке существуют различные подходы к определению понятия креативности. Психологи трактуют понятие
креативности следующим образом: «уровень творческой одарѐнности, способности к творчеству, составляющий относительно
устойчивую характеристику личности» (2, с.1).
Я считаю, что «проба пера» - один из эффективных и продуктивных способов развития креативных способностей и самореализации учащихся.
В каждом ребенке природой заложен огромный творческий
потенциал, однако, как справедливо замечает психолог
О.Дьяченко, «не все дети могут сами открыть дорогу к созиданию
и, уж конечно, не все могут сохранить надолго творческие способности» (1,с.1).
К сожалению, уровень развития творческих способностей у
современных учащихся не так высок, как хотелось бы. Это было
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выявлено мною при проведении диагностики уровня интеллектуального и творческого развития в рамках интеллектуального марафона «Умницы и умники» для учащихся 7 класса, а также при проведении теста Поля Торренса на определение функциональной
асимметрии полушарий. Результаты психологической диагностики
показали, что высокий уровень оригинального творческого мышления наблюдается только у 8 учащихся моего класса из 21 респондента, 12 человек обладают средним уровнем оригинальности
мышления и 1 человек низким. Это результаты по показателю оригинальность. Что же касается такого показателя как разработанность, то выяснилось, что 7 человек по этому критерию имеют
средний уровень и 14 человек – низкий. Высокий уровень разработанности не показал ни один ребѐнок. Таким образом, можно прийти к выводу, что у детей есть творческий потенциал (диагностика
на оригинальность мышления), однако они не могут его воплотить
в жизнь. Поэтому одной из задач, стоящих перед учителем, является задача развития творческих сил в ученике. К тому же обращение к творчеству является для учащихся одним из способов найти
себя.
Под понятием «проба пера» я понимаю создание учащимися
продуктов учебной деятельности, предполагающих реализацию
творческого потенциала: это написание сочинений различного вида
(рецензий, эссе, отзывов, характеристик литературных героев) в
рамках используемой учебной программы, участие в районных и
областных конкурсах сочинений, создание авторских творческих
работ учащимися (сказок, юмористических рассказов, стихотворений и др.), включение в учебный процесс таких приемов как буриме, синквейн, монолог от лица героя (создание дневника героя литературного произведения), написание исторического комментария
к тексту, создание ученических проектов (индивидуальных и групповых).
«Проба пера» на уроках русского языка и литературы, на мой
взгляд, – одно из условий успешности усвоения материала учени160

ками и подготовки их к сдаче итоговой аттестации. Одной из задач,
стоящих перед учителем русского языка, является задача освоения
учащимися основных компетенций: коммуникативной, языковедческой и культуроведческой. Прекрасной базой для формирования
данных компетенций является создание собственных речевых высказываний.
Текст – основная единица коммуникации, и умение создавать
собственный продукт речевой деятельности является высшей мерой умственного и творческого развития личности учащихся. Кроме того, не следует забывать, что такие формы аттестации учащихся, как ОГЭ и ЕГЭ, предполагают, что ребенок, освоивший
школьную программу, обладает достаточно высоким уровнем развития речи, который позволит им в 11 классе на выпускном экзамене создать сочинение, а в КИМ экзаменационной работы 9 класса, помимо сочинения, включено ещѐ и написание сжатого изложения.
При написании творческих работ ребенок не только выражает
собственное Я, но и показывает умение употреблять самые разнообразные языковые единицы в заданной или созданной самим
учащимся языковой ситуации, а также отображает уровень своей
внутренней культуры.
Создание письменных высказываний способствует также развитию мышления как логического (установление связей между частями речевого произведения), так и образного (включение фантазийного элемента при создании творческих работ разных литературных жанров).
Всѐ вышеизложеное подтверждает актуальность заявленной
ранее идеи: «проба пера» - один из эффективных и продуктивных
способов развития креативных способностей и самореализации
учащихся.
Развитие творческих и интеллектуальных способностей учащихся невозможно без использования современных форм организации учебно-воспитательного процесса. Освещу несколько приѐ161

мов, которые я использую.
Одним из несложных и доступных приѐмов развития креативных способностей является приѐм, который называется «Наведи
порядок». Его я использую часто на уроках русского языка в 5
классе, так как именно здесь формируется представление о тексте и
очень важно, чтобы учащиеся увидели смысловую связанность
предложений в тексте. Я предлагаю учащимся набор предложений,
которые изначально являлись текстом, но запутались, потеряли
свое место, и ребята должны им помочь расположиться в правильном порядке. При организации групповой работы это же задание
немного усложняю: каждому участнику группы сначала предлагаю
построить предложение из данных слов, а затем из составленных
предложений ребята собирают текст. Этот приѐм, кстати говоря,
помогает увидеть языковые средства связи предложений.
От работы с готовыми авторскими текстами впоследствии переходим к созданию собственных. В 6 классе в рамках повторения
темы «Рассуждение» предлагаю выполнить задание «Самый интересный». Для этого раздаю листочки с написанными на них существительными (материк, страна, фильм, класс, игра и др.). В течение 10 минут учащимся необходимо придумать текст, с помощью
которого они должны будут убедить остальных в том, что самый
интересный именно этот материк, фильм, класс, журнал и т.д. И
затем мы уже повторяем отличительные особенности рассуждения
как типа текста на ими созданных речевых произведениях.
При изучении темы «Стихи и проза» в 5 классе на уроках литературы предлагаю ребятам игру буриме – составление четверостиший на заданные рифмы. Практика показывает, что ребятам игра нравится, это для них ново и необычно.
Интересным видом работы для учащихся, особенно в 5-7 классах, является написание синквейнов. «Слово «синквейн» происходит от французского слова, которое означает пятистрочье. Таким
образом, синквейн – это стихотворение из 5 строк, где:
 первая строка – понятие или тема (1 слово - существитель162

ное);
 вторая строка – описание этого понятия (2 слова - прилагательные);
 третья строка – действия (3 слова - глаголы);
 четвертая строка – фраза или предложение, показывающее
отношение к теме;
 пятая строка – синоним, который повторяет суть темы (1
слово)», (3,с.1).
Вот пример синквейна, написанного учащейся 7 класса при
изучении повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба» (тема урока - «Особенности изображения людей и природы в повести Н.В.Гоголя
«Тарас Бульба»):
Степь.
Необъятная, живая.
Приветствует, успокаивает, воодушевляет.
Обнимает героев, словно мать.
Дом.
Когда мы изучаем раздел «Фольклор», то не только знакомимся с представленными в хрестоматии произведениями, но и пробуем себя в сочинительстве малых жанров. Так, во время работы над
загадками предлагаю придумать загадку каждому ученику.
В рамках изучения творчества финской писательницы Туве
Янсон предлагаю написать свободное продолжение ее знаменитой
сказки «Последний в мире дракон», тем более, что с персонажами
этой истории - Мумитороллем и Снусмумриком – ребята знакомы с
детства. Учащимися 5 класса была создана целая книга о приключениях этих героев.
Учащимся 7 класса предлагаю попробовать себя в таком непростом литературном жанре, как стилизация. После прочтения
рассказа А.П.Чехова «Жалобная книга», я прошу ребят пофантазировать и создать свои модификации жалобной книги, основываясь на реалиях современной жизни. В прошлом году учениками 7
класса были предложены самые разнообразные варианты жалоб163

ных книг, один из учащихся написал в своѐм сочинении об электронной версии столь распространенного явления.
Учащимся старших классов предлагаю давать оценку ответу
одноклассника в форме рецензии по схеме:
1) раскрытие темы;
2) полнота ответа;
3) наличие интересных фактов;
4) логика в построении ответа;
5) культура речи;
6) ошибки и неточности в изложении фактов.
Использование этого приѐма помогает не только выявить уровень владения речевым мастерством, но и отражает глубину знаний
самого рецензента по обсуждаемому вопросу, так что одновременно является способом проверки усвоения знаний.
Использование вышеперечисленных приѐмов помогает не
только проверить, насколько усвоены учащимися те или иные понятия, но и активизировать тот творческий потенциал, который в
них заложен. Также использование их способствует подготовке
ребят к итоговой аттестации.
Таким образом, можно сделать вывод, что работа по развитию
креативных способностей эффективна и продуктивна в процессе
обучения и воспитания школьников. В творчестве происходит слияние человека с его делом, если дело захватывает и увлекает. В результате такой работы в душе ребенка открывается внутренний
источник творческих замыслов, и он будет порождать их уже независимо от каких-либо заданий. Его творческое мышление будет
развиваться интенсивно, и в дальнейшем творчество станет основой его профессиональной деятельности.
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