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Введение
"В каждом человек - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный свет» начал свою активную
деятельность с марта 2016 года. За время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои
статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского, так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей деятельности следует использовать все инновационные методы обучения. Распространение всемирной сети Интернет
предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию журнал составлен из статей, опубликованных на
нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены, что на страницах этого журнала Вы найдете много
интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели со всей
России и стран СНГ.
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А.С. Емельянова, Е.А. Степура

ЧОУ ВО Московский университет имени С.Ю. Витте город Рязань
Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой
системы у животных: правовые спекты реализации
Индекс напряжения (ИН) – это показатель, который наиболее полно информирует о степени напряжения компенсаторных
механизмов организма, а также об уровне
функционирования центрального контура
регуляции сердечного ритма. На основе
индекса напряжения был рассчитан исходный вегетативный тонус. Для подтверждения правильности распределения животных по группам построена классификационная матрица. В результате исследований
оценки функционального состояния организма методом математического анализа
вариабельности сердечного ритма был
установлен исходный вегетативный тонус
коров джерсейской породы.
Ключевые слова: молочная продуктивность, исходный вегетативный тонус,
индекс напряжения, джерсейская порода.
С помощью оценки функционального
состояния организма крупного рогатого
скота можно получить важную информацию о процессах регуляции, которая позволяет проводить эффективное прогнозирование или управление физиологическими функциями [3-5].
Методы оценки функционального состояния организма разнообразны и их
огромное количество, к таким относится,
например, анализ вариабельности сердечного ритма по Р.М. Баевскому [2].
Функциональные резервы поддаются
измерению при помощи метода вариабельности сердечного ритма. Индекс
напряжения регуляторных систем организма отражает уровень централизации
управления сердечным ритмом и косвенно
характеризует состояние функционально-

оперативных систем организма[6-7].
Индекс напряжения (ИН) – это показатель, который наиболее полно информирует о степени напряжения компенсаторных
механизмов организма, а также об уровне
функционирования центрального контура
регуляции сердечного ритма.
Применение метода математического
анализа для исследования сердечнососудистой деятельности у крупного рогатого скота изучались немногими авторами
(Емельяновой А.С., Степура Е.Е.). Однако
данная методика была апробирована не на
всех породах коров, а только на голштинской, черно-пестрой и симментальской породах [8-9].
Поэтому исследования показателей
вариабельности сердечного ритма для коров джерсейской породы актуальны, так
как на данный момент нет информации,
позволяющей учитывать породные особенности данного крупного рогатого скота,
что бы помогло в дальнейшем осуществлять прогнозирование молочной продуктивности и срока хозяйственного использования [1].
Для более полной картины исследования взаимосвязи молочной продуктивности за 305 дней и вторичных показателей
вариационных пульсограмм коров джерсейской породы с разным исходным вегетативным тонусом был получен ряд регрессионных уравнений, которые отражают уровни факторов эксперимента.
Регрессионное уравнение, описывающее зависимость молочной продуктивности за 305 дней животных с разными индексами напряжения от значения индекса
6

вегетативного равновесия, имеет следующий вид: Z= 5686,7+1,6*x-0,67*y
На рисунке 1 представлена графическая интерпретация уравнения множественной регрессии, которая отражает зависимость молочной продуктивности, исходного вегетативного тонуса и вторичного показателя – индекса вегетативного
равновесия.
Рис. 2. – Зависимость молочной продуктивности от значения вегетативного
показателя ритма и индекса напряжения
регуляторных систем
На рисунке 3 видно, что построенная
регрессионная модель, предсказывает, что
при увеличении молочной продуктивности
увеличивается индекс напряжения и увеличивается значение ВПР.
Регрессионное уравнение, описывающее зависимость молочной продуктивности за 305 дней животных с разными индексами напряжения от значения показателя адекватности процессов регуляции,
имеет следующий вид: Z = 5733,6+0,48*x0,68*y
На рисунке 3 представлена графическая интерпретация уравнения множественной регрессии, которая отражает зависимость молочной продуктивности, исходного вегетативного тонуса и вторичного показателя – показателя адекватности
процессов регуляции.

Рис. 1. – Зависимость молочной продуктивности от значения индекса вегетативного равновесия и индекса напряжения
регуляторных систем
На рисунке 1 видно, что построенная
регрессионная модель предсказывает, что
при повышении молочной продуктивности
увеличивается индекс напряжения и соответственно увеличивается значение ИВР.
Регрессионное уравнение, описывающее зависимость молочной продуктивности за 305 дней животных с разными индексами напряжения от значения вегетативного показателя ритма, имеет следующий вид: Z = 5564,8-0,94*x+64,97*y
На рисунке 2 представлена графическая интерпретация уравнения множественной регрессии, которая отражает зависимость молочной продуктивности от
исходного вегетативного тонуса и вторичного показателя – вегетативного показателя ритма.

Рис. 3. – Зависимость молочной про7

дуктивности от значения показателя адекватности процессов регуляции (ПАПР) и
индекса напряжения регуляторных систем
На рисунке 3 видно, что построенная
регрессионная модель, предсказывает, что
при повышении молочной продуктивности
увеличивается индекс напряжения и соответственно увеличивается значение ПАПР.
Таким образом, в результате исследования функционального состояния организма коров джерсейской породы методом
математического анализа вариабельности
сердечного ритма была установлена взаимосвязь между исходным вегетативным
тонусом, молочной продуктивностью и
вторичными показателями вариационных
пульсограмм, такими как ИВР, ВПР и
ПАПР.
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of anatomy and physiology of farm animals
The stress index (IN) is an indicator that
most fully informs about the degree of tension
of compensatory mechanisms of the body, as
well as the level of functioning of the Central
circuit of the regulation of the heart rate. The
initial vegetative tone was calculated on the
basis of the stress index. To confirm the correct distribution of animals into groups built
classification matrix. As a result of researches
of an assessment of a functional state of an
organism by a method of the mathematical
analysis of variability of a heart rate the initial
vegetative tone of cows of Jersey breed was
established.
Key words: milk productivity, initial vegetative tone, stress index, Jersey breed.

Андреева Людмила Васильевна
филиал МБОУ "Новолядинская СОШ" в с. Столовое
Эссе "ФГОС: готовимся и внедряем. Как помогает проектная деятельность?"
«Единственный путь ведущий к знанию – это деятельность»
Б. Шоу
Я уже много лет работаю в школе.
Среди моих учеников есть золотые и серебряные медалисты. Есть и те, кто выбрал
профессию педагога. «Успех – это путь, а
не цель»- сказал Бен Свитленд. И здесь
необходимым условием будет педагогика
сотрудничества, единение учителя и ученика. Я твѐрдо знаю, что работаю на ученика, для ученика и ради ученика. Он – это
главная фигура в обучении, который сам
добывает себе знания в деятельности. На
уроках мы измеряем, вырезаем, складываем, чертим, сравниваем, пробуем на вкус,
получаем знания, анализируя окружающий
мир. Во время уроков и во внеурочное
время развиваем своѐ творчество: сочиняем стихи, сказки, рисуем, создаѐм класс-

ные газеты, исследуем, участвуем в олимпиадах и конкурсах. Чтобы добиться хороших результатов, широко применяю в
учебном процессе интерактивные, информационные технологии, проблемное обучение. Использую разные приѐмы и методы обучения.
Для того чтобы ответить на детские
вопросы и развить у них познавательный
интерес в своей работе я использую метод
проектов. Метод проектов не является
принципиально новым в педагогической
практике. «Формирование проектной деятельности учащихся необходимо для вооружения их универсальным умением решения различных проблем, в том числе и
образовательных. В современной педагогике проектная деятельность должна использоваться не вместо классно – урочной
системы обучения, а наряду с ней, как
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компонент системы образования, как на
уроке, так и во внеурочной деятельности».
Предполагается, что выполняя проектную
работу, школьники станут более инициативными и ответственными, повысят эффективность учебной деятельности, приобретут дополнительную мотивацию. Поэтому обретение опыта проектной деятельности является одним из требований
ФГОС.
Этот метод позволяет мне развивать
познавательный интерес к различным областям знаний, формировать коммуникативные навыки и нравственные качества.
Участие в проекте помогает ребенку почувствовать свою значимость. У детей появляется возможность внести свою лепту в
общее дело, проявить индивидуальность,
завоевать определенное положение в группе. Обучение в сотрудничестве воспитывает в моих детях такие нравственные
ценности, как взаимопомощь, желание и
умение сопереживать, формируются творческие способности и активность обучаемых, то есть идет непрерывный процесс
обучения и воспитания. Я полностью согласна со
взглядами
Дж. Дьюи
(Jo.Dewey), который считал, что с помощью «метода проектов» достигается главная цель образования — развитие личности ребенка. Проекты, на мой взгляд, - одна из самых успешных форм для развития
индивидуальности ребенка, вовлечение
родителей в воспитательный процесс, что
естественно сказывается на результатах.
Сейчас мои малыши уже завоевали
много призовых мест в дистанционных
олимпиадах и конкурсах, ученические

проекты 2 класса были победителями в
школьной научной конференции, наш
класс отмечен как лучший творческий
коллектив начальной школы. Я убеждена,
что этот метод - эффективное средство от
скуки и однообразия на занятиях и внеурочное время.
Относительно низкую эффективность
реализации проектной деятельности учащихся имеют такие предметы, как родной
язык, литературное чтение, математика.
Реализация проектной деятельности по
этим дисциплинам лучше всего происходит во внеклассной деятельности, особенно в форме межпредметных проектов.
Наибольшую эффективность имеют такие
учебные предметы, как окружающий мир
(природоведение), иностранные языки,
информатика, изо, технология. Преподавание данных дисциплин не только допускает, но и требует введения метода проекта
как в классно-урочную, так и во внеурочную деятельность учащихся. По результатам работы в 1 и во 2 классах мы с детьми
накопили творческие работы в ученическом Портфолио. Мои ученики работают
над проектами и с другими учителями
класса.
Все мои коллеги заинтересованы проектной деятельностью, потому что в душе
мы всегда остаѐмся учениками. Мы учимся
у окружающего мира, у людей, друг у друга, у своих учеников. Л. Н. Толстой писал:
«… Если учитель соединяет в себе любовь
к делу и ученикам, он – совершенный учитель». Эти слова для всех нас маяк в пути
педагогической деятельности.
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Афанасьева Людмила Викторовна
МАДОУ "ЦРР-ДС № 68 Г. Благовещенска"
Волшебница - водица
Цель: Выявление умений и знаний детей о свойствах воды.
Задачи образовательной деятельности:
Познание:
 Познакомить детей с некоторыми
свойствами воды.
 Дать детям первые представления о
круговороте воды в природе.
 Показать, где, в каком виде существует вода.
 Рассказать о разнообразии состояний воды.
Музыка:
 Эмоционально реагировать на музыку, отражать еѐ в выразительных движениях, выполнять правила игры.
Социализация:
 Научить детей экономно использовать воду и беречь еѐ.
 Воспитывать бережное отношение к
природе.
 Воспитывать дружеские взаимодействия между детьми, привычку заниматься
сообща.
 Воспитывать интерес к экологическим занятиям.
Художественная литература:
 Способствовать формированию целостной картины мира посредствам художественной литературы.
Материал:
 Стаканчики с водой, молоком, соком, шапочки «Капелька», трубочки, ложки (на каждого ребенка).
Методические приемы:
 Игровой (п/и «Ходят капельки по
кругу»).
 Наглядный (использование иллюстрации).

Словесный (напоминание указания,
вопросы, индивидуальные ответы детей).
Словарная работа:
 Обогатить словарный запас детей
(составляют ручейки, соединяются, испарилась вода).
Предварительная работа с детьми:
Наблюдение на прогулках, загадывание загадок о воде, прослушивание аудио
записи «шум дождя» чтение книги М. Д.
Перина «живая вода».
Ход НОД:
Воспитатель: Дети, я вам прочитаю
стихотворение Н. Рыжовой, послушайте:
Вы слыхали о воде?
Говорят, она везде!
В луже, в море, в океане
И в водопроводном кране.
Как сосулька, замерзает,
В лес туманом заползает.
На плите у вас кипит.
Паром чайника шипит,
Без неѐ вам не умыться,
Не наесться, не напиться!
Смею вам я доложить:
Без воды нам не прожить!
Воспитатель: Ребята, где и какую сегодня вы видели воду?
Дети: В группе, на улице.
Воспитатель: Дети для чего нужна вода, как мы еѐ используем?
Дети: Пьем, моем руки, купаемся, стираем, моем пол, поливаем цветы.
Воспитатель: Молодцы! Дети, подумайте, откуда берется вода в кране? Мы
каждый день пользуемся этой водой, а она
все течет и течет, не кончается.
Дети: Из реки
Воспитатель: Правильно, молодцы! Те
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капельки, которыми мы моем руки, проделали большой путь. Сначала они плавали в
реке, потом человек направил их в трубы.
Поэтому дети, к воде надо относиться бережно, не оставлять кран открытым.
Воспитатель: Ребята, что такое вода?
Дети: Вода – это жидкость.
Воспитатель: Правильно, молодцы!
Давайте еѐ рассмотрим. Подойдите к столу.
1 Опыт: «Вода прозрачная»
Воспитатель: Дети, на столе стоят два
стакана: один с водой, другой с молоком.
В оба стаканчика я кладу ложечки. Ребята,
в каком стакане ложка видна, а в каком
нет?
Дети: В стакане с водой видна, а в стакане с молоком нет.
Воспитатель: Молодцы! Почему?
Дети: Потому что вода прозрачная, а
молоко нет.
Воспитатель: А теперь давайте попробуем, есть ли у неѐ вкус?
Дети: Нет
Воспитатель: Правильно! Попробуйте
сок. Есть ли у него вкус?
Дети: Да есть, вкус сладкий, вкусный.
Воспитатель: Когда человек хочет
пить, он с удовольствием пьет воду и, чтобы выразить свое удовольствие, говорит:
«Какая вкусная вода», хотя на самом деле
еѐ не чувствует.
2 Опыт: «Вода бывает холодной,
теплой, горячей»
Воспитатель: Ребята, вода может быть
теплой, холодной, горячей. Давайте опустим свои пальчики в теплую и холодную
воду. В какой воде приятней находится
пальчику?
Дети: В теплой воде.
Воспитатель: Горячая вода может
нагреть предметы. Потрогайте ложку, которая стояла в горячей воде. Что с ней стало?

Дети: Горячая вода нагрела ложку, и
она стала теплой.
Воспитатель: Молодцы! А вы знаете, в
реках, озерах и морях тоже бывает вода и
теплая, и холодная. Некоторые рыбы, звери, растения могут жить только в теплой
воде, другие – в холодной. Если бы вы были рыбаками, какую бы воду вы выбрали?
Дети: Чистую, теплую.
Воспитатель: Хорошо. А в каком доме
хорошо жить в теплом, в холодном или в
горячем?
Дети: В теплом доме.
Воспитатель: Правильно. А теперь, ребята, давайте поиграем.
Подвижная игра «Ходят капельки
по кругу» (физ.минутка)
Воспитатель: Я мама - тучка, а вы –
Капельки, и вам пора отправляться в путь
(звучит музыка, напоминающая звуки дождя. Капельки прыгают, разбегаются, танцуют.) Полетели Капельки на землю. Попрыгали, поиграли. Скучно им стало поодиночке прыгать. Собрались они вместе и
потекли маленькими веселыми ручейками
(капельки составляют ручейки, взявшись
за руки). Встретились ручейки и стали
большой речкой (капельки соединяются в
одну цепочку). Плывут капельки в большой реке, путешествуют. Текла-текла речка и попала в большой океан (дети перестраиваются в хоровод и двигаются по
кругу). Плавали-плавали Капельки в океане, а потом вспомнили, что мама Тучка
наказывала домой вернуться. А тут как раз
Солнышко пригрело. Стали капельки легкими, потянулись вверх, присевшие Капельки поднимаются, затем, вытягивают
руки вверх). Испарились они под лучами
Солнышка, вернулись к маме Тучке.
Воспитатель: Молодцы, Капельки, хорошо себя вели, прохожим за воротник не
залезали, не брызгались.
Анализ занятия
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Воспитатель: Дети, мы с вами хорошо
занимались. Вы все старались, были внимательными. Давайте, ещѐ раз перечислим
свойства воды, о которых мы узнали из
опытов.
Вода это – жидкость, у неѐ нет запаха,
вкуса, вода может быть теплой, холодной,
горячей. Вот почему воду называют волшебницей.

Воспитатель: Как мы можем беречь
воду?
Дети: Не оставлять кран с водой открытым.
Воспитатель: Спасибо ребята! Мне
очень понравилось, как вы сегодня занимались.
Молодцы! Я вами очень довольна!
Молодцы!

Бармина Елена Вячеславовна
ОГА ПОУ "НТТТ" Крестецкий филиал р.п. Крестцы
Современные педагогические технологии: практика освоения
Моя педагогическая деятельность
включает большой опыт преподавания
предметов специального цикла по профессии «Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в с/х производстве», что способствует оптимальному улучшению моей работы в качестве мастера производственного обучения по данной профессии. Главной целью педагогической деятельности считаю развитие личностных и профессиональных качеств будущих специалистов - это и является приоритетом в моей работе. Основополагающее направление моей педагогической деятельности – это повышение мотивации
обучающихся к учебной деятельности через формирование интереса качественного
выполнения ими производственных задач
на предприятиях.
Подведение итогов практической деятельности обучающихся на предприятиях
всегда представляло собой отчѐт об их деятельности в виде дневника и характеристики с предприятия, что отражало объективную качественную оценку, но не отражает эмоциональное отношение обучающихся к итогам практики. Я видела по
окончании учебной или производственной
практики их результаты, но мне хотелось

узнать их личностное отношение к прошедшему периоду, чтобы ребята обменялись впечатлениями, рассказали о своих
успехах и неудачах, проанализировали
свою деятельность, построили планы на
будущее.
В качестве примера проведения технологии я выбрала технологию «Подведение
итогов», которую нашла для себя в учебнометодическом пособие «Эффективные
технологии воспитания» авторов Лепневой
О.А.,Тимошко Е.А (НИРО,2011г.).
В работу со студентами я включила
написание небольшого рассказа о своей
деятельностив период прохождения практики, выполнения тестовых заданий, коллективное обсуждение и дискуссию.
Организованная работа выстроились в
технологию «Подведение итогов практики
за 1 курс обучения», которую я применила
в группе студентов, впервые прошедших
обучение на производстве.
Основанием для проведения технологии является:
-обобщение итогов обучения;
-более глубокое изучение деятельности обучающихся, при прохождении учебной и производственной практики на
предприятиях;
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-умение анализировать свою деятельность;
-понимание сильных сторон и затруднений в процессе своей деятельности;
-умение прогнозировать саморазвитие.
Целью проведения технологии считаю
- проанализировать итоги практической
деятельности обучающихсяна предприятии через индивидуальное осознание, коллективное обсуждение, коллективный анализ.
1 этап «Осознание».
На этом этапе обучающиеся расположились в учебном классе за партами и им я
предложиланебольшой тест «Цветокод»,
по результатам и анализу которого определила общее впечатление ребят от прохождения практики. Вопросы с вариантами ответов «Да» или «Нет». Ответ « Да» зелѐный цвет, жѐлтый цвет, ответ «Нет» красный цвет, чѐрный цвет.
1.Понравилось тебе на практике?
2.Был закреплѐн за тобой наставник?
3.Много нового ты узнал для себя?
4.Доверяли тебе выполнять самостоятельно работу?
5.Хотел бы ты в будущем работать на
этом предприятии?
6.Хотел бы ты в следующую практику
проходить на этом предприятии?
7.Тебя ознакомили со структурой
предприятия и режимом работы?
8.Твоя практика оплачивалась?
9.Знаешь ты полное название предприятия?
10.Совпали твои представления о
практике с действительностью?
Целью данного тестирования было выявление эмоционального состояния студентов.
Далее на листках бумаги я попросила
обучающихся написать о том, что они делали на практике.
У обучающихся это вызвало много во-

просов. Я предложила им помощь. На доске открыла начала предложении, которые
они могли закончить своими словами.
Варианты незаконченных предложений:
1. На практике я понял, что….
2.На практике я увидел….
3. На практике я смог…
4. На практике мне доверили…
5.Я узнал о предприятии…
По моим наблюдениям это несколько
помогло ребятам сориентироваться и позволило им наиболее точно отразить свои
впечатления на листах бумаги.Далее каждый зачитал содержание своих листочков,
говоря о том, что он увидел, узнал новогоо
предприятии, на котором проходил обучение.
Моей целью данного вида деятельности было настроить студентов на размышление о позитивных и негативных результатах прошедшего периода.
Во время перерыва я проанализировала 1 этап, сформировала собственное представление о том, как студенты оценили
свой первый опыт работы на производстве,
предложила ребятам разбиться на группы, в соответствии с тем, на каких предприятиях они побывали.
2 этап «Рейтинг интересных дел»
На этом этапе я предложила ребятам
перейти в мастерскую, где подготовила
рабочие места, соответствующие разным
предприятиям, на которых они проходили
практику.
Цель данного этапа – выработать коллективное мнение о новом виде учебной
деятельности.
Я предложила ребятам подумать о
технологических процессах, увиденных на
производстве, обсудить их, выделить
наиболее значимый и написать небольшой
отчѐт. В нѐм отразить свои впечатления.
В качестве дополнения предложила
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воспользоваться вопросами:
1. Расскажите о структуре и режиме
работы предприятия.
2. Какое электрооборудование вы видели на предприятии? Для чего оно предназначено?
3. Что хотели бы изменить в процессе
практики?
4. Какой рабочий процесс для вас был
новым?
5. Какие установки вы увидели? Что
вы о них узнали?
6. Какая работа особо запомнилась?
7. Что не понравилось в организации
практики?
8. Расскажите о технологическом
процессе, в котором вы принимали участие.
В результате студентами были подведены итоги их совместной деятельности,
выработано коллективное мнение о том,
какой производственный процесс наиболее запомнился и был для них интересен,
какую пользу они вынесли для себя лично.
Затем в каждой группе был выбран представитель, который на следующем этапе
озвучит итоги обсуждения и мотивирует
всех на дискуссию.
3 этап «Как сделать лучше?»
Для проведения этого этапа я попросила ребят перейти в класс, где стулья были расположены в общем кругу, состоялась дискуссия, которая перешла в доверительный разговор.
Цель - внести предложения по улучшению организации прохождения производственной практики, учитывая высказанные студентами мнения.
В процессе разговора использовался
прием «Микрофон». Я рассказала правила
общения в общем кругу («Уважения к оратору», «Регламент»).
Я предложила каждому студенту поразмышлять вслух о том как, учитывая лич-

ные и коллективные затруднения прошедшего периода, сделать лучше дальнейшую практическую деятельность. Для
тех, кто испытывает трудности в построении речи, мною были предложены клише:
Я советовал бы проходить практику...,
потому что...
Мне не понравилось..., поэтому...
Мне понравилось на практике...
Я узнал о том, что... и хотел бы...
Я бы не советовал...
Я бы хотел в дальнейшем увидеть...
Я думал, что...
Я представлял себе процесс... так, а
оказалось...
На этом этапе я предложила ребятам
сориентироваться на перспективу - как
сделать лучше то, что им показалось негативным и внести свои предложения.
В процессе дискуссии я увидела, что
каждому из них есть что рассказать, нет
равнодушных к происходящему, выделила
для себя их очень интересные суждения,
зафиксировала, что некоторым из них захотелось не только услышать рассказ своих одногруппников, но и самим участвовать в интересных и познавательных видах работ. В результате дискуссии было
высказано предложение, которое поддержали все присутствующие: в дальнейшем
итоги работы на производстве отражать в
виде фото или видеоотчѐта. Проанализировав проведенное мероприятие, я смогла
сделать вывод, что в целом производственная деятельность понравилась студентам, оставила у них яркие впечатления,
но необходимо больше уделять им внимания со стороны наставников, которые за
ними закреплены на предприятиях.
Результаты анализа высказанных студентами предложений я планирую использовать для корректировки будущих процессов практической деятельности обучающихся.
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Батурина Ольга Леонидовна, Балданова Альбина Дашинимаевна
МБОУ №58 Золушка город Улан-Удэ
Конспект интегрированного занятия
Цель: освоение построения модели по
типу "классификационное древо" детьми.
Образовательная задача: Освоение
действий по построению графической модели классификационных отношений под
последовательный диктант; развитие представлений о содержании понятий.
Материал: Демонстрационный: картинки с изображением цветов (роза, гвоздика; одуванчик, колокольчик, ромашка),
ИКТ, натуральный букет цветов, письмо от
жителей "Цветочного города".
Ход занятия: дети входят в зал, здороваются с гостями.
Воспитатель: Ребята, какое у вас
настроение? А давайте его еще поднимем.
На улице какое время года? (ответы
детей) Правильно зима. И вы прекрасно
знаете как тяжело живется птицам, животным в этот непростое время. А давайте и
мы поможем воображаемому птенцу.
Представьте, что у вас в руке маленький
беспомощный птенец. По моему сигналу
вы вытягиваете руки ладонями вверх, затем приближаете их к себе. Медленно, по
одному пальчику складываете ладонь,
прячете в них птенца, дышите на него, согревая его своим дыханием. Затем раскрывают ладони и выпускают птенца,
представляя, как он радуется свободе. И
посылают ему в след свои улыбки.
1 часть. Слышится стук в дверь. Появляется курьер, который передает коробку.
Воспитатель: Ребята, кто то прислал на
адрес нашей группы посылку. Давайте откроем и посмотрим, что внутри (внутри
коробки оказывается письмо и букет живых цветов).

Воспитатель: Ребята нам прислали
письмо. Давайте его прочитаем (воспитатель зачитывает письмо). "Здравствуйте
ребята группы "Сказка". Пишут вам жители Цветочного городка -Коротышки".У
нас сложилась трудная ситуация. После
сильного урагана семена цветов перепутались и рассеялись по всей территории городка. И теперь мы незнаем где, какие и
как растут цветы. Заранее благодарны вам
за помощь. И примите от нас в знак благодарности небольшой презент. Ждем ваших
рекомендаций".
Воспитатель: Ребята поможем жителям Цветочного городка? А тут еще что то
есть в коробке (воспитатель достает букет). Какой красивый букет. А давайте с
вами посекретничаем. Как часто в вашей
семье дарят цветы друг другу? (ответы детей). А как вы думаете, что подарить букет нужен ли какой-либо повод? (ответы
детей). Что хотят выразить, когда дарят
букет? Как вы думаете, какие бывают букеты, из чего сделаны? (ответы детей). Конечно же вы все правильно сказали. Необязательно, чтоб был какой- то повод для
дарения букета. А как вы думаете, что чувствует человек, когда ему дарят букет?
Воспитатель: А давайте рассмотрим
наш букет поближе. Как вы думаете, какие
цветы собраны в этом букете? (ответы детей). Роза, хризантема, ромашка и зелень
для украшения. Ребята, как вы думаете, где
можно увидеть эти цветы? Где они произрастают?
Воспитатель: Ребята, а давайте пройдем за столы и попробуем разобраться, где
мы можем встретиться с тем или иным
цветком (дети проходят за столы)
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Воспитатель: Ребята внимательно посмотрите на экран. (На проекторном
экране показываю фотографии цветов одуванчик, колокольчик, ромашка, роза, анютины глазки, астра, василек, тюльпан, гладиолус, гвоздика). Ребята, а как вы думаете, что изображено на экране, как одним
словом можно назвать все это? А какие
цветы вы увидели на экране? Можно ли
разделить на группы? Какие? Чем отличаются эти группы цветов друг от друга?
Обратите внимание, у вас даны карточки. Как вы думаете, что на них изображено? Правильно, это условные обозначения. А что этими условными обозначениями можно обозначить? (цветы, садовые
и полевые цветы). Дети придумывают, как
можно обозначить ромашку, розу и другие
цветы (первые буквы названия цветка), так
как карточек с условными обозначениями
нет.
Далее педагог предлагает под его диктант обозначить точками и условными
обозначениями, которые сами придумали,
цветок который педагог назовет: одуванчик, колокольчик, роза, гвоздика, ромашка,
василек, тюльпан, астра, анютины глазки,
астра - садовые цветы, полевые цветы (построить модель).
Один из детей строит получившуюся
модель на доске. После выполнения задания, дети начинают самопроверку. Если
есть ошибки, ведется обсуждение почему
появилась ошибка в выполнении задания.
Воспитатель: Молодцы ребята. Теперь
вы знаете и полевые и садовые цветы.
А теперь я предлагаю нам немного поиграть. Выходите и стройтесь в кружок. Я
каждому раздам карточку с изображением
цветка. По моей команде вы должны "собраться в букет" и назвать свой букет (
воспитатель под музыка "поливая" цветоч-

ки проговаривает слова: " Я цветы свои
люблю. Я цветы свои полью. Я букетик
соберу и названье подберу". Педагог имитирует лейкой поливку цветов и называет
различные названия цветов, а дети должны
собраться в букет и назвать его).
Дети проходят за столы.
Воспитатель: Молодцы ребята. Быстро
и правильно собрали букеты. Посмотрите
на экран. Что изображено на экране? (ответы детей).А вы знаете, что такое Красная
книга? Почему ее называют Красной? Что
обозначает красный цвет?
Воспитатель: Правильно, красный
цвет это цвет запрета. В Красную книгу
заносят очень редкие виды цветов, и цветы, которые на грани вымирания. У нас
есть такие известные цветы, которые
называются «саранка» и "купальница". В
простонародье "купальницу"еще называют
"жарки"- это символы бурятской растительной природы. Как вы думаете, эти цветы к какой группе цветов можно отнести?
Почему вы так решили? А если вы на пикнике или лесной прогулке встретитесь с
этими цветами что вы будете делать? (не
рвать, не топтать) Правильно ребята. Эти
представители бурятской флоры занесены
в Красную книгу.
Воспитатель: ребята, наше занятие подошло к концу. Что нового мы узнали? Все
ли у вас получилось? Научились ли разбирать на группы вид цветы? На какие? В
чем отличие этих и сходство представителей этих групп? (ответы детей). Помогли
ли мы жителям Цветочного городка? А
сейчас давайте соберем все модели, которые вы составили в конверт. Я завтра отправлю этот конверт жителям "Цветочного
городка". И Коротышкам уже будет понятно, какие цветы садить в садах, парках,
а какие будут расти в полях и лугах.
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Белоусова Ирина Юрьевна
МБОУ СОШ № 4, город Александров, Владимирской области
В споре рождается истина
Эта статья для тех, кто часто вступает в спор. Что говорить, как себя вести, какие средства и приемы применить.
Как защитить свою точку зрения - обо
всем этом вы узнаете из предлагаемой
работы. Статья будет интересна педагогам, учащимся, всем, кто интересуется
способами словесного противоборства.
Говорить умеют многие, а вот мастерски держать удар в жестком споре, правильно реагировать на все выпады, отвечать быстро и находчиво может далеко не
каждый. Каждый раз после различного рода споров ловила себя на мысли, что не
хватило остроты и убедительности слов.
Проанализировав ситуацию, приходило
озарение, но уже было поздно. Как говорится, после драки – кулаками не машут.
Нередко мы в своей жизни встречаемся с неприятными ситуациями: на нас
нападают, нас обвиняют, провоцируют,
обзывают, оскорбляют, над нами глумятся,
пытаются унизить, нам делают замечания,
мы делаем замечания, нас обижают, мы
кого - то задели… — нам приходится защищаться от нелестных выпадов в свою
сторону.
От словесных нападений и последующих перепалок никто не застрахован - ни
на работе, ни во время учебы, ни на улице,
ни дома… - «доброжелателей» везде хватает. В повседневной жизни мы постоянно
сталкиваемся с неумением отражать словесные атаки. Любой человек должен
уметь пользоваться способами словесного
противоборства, чтобы достойно участвовать в живом общении.
Человек, в силу незнания имеющихся
в языке разнообразных способов убежде-

ния собеседника, испытывающий значительные языковые трудности при выражении собственных мыслей, идет на конфликт. Задевает, провоцирует, хамит,
оскорбляет.
Что делать? Как себя вести в подобных ситуациях? Какие выбрать способы
речевого воздействия на собеседника в
конкретной коммуникативной ситуации?
Мысль о существовании словесных
способах противоборства в общении людей имеет довольно долгую историю. В
древние времена сила воздействия слова
на положение дел во вселенной не вызывала сомнения. Еще в Древней Греции и Риме процветала риторика, которая учила
эффективному публичному выступлению,
умению вести спор и одерживать в споре
победу. Древняя риторика была основана
преимущественно на логике, правилах логического рассуждения и убеждения.
Много сделал для современной науки
о речевом воздействии американский ученый Дейл Карнеги, который впервые систематически описал некоторые правила и
приемы эффективного общения и стал
обучать этим приемам. Современная наука
о речевом воздействии возникла на основе
его идей, а затем ее стали развивать его
последователи.
Поиск истины превращается в противоборство. В настоящее время не существует единого понятия термина «словесное противоборство». Более того, в аналогичном
значении используется слово
«спор», а также сочетание «речевое противостояние». Выбор оптимальных способов
словесного противоборства помогает не
только эффективно построить защиту, но
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и одержать победу над оппонентом, заставив принять иную точку зрения.
Средства, которые использует говорящий для защиты своей точки зрения,
условно подразделяются на логические,
парирующие, спекулятивные, некорректные.
Все они сводятся к опровержению,
нейтрализации и защите.
Особого внимания заслуживают многочисленные психологические уловки в
споре, основанные на знании свойств души
человека и его слабостей. Поскольку в состоянии волнения, растерянности, внутреннего напряжения мы соображаем и
спорим хуже, основная часть психологических уловок предназначена для того, чтобы вывести человека из равновесия, спровоцировать его на необдуманные действия
и слова. Для этого пускаются в ход грубости и оскорбления, издевки, несправедливые обвинения, насмешки и т.д.
Особенно часто применяются следующие психологические приемы:
"Не дать опомниться". Человека
ошарашивают чем-либо, говорят быстро,
запутанно, бестолково и затем, не дав
опомниться, победоносно выходят из спора.
Отвлекающий маневр. Главную
мысль камуфлируют второстепенными темами и отвлекают тем самым от нее внимание в надежде, что удастся ее незаметно
протащить.
Ставка на ложный стыд. Под "соусом" "это общеизвестный факт, неужели
вы не знаете?!" преподносится ложный
или недоказательный довод. Если человек
побоится признаться, что ему это неизвестно, - он в ловушке.
Спекуляция на нравственных ценностях. Это та же игра на человеческой
слабости - желании казаться лучше. Ставка
делается на то, что человек согласится с

доводами из боязни показаться консерватором, малокультурным и т.д.
"Подмазывание аргумента". Уловка,
лестью смягчающая душу оппонента: "Вы
как человек умный, не станете отрицать..."
или "Конечно, этот довод поймет не каждый, но вы, с вашим умом и образованием…" Этот прием действует почти безотказно.
Внешняя убедительность. Это - убедительный тон и манера держаться, представительная внешность, непоколебимая
твердость и убежденность в своей правоте.
Все это обладает огромной внушающей
силой и в споре - одна из самых сильных
уловок.
Ссылка на авторитеты. В основе правило статуса: убедительность аргументов прямо зависит от статуса того, кто их
поддерживает.
"Вдалбливание". Одна и та же мысль
подается в различной форме и под разными "соусами". О действенности такой
уловки внушения легко можно судить по
опыту рекламы.
Знание психологии собеседников помогает подыскать наиболее убедительные
для них доводы, выбрать правильную
стратегию поведения в споре, избрать
наиболее эффективную тактику.
При возникновении сложных ситуаций
в споре из затруднений можно выйти с помощью встречных вопросов. Такие вопросы имеют уточняющую направленность,
демонстрируют живой интерес к высказываниям собеседников и активизируют оппонентов. Они лишены критической
направленности.
Варианты уточняющих вопросов
Действия оппонента во Возможная реакция на
время полемики
действия оппонента в
виде вопросов
Голословно утверждает Вы, вероятно, готовы
что-либо
привести аргументы?
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Можете ли привести
веские основания?

Судит самонадеянно: "Я Каковы
критерии
больше чем уверен в такой оценки? Какие
правильности предосте- основания для такой
режений"
оценки?

Отклоняет предложения Чтобы вы предложи(решения): "Все равно ли? Какое другое
не получится"
решение возможно?

Сравнивает произволь- Не следует ли еще
но: "Мы уже знакомы с обсудить
данный
такой попыткой", "Мы подход? Не нужна ли
уже наученные и знаем, здесь другая оценка?
как идти этим путем"

Обвиняет в теоретизи- А какие практические
ровании: "Ваши теории решения предлагаете
нам давно известны, вы? А что предлагаете
нужны факты"
вы?

Ведет себя излишне А не обсудить ли нам
эмоционально,
свое- ваши предложения и
нравно, в полемике не их
последствия?
приемлет
аргументов Каков
конечный
другого, повторяет одно результат
вашего
и то же
решения?
Какие
новые возможности в
нем?

Уводит дискуссию в А как это связано с
сторону вопроса: "А как обсуждаемой проблебы вы решили такую мой?
ситуацию"?
Упрощает
решение Как можно решить
проблемы
"пойдет задачу? Какие протисвоим чередом", "это воречия, препятствия
само собой разумеется"
могут
при
этом
возникнуть?

Выпячивает собствен- А что лучше: общие
ные интересы: "Меня интересы или просто
это никак не устраива- ничего?
ет"

Усложняет проблемы, А как, по-вашему,
нагнетает требования: можно более разумно
"Вы
не
учитываете решить
задачу?
такие элементы, как..."
Вероятно, вы представляете себе выход
из такого положения?

Настаивает на собствен- А не вернуться ли к
ном мнении: "Своего высказанной
вами
мнения я не изменю"
одной
интересной
идее? А не подойти
ли к проблеме иначе,
и вы указывали на
это?

Придерживается стерео- Известна ли эффективтипа "Всегда так посту- ность такого подхода?
пали и ничего, все А результаты?
обходилось"

Сопротивляется призна- Не чувствуете ли вы
нию: "Все равно я с себя
обделенным?
этим никогда не согла- Других
причин
шусь"
несогласия нет?

Обвиняет в многосло- Каков смысл вашего
вии: "Много слов - мало утверждения?
Кондела
(аргументов), кретные
предложеговорить легко, а на ния?
деле - ..."

Прикрывается непони- Вам неясны какие-то
манием: "Все невоз- детали? Если я вас
можно уяснить", "Ну правильно понимаю,
просто ничего не понят- у вас есть сомнения
но"
относительно
моих
доводов?

Запутывает
смысл Поясните
смысл
(высокопарные
слова, вашего красноречивосложные,
непонятные го утверждения. Не
конструкции, стремле- могли бы вы точнее
ние к казуистике, тавто- выразить
свою
логии)
мысль?

Обостряет противоре- Не преувеличиваете ли
чие: "Не надо мне вы мои возможности
лапшу на уши вешать", и способности?
"А вот этих сказок нам
не нужно"

Вводит в теорию вопро- В чем выражается
са:
"Без
глубокого практическая
ценанализа теоретической ность и значимость
оценки вопроса к прак- теории вопроса, о
тическому решению не котором идет речь?
подойти"

Изложенные рекомендации окажутся
полезными в любой полемике. Но эффективность их будет зависеть от того, как
настроен противник, какие он преследует
цели.
Для отражения нападок, некорректных
замечаний, компрометирующих намерение
оппонента, применяются парирующие

Поспешно
обобщает: Не касается ли этот
"Думается, что этот вывод
какого-то
вопрос
сегодня
не частного
аспекта
актуален
(сегодня проблемы?
просто не решить или в
этой ситуации не решить)"
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приемы. Они служат для защиты личности
оратора и косвенно собственной позиции.
К конструктивному результату эти средства спора не приводят, но без них трудно
продолжить дискуссию. Главная же функция парирующих приемов - остудить
буйных спорщиков, а в некоторых случаях
и деморализовать противника.
Не всегда на заданный собеседником
вопрос стоит отвечать. Конечно, он вправе
спрашивать обо всем, но и оппонент имеет
право не отвечать, тем более, если заметил
попытку соперника спровоцировать передачу информации, которая потом может
быть против него использована. Остается
одно - тактично отбить вопрос. Но уйти
от ответа, не обижая собеседника, тоже
надо уметь. В этом случае вполне подойдет контрпример. Можно условно одобрить вопрос, даже согласиться с мыслью
оппонента, не повторяя ее, и привести аналогичный пример, случай, хорошо знакомый всем участникам спора. Ассоциации
сделают свое дело.
Знание приемов критики, безусловно,
придает уверенности полемисту, но еще не
гарантирует успеха. Все дело в навыках, в
ощущении ситуации общения, в тактике
балансирования на грани дозволенного и
недозволенного.
Психологические условия поведения
участников во время речевого воздействия.
1. «Вежливость - залог безопасности»
Не начинайте сами, особенно, когда
того не требует ситуация…
Бывает так, что ощущая собственную
правоту, люди не осознают, что сами, своей грубостью или бестактностью провоцируют скандал, а когда на грубость получают ответную грубость (естественная реакция организма), активно недоумевают от
грубости и бестактности других.

2. Уверенность, уравновешенность,
эмоциональная устойчивость…
Гнев — опасная штука… он заставляет
людей делать глупости… Злость, эмоции
затемняют разум - соперник получает преимущество, а надо, чтобы у соперника был
затемнен разум - тогда преимущество получаешь ты" .
3. Осознанность, зрелость, понимание
Ситуации разные, нападающие разные,
цели у всех разные,…
Поэтому всегда и везде, прежде чем
действовать, необходимо оценить ситуацию:
- оценить нападающего, его мотивы,
цели
- оценить свои возможности и опять
же, свои цели - чего вы сами хотите в результате данной ситуации, данных отношений?
К примеру, вас «поддевает» товарищ
— как с ним поступить, если он активно
нарывается? Думайте, как себя вести - как
лучше, правильней себя повести именно
для данной ситуации, для данного человека, для данных отношений.
4. Мастерство в отражении словесных атак, словесные перепалки
В народе говорят… (а в народе зря не
говорят), что «зло побеждает там, где добро бездействует», и именно поэтому —
«добро должно быть с кулаками»… И еще
много чего говорят в народе… А истина
все равно одна - любишь ты драться или не
любишь, а время от времени все равно
приходится драться. Поэтому…, лучше
уметь драться. Т.е. эффективно управлять
конфликтами, не давая возможности и себя
унижать, и отношения, если надо, сохранять…
5. Умение снимать стресс (если, все
же, «зацепили»)
И не «стаканом», конечно, а зрело21

стью, способностью быстро, адекватно переработать произошедший инцидент (конфликт), снять напряжение и перенастроить
себя на позитивную жизненную волну.
Сформулировать правила и рекомендации для обеспечения победы в полемике
на все случаи жизни невозможно. Любое
из них может в конкретной ситуации оказаться малоэффективным или просто неверным. Только коммуникативная среда,
включающая внутренний мир, систему
ценностей собеседников и их психологическое состояние, определяет тактику речевого поведения.
При всех прочих условиях успех в
споре придет к тем, кто не ограничивается
соблюдением тех или иных норм и правил,

а мыслит широко, масштабно, оценивая не
только отдельные факты и конкретные ситуации, но и положение дел в целом. Дискуссия, полемика может быть плодотворной, если ее участники не только умеют
критиковать друг друга хотя бы и по всем
правилам полемического искусства, но
способны еще и мыслить конструктивно,
предлагать интересные творческие решения. А для этого необходимо мастерски
владеть полным арсеналом приемов, техник, как защиты, так и встречного нападения. Мастера словесных поединков владеют всеми способами.
Про таких говорят - «палец в рот не
клади» - всегда найдут, что сказать.

Боброва Светлана Владимировна, Криволуцкая Алина Николаевна,
Мельникова Евгения Ивановна, Шишигина Гельсем Хасиятовна
МБ ДОУ "Детский сад № 251" г. Новокузнецк
Эффективное использование информационно-коммуникативных
технологий с детьми старшего дошкольного возраста
Аннотация. В концепции российского образования отмечено, что современному обществу требуются образованные,
коммуникабельные люди, которые смогут
в любой сложившейся ситуации сделать
выбор и принять правильное решение.
Успешный педагог стремится к самообразованию и внедряет в свою практику новые инновационные технологии. Педагогическая технология приходит на помощь
воспитателю, помогает определить специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приѐмов обучения, воспитательных средств; она является организационно – методическим инструментарием
педагогического процесса. Самая эффективная из технологий для детей, это - игровая технология.

Ключевые слова: информационнокоммуникативные технологии, интерактивная доска, образовательная деятельность.
Нашу повседневную жизнь уже невозможно представить себе без информационно-коммуникативных
технологий.
Использование
информационнокоммуникативных технологий в воспитательно-образовательном процессе в дошкольном образовательном учреждении
— это одна из самых новых и актуальных
проблем в отечественной дошкольной педагогике.
Интерактивная доска – универсальный инструмент, позволяющий сделать
занятия с детьми дошкольного возраста
более интересными, наглядными и увле22

кательными.
Значение работы с интерактивной
доской в ДОУ:

являемого познавательного материала,
позволили повысить мотивацию ребѐнка к
овладению новыми знаниями. Мы используем доску практически на всех занятиях
– Ознакомлении с окружающим миром,
Математике, Развитии речи, Подготовке к
обучению грамоте, интегрированных занятиях,
занятиях
художественноэстетического цикла. И хотим отметить еѐ
преимущества для занятий в детском саду.
Применение интерактивной доски с
использованием мультимедийных технологий (графика, цвет, звук, видеоматериалы) позволяет нам моделировать различные ситуации и среды. Например, при погружении в лексическую тему «Домашние
птицы» на занятии по ознакомлению с
окружающим дети с удовольствием составляли на доске птичьи семьи, играли в
интерактивную игру «Четвѐртый лишний»,
обобщали знания о внешнем виде домашних птиц в игре «Клювы, лапки и хвосты»
- составляли на доске из отдельных частей
тела птицу. На занятии по развитию речи с
успехом прошла интерактивная игра
«Подбери маму и детѐныша». В интерактивной игре «Назови ласково» дети
упражнялись в словообразовании. При
развитии связной речи составляли описательный рассказ о домашней птице, предварительно посмотрев мультимедийную
презентацию. На занятиях по математике
соотносили число с количеством птиц,
учились находить место числа в числовом
ряду, «соседей» числа и птиц, считали домашних птиц в прямом и обратном порядке.
Образовательная деятельность организуется таким образом, что дети сами работают у доски, выполняя задания. Это позволяет педагогам достичь наибольшего
эффекта, а также формирует у воспитанников дополнительную мотивацию - им
очень нравится работать у доски.

• предоставляет широкие возможности для подготовки и проведения занятий;

• дает возможность реализовать один
из важнейших принципов обучения –
наглядность;

• помогает оптимизировать процесс
обучения и его эффективность;

• интерактивная доска – увлекательная обучающая игра;

• даѐт возможность использования в
различных видах деятельности;

• помогает развивать у детей: внимание, память, мелкую моторику, мышление
и речь, зрительное и слуховое восприятие
и др.;

• активное вовлечение ребенка в образовательный процесс;

• повышает учебную мотивации детей;

• дает возможность легко создавать
увлекательные игры.
Какие навыки необходимы для
применения интерактивной доски:

• Начальные знания устройства компьютера

• Работа в программах: Word, Power
Point

• Изучение программного обеспечения к интерактивной доске, с помощью
которого можно составлять занятия, игры;

• Практика работы в Интернете (для
поиска изображений, презентаций и обучающих программ).
Наш опыт применения интерактивной
доски показывает, что обучение и воспитание дошкольников стало более привлекательным и захватывающим. Интерактивные и мультимедийные средства значительно расширили возможности предъ23

В настоящее время имеется не так
много готовых интерактивных ресурсов,
созданных непосредственно в программном обеспечении интерактивной доски
для работы с дошкольниками. Поэтому
мы пытаемся создавать дидактические игры, презентации, материалы к занятию.
Конечно, первые материалы создавались
нами методом «проб и ошибок», и при их
создании нам приходилось преодолевать
некоторые трудности, но с каждым днѐм
становилось работать всѐ легче и интереснее.
При использовании интерактивной
доски доступны приемы работы, основанные на перемещении изображений или
текста на экране доски. Воспитанники
стали лучше ориентироваться на плоскости и обозначать взаимное расположение
предметов. Доска помогает развивать координацию движений руки, добиваться
отчетливой формы. Интерактивную доску
можно использовать как обычный экран
или телевизор для демонстрации наглядного материала, но это не позволяет задействовать все ее ресурсы. Так, на экране
доски дети могут выполнять задания
практически так же, как на бумаге - соединять точки, рисовать, писать, что способствует формированию графических
навыков.
Методические рекомендации по использованию интерактивной доски в
образовательном процессе в ДОУ:
При подготовке материалов воспитатели, только начинающие пользоваться
интерактивной доской, сталкиваются с
некоторыми трудностями.
Изображение на интерактивной доске
воспринимается иначе, чем на мониторе.

• Педагог должен предварительно
изучить содержание компьютерных программ и игр, применяемых на занятии,

• Изображения на экране не должны
быть слишком большими, иначе будут
плохо восприниматься с близкого расстояния. Конечно, если на странице работает
только воспитатель, показывая детям, как
выполнять задание на бумаге и ожидает от
них правильных устных ответов, подобные ограничения не имеют значения. Педагог работает на экране доски, а дети,
находясь на некотором расстоянии, могут
охватить взглядом изображение полностью.

• Несмотря на то, что в дошкольных
учреждениях стараются размещать доску
как можно ниже, рост не позволяет детям
использовать всю ее поверхность. С учетом этого картинки для перемещения или
соединения линиями, поля для вписывания и места для рисунков должны располагаться в нижней части доски. Расстояние между изображениями, с которыми
ребенок работает самостоятельно, должно
быть небольшим. В противном случае дети, особенно младшего возраста, не смогут провести достаточно длинную линию,
чтобы соединить элементы или перетащить на нужное место, не "роняя".

• Необходимо придерживаться требований СанПин при использовании интерактивной доски и проекционного экрана, обеспечить равномерное освещение
доски и отсутствие световых пятен повышенной яркости. Таким образом, местное
освещение при работе с доской не используется.

• Доска возможна к применению
лишь в качестве дополнительного технического оборудования для кратковременного использования. Использование экрана на занятии длительностью 20-25 минут

• При построении занятий педагог в
первую очередь исходит от перспективного плана, темы и целей и не всегда может
найти готовый материал,
24

должно быть не более 7-10 минут.
Приобщение
к
информационной
культуре – это не только овладение компьютерной грамотностью, но и приобретение этической, эстетической и интеллектуальной чуткости. То, что дети могут
с завидной легкостью овладевать способами работы с различными электронными,
компьютерными новинками, не вызывает
сомнений; при этом важно, чтобы они не

попали в зависимость от компьютера, а
ценили и стремились к живому, эмоциональному человеческому общению.
Использование ИКТ в совместной и
самостоятельной деятельности с ребенком
явилось одним из эффективных способов
мотивации и индивидуализации обучения,
развития творческих способностей и создания благоприятного эмоционального
фона.

Бронникова Татьяна Геннадьевна
МАОУ СОШ № 1 пгт Забайкальск
Статья по теме самообразования :Развитие творческих
способностей на уроках Изобразительного искусства
В данной статье хочу поделиться видами работ способствующих развитию
творческих способностей младших школьников в процессе обучения Изобразительному искусству.
Одной из актуальных проблем начального обучения, требующей своевременного решения, является развитие творческих
способностей младших школьников. Я
считаю, что творчество – это уникальный
процесс деятельности человека, способ его
самоутверждения, самореализации и самосовершенствования.
Одним из важнейших факторов творческого развития детей является создание
условий, способствующих формированию
их творческих способностей, развитие у
ребѐнка интереса. Для этого художественная деятельность школьников на уроках
изобразительного искусства должна находить разнообразные формы выражения.
В совей практике я использую разнообразные виды деятельности на роках
ИЗО, о некоторых приѐмах хочу рассказать в своей статье.
1. Первый и немаловажный приѐм в

начальной школе, это Игровые технологии. Потому что игра — это вид деятельности в ситуациях, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта,
в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. Игровая
деятельность выполняет следующие функции: развлекательную: это основная функция игры — развлечь, доставить удовольствие, воодушевить, пробудить интерес;
коммуникативную – освоение диалектики
общения и другие.
Использую следующие группы игр:
-обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие;
- познавательные, воспитательные,
развивающие;
- репродуктивные, продуктивные,
творческие;
- коммуникативные, диагностические,
психотерапевтические.
Обширна типология педагогических
игр по характеру игровой методики. Важнейшие из применяемых типов: предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные, игры-драматизации.
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Приведу один пример игры развивающей мышление, воображение и логику.
Выполните рисунок любого предмета
используя только круги. Круги могут быть
разного размера и цвета, но форма нем меняется.
Как правило, детям очень нравится
этот вид работы, с удовольствием рисуют
необычных животных, птиц, игрушки…
2. Нетрадиционные техники на уроках
рисования.
Работа с нетрадиционными техниками
изображения стимулирует положительную
мотивацию, вызывает радостное настроение, снимает страх перед процессом рисования, является важнейшим средством эстетического воспитания.
- превращение кляксы в рисунок;
- рисование ватными палочками;
- рисование ниткой;
- рисование вилкой;
- рисование отпечатками пластиковых
стаканов;
- рисование с использование свечки;
- рисунки на ткани;
3. На уроках я использую следующие художественные техники:
- рисование (в различных видах и жан-

рах),
- аппликация и коллаж,
- лепка,
- бумагопластика,
- роспись самостоятельно выполненных изделий,
- рисование пальцем,
- граттаж,
- монотипия ;
Одним из продуктивных методов для
развития творческих способностей считаю
групповую работу и работу в парах. Самые
разнообразные задания дети ,при таком
виде работы выполняют с большим удовольствием. Кроме развития коммуникативных УУД, где ребята учатся творить
вместе присутствуют ещѐ и личностные
УУД. Дети отстаивают свою точку зрения,
вносят свои предложения, советуются,
иногда спорят.
Из своего опыта ,я сделала вывод, что
именно для развития творческих способностей на уроках ИЗО детям нужно давать
больше свободы самовыражения, не запрещать добавлять что-то своѐ. Ведь у детей иногда рождаются очень интересные и
оригинальные идеи, которые потом можно
использовать на дальнейших уроках.

Варламова Валентина Александровна
МБОУ "Икрянинская СОШ"
Методическая разработка урока в 8 классе по теме "Eat up" (УМК "Forward")
Цель:
• обучающая – обучение использованию лексики по теме «Здоровый образ
жизни» для решения коммуникативных
задач
• развивающая – развитие познавательной активности, побуждение учащихся
к серьезным размышлениям о своем здоровье

• воспитательная – приобщение учащихся к здоровому образу жизни, расширение кругозора учащихся
Задачи:
• активизировать употребление лексических единиц по теме «Еда»
• развивать навыки восприятия иноязычной речи на слух
• расширить кругозор учащихся в об26

ласти английского языка путем знакомства
с идиоматическими выражениями по теме
«Еда»
• сформировать основы критического
мышления путем подбора разноплановых
заданий (подстановочные упражнения, заполнение таблицы и т.д.)
Тип урока – комбинированный урок
закрепления изученного материала.
1.Организационный момент.
Good afternoon!
Who is on duty today?
What date is it today? And what day?
Формулирование темы урока: Look at
the screen and answer my question
What is the theme of our lesson? – Food.
Healthy eating.
We'll talk about "Healthy Eating" restaurant, about its menu, listen to the dialogues and answer the questions.
2. Речевая разминка (активизация
лексики по теме)
Match the English proverbs with their
equivalents.
1) The appetite comes
with eating.
2) After dinner sleep a
while, after supper walk
a mile.
3) An apple a day keeps
the doctоr away.
4) Don't live to eat, but
eat to live.
5) Tastes differ.

exercise 1. Look at the photos and answer the
questions
Where is the best place to :
have a snack between classes?
eat out with friends after watching a film?
take somebody on romantic date?
Answers: The best place to...
have a snack between classes is a fast
food restaurant.
eat out with friends after watching a film
is a pizzeria.
take somebody on a romantic date is a
restaurant.
2) Ex. 2 The first task: Listen and choose
the words you hear. The second
task: Which places (A-С) are the people
talking about?
We hear
a burger
lasagne
salad
garlic bread
spaghetti bolognaise
milkshake

a) O вкусах не спорят.
b) Яблоко
знай врачей.

день и не

We don't hear
sandwich
cream cake
goulash
apple pie and ice
cream
steak and chips
pizza
chocolate cake
fish
chips
chicken
curry with rice
cappuccino

The people are talking about
1- B (a fast food restaurant)
2 - A (a restaurant)
3 - C (a pizzeria)
Ex. 4 In pairs, look at the list in the exercise 2 again and answer the questions.
1.Which food do you eat for main courses
starters/desserts? - I usually eat … for starters.
2. Which food is suitable for vegetarians?
- Salad, tomato soup, pizza ( depending
on the topping), sandwich (depending on the
filling). Lasagne and spaghetti bolognaise
can also be made as vegetarian dishes.
5. Look at the screen, match words 1- 6
with their opposite meanings a - f

c) Аппетит приходит во
время еды.
d) После обеда немножко
поспи, после ужина милю пройди.
е) Не жить , чтобы есть,
а есть, чтобы жить.

3. Контроль выполнения домашнего
задания.
Imagine you are opening ‗Healthy Eating‘ restaurant. Your homework was to write
the menu for your restaurant…
I would like to recommend you my
menu…( учащиеся представляют свои меню)
4. Аудирование, развитие навыков
говорения.
1) Open your textbooks on the page 54
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1.sweet — e bitter
2. spicy — d mild – пряный – умеренный (неострый)
3. low fat — f greasy
4. healthy — a unhealthy
5. delicious – с tasteless
6. fresh — b stale — несвежий
6.Знакомство с идиомами, соотнесение с русскими идиомами.
Идиоматическое выражение – это
устойчивое словосочетание с самостоятельной семантикой. Довольно часто идиомы называют также фразеологизмами

«попасть впросак», «реветь белугой»
Try to translate the next idiomes:
TEA IDIOMS: It‘s not my cup of tea.Это не мой конѐк. Это не моѐ.
I wouldn‘t do it for all the tea in China. –
Ни за какие коврижки.
It‘s as good as a chocolate tea pot.-Это
так же хорошо, как заварочный чайник из
шоколада. Ни шерсти, ни молока.
7.Заключительный этап.
You have worked very well today. Now it
is time to finish our work. Your marks…
Have a good holiday! Good bye!

Вихрова Анастасия Геннадьевна
МАДОУ "Детский сад №3" г. Рязань, Рязанская область
Познавательная мотивация дошкольников
Аннотация: данная статья посвящена
познавательной мотивации дошкольников
с задержкой речевого развития и особенностям еѐ формирования в дошкольном
возрасте.
Ключевые слова: дошкольники, мотивация, познавательная мотивация.
Abstract: this article focuses on the cognitive motivation of pre-school children with
peculiarities of its formation at preschool age.
Keywords: preschoolers,
motivation,
cognitive motivation.
В настоящее время намечается тенденция снижения возрастной границы
школьного возраста: дети начинают учиться довольно рано, в возрасте шести лет они
уже умеют читать и писать, а соответственно подготовка к школе начинается
ещѐ раньше. Но какой бы ни была педагогическая подготовка к обучению в школе,
ребѐнок шести лет чаще всего ещѐ не готов
психологически к этой качественно новой
ступени. Раннее поступление в школу
осложняет процесс усвоения знаний, и, хо-

тя ребенок уже способен усваивать учебный материал, у него еще сохраняется
острая потребность играть. Он учится, играя, и ещѐ не готов сменить социальную
ситуацию развития с игровой на учебную.
Познавательная мотивация является
залогом успешного обучения в школе, но в
возрасте шести лет она еще неустойчива и
ситуативна. Одной из причин такой ситуации может быть недостаточный уровень
сформированности познавательной мотивации у дошкольников, которая не является следствием возраста, а должна быть
сформирована у ребѐнка ещѐ до поступления в школу. Только в этом случае процесс
дальнейшего обучения будет протекать
наиболее эффективно.
Таким образом, на сегодняшний день
возрастает острая необходимость в развитии познавательной мотивации дошкольника как залога успешности подготовки к
его дальнейшему обучению и подготовке к
школе.
Становление мотивационной сферы
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ребенка-дошкольника признано основополагающей проблемой психологии и педагогики развития. Известно, что мотивация
определяет направленность личности и
побуждает еѐ к деятельности. Отсутствие
мотивации к учению, узнаванию нового –
основная проблема, с которой сталкиваются учителя в школе, родители, психологи и
педагоги, работающие в системе образования.
Среди разнообразных мотивов деятельности дошкольника oсoбое местo занимает познавательный мотив, который
является одним из наиболее специфичных
для старшего дошкольного возраста. Принято считать, что этот возраст является периодом интенсивного формирования и выражения познавательных интересов ребенка (Ж. Пиаже, М.И. Лисина). Умственная
активность дошкольника приобретает более самостоятельный характер. Он стремится без посторонней пoмощи решать новые задачи, устанавливать причинноследственные связи, выявлять скрытые
свойства и отношения предметoв. Вместе с
тем, очевидно, что познавательная мотивация и познавательная активность не являются прямым следствием возраста и далеко не все дошкольники обладают этим
ценным качеством в равной мере.
Самым важным личностным механизмом, формирующимся в дошкольном возрасте, считается соподчинение мотивов.
Оно появляется в начале дошкольного возраста и затем последовательно развивается. Именно с этими изменениями в мотивационной сфере ребенка связывают начало становления его личности.
Проблема познавательной мотивации
изучается и в отечественной, и в зарубежной психологии. Хотя следует отметить,
что в зарубежной психологии она не выделяется отдельно, но интенсивно разрабатываются близкие по смыслу понятия, та-

кие как (внутренняя мотивация, любознательность и мотивация достижения).
Немецкий ученый X. Хекхаузен выделяет
три основных подхода к изучению проблемы мотивации. Первый - биологизаторский подход, его представителями являются К. Лоренц, У. Мак-Дауголл, Н. Тимберген, представителями второго, ассоциативного подхода, являются Э. Торндайк, Б.
Скиннер, Р. Вудвортс и личностного З.
Фрейд, Н. Ах, Г. Мюррейидр [10,603].
В рамках гуманистической психологии
работал А. Маслоу, разработавший теорию
мотивации, согласно которой потребности
делятся на высшие и низшие. Познавательные же потребности, по А. Маслоу,
могут направлять поведение человека
лишь в том случае, когда удовлетворены
потребности, находящиеся на более низких
иерархических ступенях [11,348].
Так же как в зарубежной, в отечественной психологии нет единого понимания проблемы мотивации. Еѐ изучением
занимались многие ученые разных подходов и направлений, такие как: С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, В.Г.
Асеев, В.К. Вилюнас, И.А. Джидарьян,
В.И. Ковалев, В.Н. Мясищев, Д.Н. Узнадзе, П.М. Якобсон и др.
Проанализировав теоретические основы проблемы исследования, мы, вслед за
Л.И. Божович, выделили основное определение и характеристики познавательной
мотивации. Под познавательной мотивацией понимается внутренняя мотивация
деятельности, не зависящая от внешних
факторов (оценки, награды, практической
пользы). В качестве познавательной мотивации старших дошкольников выступают
мотивы, которые выполняют побуждающую и смыслообразующую функции. В
соответствии с этим, познавательная мотивация, с одной стороны, побуждает соответствующую ему деятельность, то есть
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стимулирует самостоятельность, инициативность и целенаправленность в решении
не прагматической, а чисто познавательной задачи. С другой стороны, познавательная мотивация порождает специфические смысловые образования и познавательные эмоции - интерес к деятельности,
удовольствие от получаемых впечатлений
и умственных усилий.
По мнению Н.Г. Морозова, мотивация
– это тенденция личности, заключающаяся
в направленности или сосредоточенности
ее помыслов на определенном предмете.
Интерес проявляется в направленности
внимания, мыслей, помыслов [3,195].
Г.И. Щукина считает, что «познавательная мотивация – мощный побудитель
активности личности, под чьим влиянием
все психические процессы протекают особенно интенсивно и напряженно, а деятельность становится увлекательной и
продуктивной» [6,189].
Периодoм наиболее интенсивного
формирования мотивационной сферы, по
мнению
А.Н.
Леонтьева,
является
дoшкольный возраст.
А.Н. Леонтьевым была высказана точка зрения, что мотив – не только внутренний процесс и oтнюдь не любой импульс,
возникающий у личности, а явление, объективная основа которого лежит вo внешнем мире, в его вещественных и идеальных
oбъектах. Эти объекты, приобретая для
челoвека особую значимость, «личностный
смысл», побуждают его к
действию.
«…Человеческие потребности, - утверждает А.Н. Леонтьев, - прямо не выводимы из
потребностей же; переходы от потребностей низших к высшим – опосредованы
обогащением их предметного содержания,
т.е. развитием мотивов» [5,283].
По мнению Л.С. Выготского: «Познавательная мотивация – это естественный
двигатель детского поведения, он является

верным
выражением
инстинктивного
стремления, указанием на то, что деятельность ребенка совпадает с его органическими потребностями. Вот почему основное правило требует построения всей воспитательной системы на точно учтенных
детских мотивациях» [2,261].
В работах ведущих отечественных педагогов и психологов (М.М. Бахтин, П.П.
Блонский, Л.С. Выготский, Н.Я. Короткова, Н.К. Крупская, А.Н. Леонтьев, А.С.
Макаренко, Н.А. Михайленко, С.Л. Новоселова, Д.Б. Эльконин и др.) указываются
возможности и резервы, позволяющие ненасильственно, естественным путем осуществить адекватное формирование познавательной мотивации ребенка. Этим резервом является использование игры как ведущего вида деятельности дошкольников.
Авторами выявлена сущность этой деятельности, ее особенности и возможности
в развитии, воспитании и обучении детей.
Именно в ней органично формируются качества, свойства, мотивы личности, складывается личностный и деятельностный
опыт.
Виноградова Е.Л. выделила три показателя выраженности познавательной мотивации:
1. эмоциональная вовлеченность ребенка в деятельность (сосредоточенность
на задании; экспрессивно-мимические
проявления интереса; положительный
эмоциональный
фон;
эмоциональные
«всплески»);
2. целенаправленность деятельности,
ее завершенность (способность не отвлекаться на посторонние раздражители и доводить деятельность до конца);
3. степень инициативности ребенка
(наличие вопросов, реплик относительно
выполнения задания, собственных предложений, замечаний, просьб о помощи, а
также диалога с партнером о содержании
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деятельности) [1,43].
Исследователи указывают на различный уровень познавательной мотивации у
дошкольников разного возраста. Так,
младший дошкольник относительно легко
может принять решение в ситуации, где
необходимо выбрать один предмет из нескольких. Среди таких мотивов выделяют
доминирующие мотивы — преобладающие в мотивационной иерархии. Это могут
быть мотивы достижения, общения, самоутверждения и т.д. [4,146].
У детей старшего дошкольного возраста в процессе формирование познавательной мотивации происходит активная
мыслительная переработка впечатлений об
окружающем: уяснение связей, отношений
между предметами и явлениями действительности, систематизация представлений,
любопытство и первоначальная любознательность постепенно перерастают в
устойчивую черту личности – познавательный интерес, свидетельствующий о

сформированности познавательной мотивации.
Литература
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Психологическая наука и образование 2004. - №2. С 43-46.
2. Выготский Л.С. Избранные психологические исследования. – М.: АПН
РСФСР, 1956. – 261 с.
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4. Кураев Г.А., Пожарская Е.Н. Возрастная психология - Ростов-н/Д.: 2002. –
146 с.
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Палеева Зоя Викторовна, Дынникова Вера Александровна
МАДОУ ЦРР №8 Краснодарский край, город Курганинск
Конспект образовательной деятельности по физической культуре
"Откуда игры к нам пришли?"
«Дифференциация звуков «С» – «Ш».
Закрепление их в слогах, словах и фразах».
Цель: Дифференциация и закрепление
умения слышать и распознавать звуки [С],
[Ш] в слогах, словах и предложениях.
Задачи: Обеспечить формирование
умения различать звуки (С) – (Ш) изолированно, в слогах, словах, фразах;
стимулирование детей к речевым высказываниям.

Способствовать развитию фонематического восприятия, общей, мелкой и артикуляционной моторике, речевого дыхания, произвольного внимания, зрительной
памяти, мышления, воображения.
Создать условия для воспитания
нравственных качеств: доброты, отзывчивости, желания помогать другим, умения
действовать совместно.
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Материалы и оборудование: сотовый
телефон, посылка, в ней чистые листы
формата А4, карточки с заданиями, и отдельно листы раскраски фиксиков формата
А4,цветные карандаши, проектор, ноутбук, мяч, картинки со звуками [с], [ш],
корпус от телевизора.
Ход деятельности:
Приветствие гостям, всем присутствующим.
Звонит сотовый телефон, на экране
написано «Нолик», воспитатель ставит на
громкую связь.
Нолик: Здравствуйте! Это Зоя Викторовна?
Воспитатель: Да!
Нолик: Это логопедическая группа?
Воспитатель: Да!
Нолик: А я Нолик из мультфильма
«Фиксики».
Воспитатель: А что случилось? Почему ты звонишь?
Нолик: Случилась беда! У нас пропали
звуки (С) – (Ш), а с ними Симка и Шпуля,
потому что их имена начинаются на эти
звуки.
Мы вам отправили посылку, в ней листы раскраски с фиксиками. Но листы, после исчезновения звуков, стали чистыми.
Если вы найдѐте звуки (С) – (Ш), то вместе
со звуками появятся Симка и Шпуля, и на
листах раскрасках появятся рисунки фиксиков, которые надо будет раскрасить.
Воспитатель: А что надо сделать?
Нолик: Надо выполнить задания. Карточки подсказки, для последовательности
выполнения задания, находиться у вас в
посылке.
Что поможете?
Воспитатель обращается к детям:
Что ребята поможем?
Дети: Да! Конечно, поможем!
Посмотрим на первую карточку подсказку.

Первое задание. Дыхательная, голосовая разминка: Как свистит ветер? Сделайте
глубокий вдох через нос и посвистите ( С
– С – С – С). Произнесите звук С. Где
находится язычок? (внизу). (Использование жеста, дети показывают положение
языка).
Как шипит змея? Сделайте глубокий
вдох через нос и прошипите ( Ш – Ш - Ш
– Ш). Произнесите звук Ш. Где находится
язычок? (вверху).
Игра «Дирижѐр»
В этом задании ребята, главное не
ошибиться, будьте внимательны!
Если я поднимаю кисть наверх, то вы
поете песню змеи звук (Ш);
Если опускаю вниз – песню ветерка
звук (С ).
Игра «Испорченный телевизор» (беззвучная артикуляция)
Теперь
посмотрим
телевизор(воспитатель держит перед лицом рамку), но телевизор испортился. В нем исчез
звук. Поймѐте ли вы, что говорит диктор?
(беззвучно артикулирует звуки, все дети
голосом артикулируют звуки)
Второе задание. Игра «Звуковая дорожка» (на интерактивной доске закрепление произношений звуков (С), (Ш))
Пройди по стрелкам и произнеси «песенку ветра» - звук (С), «песенка змеи» звук (Ш).
Игра «Паровоз»(на интерактивной
доске)
Посади каждого пассажира в свой вагончик. Один паровозик перевозит пассажиров, в названии которых есть звук (Ш),
другой в которых есть звук(С). Лиса,
мышь, собака, лошадка, слон, кошка,
свинка, лягушка.
Третье задание. Игра с мячом «Закончи слово с нужным звуком»
Автобу-с, камы-ш, фику-с, малы-ш,
каранда-ш, какту-с, ланды-ш, глобу-с,
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шала-ш,
Четвѐртое задание. Игра «Помоги
Симке и Шпуле отыскать звук(С)и (Ш)»
На столе разложены картинки, в
названии которых есть звуки «ш» и «с»,
возьмите по одной картинке. Назовите, что
изображено на картинке и соотнесите их с
обозначенным
цветом
для
звука
(С)оранжевый, а для звука (Ш) жѐлтый.
Пятое задание. Игра «Отгадай загадки»
Что за птица:
Песен не поѐт,
Гнезда не вьѐт,
Людей и груз везѐт (самолѐт)
Не галстук он, не воротник,
А шею обнимать привык.
Но не всегда. А лишь тогда,
Когда бывают холода (шарф)
В дом чужого не пущу,
Без хозяина грущу (собака)
Белая звѐздочка
С неба упала.
Мне на ладошку.
Легла и пропала (снежинка)
Одно брюшко, четыре ушка (подушка)
Всѐ лето стояли,
Зимы ожидали.
Дождались поры,
Помчались с горы (санки)

Сегодня все ликует!
В руках у детворы
От радости танцуют
Воздушные …(шары)
Стоит высокий светлый дом,
Ребят проворных много в нем,
Там пишут и считают,
Рисуют и читают (школа)
Шестое задание. Игра «Подбери слово
на слоги» (слайд)
Ша – пка, Ша – лаш, Ша – ры, Се – но,
Се – ледка, Се – тка, Шо – рты, Шо – фѐр,
Шо – колад, Су – харики, Су – п, Су – мка.
Итог игровой деятельности
Воспитатель: Мы выполнили все задания. Сейчас отправим смс Нолику.(Задание выполнили. Отправляем смс)
Рефлексия: Ребята, а как вы считаете,
мы справились с заданием?
Что больше всего понравилось? Что
интересного было? Что у нас получилось?
Во что бы вы хотели сыграть ещѐ раз?
Посмотрите, на листах раскрасках появились Фиксики.
Слышите, звонит телефон. А, это снова Нолик!
Нолик: Спасибо, ребята! Вы спасли
наших друзей и всех нас!
Огромное вам спасибо! До встречи на
ваших экранах!
Германова Ирина Анатольевна
МБДОУ "Детский сад "Звѐздочка"

Игровой тренинг для родителей.
«Семья-первая школа духовно-нравственного воспитания детей»
Цель:
Разнообразить формы работы с родителями, привлекать родителей к сотрудничеству с коллективом дошкольного учреждения.
Задачи:

-Повышать внимание к потребностям
своего ребенка.
-Формировать педагогическое сознание родителей, дать родителям возможность поделиться опытом семейного воспитания и проанализировать личный педа33

гогический опыт.
Ход мероприятия.
Воспитатель:
Добрый вечер уважаемые родители!
Мы проведем сегодня с вами необычное мероприятие. Это игровой тренинг и
тема его: «Семья-первая школа духовнонравственного воспитания детей».
Нас объединяет важное общее дело воспитание детей. Именно это является
главным вопросом нашего мероприятия.
Упражнение «Ожидание».
(Сообщить тему и цель встречи и
предложить присутствующим записать
на стикерах в форме веточек (до дерева)
свои надежды и ожидания от встречи и
прикрепить к дереву.)
Упражнение «Эмоции»
Цель: показать особенности восприятия эмоции других людей и умения их
правильно выражать.
Участники делятся на 2 команды.
Каждый участник 1 команды загадывает
определенную эмоцию или чувство, а
участники второй команда должны определить по мимике загаданную эмоцию. Затем команды меняются ролями.
Мозговой штурм
Продолжите фразу «Мой ребенок ....»
Родители связывают эту фразу с чертами характера своего ребенка и письменно продолжают ее в различных вариантах
(например «Мой ребенок опрятный»,
«Мой ребенок невнимательный»)
- Черты, которые Вас устраивают
- Черты, которые Вы хотели бы изменить.
Мы всегда хотим, чтобы наши дети
были умными, добрыми, в будущем состоялись как личности. Каждый ребенок уникален, в нем есть то, что нам нравится и
что бы мы хотели изменить.

Упражнение «Семейный устав»
Как часто во время общения с ребенком мы употребляем такие выражения:
«Отстань», «Не мешай». Мы это можем
говорить настолько автоматически, что
даже не замечаем, а между тем отталкиваем от себя ребенка. Я предлагаю вам написать правила поведения детей и родителей
в семье, не предпринимая слова «не».
Например, вместо «Не кричи громко» скажем «Будем разговаривать тише».
- Отстань, не мешай!
- Не будь похож на папу!
- Не надоедай мне!
- Не мешай, я занята!
Упражнение «Распустилось дерево
ожидания»
Мы с вами хорошо поработали, поэтому предлагаю определить оправдались ли
ваши ожидания. Напишите на листахяблочках, что было наиболее полезным
для вас, что понравилось, и прикрепите к
«Дереву ожиданий».
Цель: выяснить результативность проведенной работы.
Заключительная часть.
Пожелания. Каждый участник получает подарок-сюрприз из мешочка и высказывает пожелания.
Воспитатель:
«Не бойтесь любить своих детей. Каждый ребенок нуждается в нежности, объятий, того, чтобы ее брали на руки, улыбались до нее, играли с ней. Когда вы показываете своему ребенку, что она для вас лучшая в мире, это подпитывает ее душу
так же, как молоко тело». Бенджамин
Спок.
Благодарим Вас за внимание. Мы уверены, что наше общение, взаимопонимание продолжатся и дальше.
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Ермилова Елена Александровна
МБДОУ детский сад №3 с. Таремское
Эффективные формы взаимодействия ДОО с семьями воспитанников
по сохранению и укреплению здоровья детей
Организация взаимодействия педагогов с родителями воспитанников является
одним из наиболее сложных направлений в
деятельности ДОУ.
Признание приоритета семейного воспитания требует совершенно иных отношений семьи и дошкольного учреждения.
Новизна этих отношений определяется понятиями
―сотрудничество‖ и ―взаимодействие‖.
Сотрудничество – это ―общение на
―равных‖, где никому не принадлежит
привилегия указывать, контролировать,
оценивать.
Взаимодействие представляет собой
способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции (восприятия) и
с помощью общения.
Основные направления взаимодействия ДОУ с семьей
Направление Формы
Рекламное
• Стенды, дни открытых дверей, работа сайта ДОУ, публикация, сотрудничество
со СМИ
Диагностическое
• Анкетирование, опросы, беседы, тестирование, комплексные исследования,
работа почтового ящика
Психолого-педагогическое
• Наглядная педагогическая пропаганда, родительские собрания, консультации,
беседы, тренинги, игра, работа ―Родительского клуба‖, мастер классы
Непосредственное участие родителей
в образовательном процессе
• Участие родителей в проектно- по-

знавательной деятельности детей
• Участие родителей в трудовых, спортивных, культурно-досуговых мероприятиях
Таким образом, взаимодействие семьи
и детского сада - это длительный процесс,
долгий и кропотливый труд, требующий от
педагогов и родителей терпения, творчества и взаимопонимания. В новых формах
взаимодействия с родителями реализуется
принцип партнерства, диалога. Разнообразие интерактивных форм взаимодействия с
родителями, позволяет воспитателям значительно улучшить отношения с семьями,
повысить педагогическую культуру родителей, расширить представления детей по
различным образовательным областям.
Интерактивные формы взаимодействия
родителей и ДОУ означает способность
взаимодействия в режиме беседы, диалога.
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Замятина Алена Викторовна, Яковлев Николай Владимирович
Республика Саха (Якутия), г. Якутск МОБУ "Якутский городской лицей
"Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное
учреждение школы 22 для обучающихся воспитанников с ОВЗ
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VII вида г. Якутска»
Идеи нетрадиционных рисунков «Декорирование рисунками разделочную доску»
Цель урока: декорировать разделочную доску рисованием
Образовательная задача: умение декорировать свой замысел.
Воспитательная задача: воспитать
внимательность и аккуратность.
Коррекционно-развивающие задачи:
1.Развитие и коррекция памяти и внимания путѐм последовательного выполнения задания.
2.Развитие и коррекция анализа форм
разделочных досок.
3.Коррекция зрительной памяти путем
показа различных техник отделки декора
рисунков.
Оборудование: Образцы изделий, заготовки разделочных досок, акриловая
краски, кисти, лак.
Ход урока.
1) Вводная часть.
а) Организационный момент.
б) Проверка учащихся.
в) Постановка цели урока.
2) Основная часть:
а) Виды разделочных досок. Что такое
орнамент.
б) Назвать различие между геометрическим орнаментом и растительным орна-

ментом.
в) Что такое стилизация
2) Сообщение темы урока.
3. Изучение нового материала. Рассказ.
а) Отделка рисованием.
Рассказ о видах отделки (отделка росписью, отделка лаком).
б) техника безопасной работы с лаком.
4) Закрепление изученного материала по наводящим вопросам через диалог.
5) Выполнение практической работы. Подготовка заготовки разделочной
доски к отделке рисованием.
а) Зачистка кромок и пласты наждачной бумагой, техника безопасности при
обработке.
б) Нанесение рисунка орнамента на
основе разделочной доски.
в) По контуру рисунка покрыть краской.
6) Заключительная часть.
а) Выставка работ, разбор допущенных
ошибок.
б) Подведение итогов урока.
в) Выставление оценок.
г) Уборка мастерской.
Ход урока. Здравствуйте ребята. Тема
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нашего урока «Декорирование рисунками разделочную доску»
"Разделочная доска – это неотъемлемый подручный аксессуар на кухне любой
хозяйки. Используют ее в основном для
нарезки овощей и разделки мяса. Отдельные виды изготавливаются для сервировки, в качестве подставки под горячую посуду и для подачи блюд к столу.
Сувенирные, покрытые лаком разделочные доски, призваны украшать стены
на кухне. Однако современные мастера
стали изготавливать такие аксессуары с
возможностью дальнейшего их использования в быту. Одна сторона сувенирной
доски украшена рисунками, орнаментами,
а другая – чистое дерево.
Традиционно считается, что форма
разделочной доски должна быть квадратной или прямоугольной, но можно пофантазировать, создавая различные эскизы
идей: овальную, круглую, по контуру
напоминающую яблоко, рыбку и так далее.
Классификации досок: по классификации доски делятся на такие виды:
разделочные, декоративные, декупажные, резные.
Торцевые доски. Наиболее популярны они для разделывания мяса. На такой
доске можно приготовить отбивные или
антрекот. Доска способна выдержать удары отбивным молотком. Дубовая торцевая
доска отличается особой прочностью и
намного меньше тупит острие ножей в отличие от обычных досок.
Наиболее лучший вариант – сосновая
доска. Такая доска проста в обработке и
имеет низкую твердость.
Березовые и буковые доски выигрывают по качеству за счет своей твердости и
прочности. Но их минус – это чрезмерная
гигроскопичность. Влага действует на такие доски губительно.
Бамбуковая разделочная доска китай-

ского производства пользуется меньшей
популярностью, однако ее стоимость значительно меньше, чем цена за дуб или березу.
Деревянную разделочную доску нельзя
мыть в посудомоечной машине. Ее следует
ополоснуть под краном, но не стоит замачивать в раковине. Раз в неделю дерево
необходимо протирать уксусной эссенцией
для избавления от микробов.
Камень. Мраморные, гранитные и каменные разделочные поверхности выглядят очень эффектно. Мрамор обладает бактерицидными свойствами, не терпит на
своей поверхности слишком горячих
предметов и обработку кислотосодержащими веществами.
Кухонная доска из камня идеально
подходит для раскатывания теста, которое
получается на ней равномерно тонким.
Уход. Каменную поверхность необходимо периодически чистить от засора, так
как этот материал должен «дышать». При
надлежащей эксплуатации разделочные
доски из камня способны прослужить долгое время.
Пластик. В данном случае следует
выбирать исключительно качественный
пластик, который обладает термостойкими
и влагоустойчивыми свойствами. Доска из
хорошего пластика более долговечна и гигиенична. Если вы собираетесь изготовить
доску из пластика самостоятельно, то выбирайте бесцветный материал, не содержащий токсичных веществ.
Уход. Пластик можно мыть в посудомоечной машине. После разделки мяса или
рыбы пластиковую доску следует промывать жидким средством для посуды. А для
дезинфекции можно поместить ее на 2 минуты в микроволновую печь вместе со стаканом воды.
Силикон. Кухонные разделочные поверхности из силикона давно снискали
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свою популярность на рынке кухонной
утвари. Силикон не скользит по поверхности стола, не поглощает запахи от продуктов и не затупляет острие ножа. Его удобно хранить в свернутом виде. Силиконовый коврик по своим функциям не отличается от традиционной деревянной доски.
Уход. Мыть силиконовый коврик следует моющим средством без содержания
кислот. Допустимо также его погружение в
посудомоечную машину. Этот материал
выдерживает как высокие, так и низкие
температуры.
Стеклокерамика. Разделочная доска
из этого материала прочна и устойчива к
ударам. Она легко моется, выдерживает
воздействие высоких температур и совершенно не поглощает продуктовые запахи.
Для применения в условиях кухни это не
очень практичный вариант, так как нож
быстро тупится о стеклянную поверхность.
Доска из стеклокерамики идеально подойдет в качестве украшения кухонного интерьера и подставки под горячее.
Уход. Подлежит мытью в посудомоечной машине.
Дизайн разделочных досок (отделка)
Оформление разделочной доски может
быть самым разнообразным. Если вы в поисках необычных форм – возьмите на заметку несколько дизайнерских решений.
Классическая деревянная доска со стоком для жидкости, металлической окантовкой и местом для ножа.
Выдвижная разделочная доска. Крепится к шкафу и выдвигается из него в
случае надобности.
Прямоугольная доска со съемными тарелочками. Когда продукты нарезаны их
достаточно лишь сдвинуть ножом в одну
из тарелочек.
Существуют также разделочные доски
с выдвижными контейнерами для очисток
и мусора.

Изготовить одну из таких разделочных
досок своими руками будет несколько
сложнее, чем обычную. Но при наличии
желания и знаний можно сделать и такой
дизайнерский вариант.
Деревянная
разделочная
доска
оформленная рисованием своими руками.
Разделочная доска из фанеры – более
традиционный вариант. Она практична и
удобна при рисовании на ее поверхности.
В нашем случае представлена технология
изготовления доски из березовой фанеры.
Для работы вам понадобится:
карандаш;
орнаментальные композиции;
акриловая краска, кисти;
Пошаговый ход работы.
Назначение украшения и декорации
разделочных досок. Перед тем как декорировать основу кухонной доски, необходимо набросать эскизы, поисковые наброски
простым карандашом на альбомном листе.

Подготовьте сосновую доску толщиной 12 мм и аккуратно карандашом разметьте на ней контуры задуманного рисунка или орнамента. Орнамент-это последовательное чередование определѐнных
элементов. Орнамент может быть в полоску, тогда две или три детали чередуются.
Рисунки составляются из растительных
или геометрических фигур. Геометрический орнамент состоит из простейших
геометрических тел ( треугольник, квадрат, окружность), а растительный из стилизованных растительных форм. Стилизация-это упрощение различных форм.
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Назначение украшения и отделки разделочных досок.
Улучшение внешнего вида.
После нанесения рисунков, переходим
на покраску акварелью и покрыть ее ла-

ком. Когда лак высохнет можно приступать к использованию доски.
Технологическая карта для декорирования Разделочной доски.

п/п

Технологическиие
операция

Последовательность выполнения

1

1
1

2
Эскизные поисковые
работы.

4
Линейка, простой карандаш.

2

Изготовление декора.

3

Покрытие

4

Детализация.

5

Покрытие лаком.

3
На альбомном листе рисовать растительный
или геометрический орнамент или просто рисунок (по выбору)
На основе заготовки разделочной доски перенести задуманный рисунок.
Набрать необходимые виды акриловых красок и смешивать нужные тона, нанести на рисунок.
После сушки красок переходить на декор и
украшение мелких деталей тонкой костью.
Нанесенный рисунок покрываем тонким слоем
лака.

краской.

Инструменты и обору-я

Линейка, карандаш.
Акриловая краска, кисти, палитра.
Кисть №1, 2.
Акриловая краска.
Художественный лак.
Кисти №5.

И так, у нас готов украшенный
декором доска. Наша разделочная доска
уже стала немного похожа на красивое
изделие, и необходимо протереть доску
минеральным маслом. Это даст небольшой
слой защиты для дерева, и предотвратит
сильные порезы от ножа. И вы прекрасно
поняли, что если разделочная доска хранится на видном месте, есть смысл одну ее
сторону оставить для работы, а оборотную
– каким-то образом художественно оформить. Как мы ребята, сегодня и сделали.
Варианты подскажет собственная фантазия
– расписать и покрыть лаком, оклеить, ламинировать декоративной пленкой и так
далее. А какую именно разделочную доску
изготовить своими руками из дерева – по
размерам, форме, внешнему оформлению –
решение любой хозяйки, можно украшать,
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как нами придуман рисунок сегодня декорировать акриловой краской. Теперь вы
знаете, как умело декорировать своими
рисунками, орнаментами, разделочную

доску. А теперь мы сделаем мини
выставку наших изделий. Домашнее
задание: декорировать еще одну доску, по
технике графика. До свидание.

Зыкова Галина Михайловна, Зибукова Светлана Витальевна
МБДОУ "Ручеѐк" г.Черногорск, Хакасия
Макет чудо-дерево "Времена года"
Цель: Создание социальной ситуации
развития в игровой, коммуникативной деятельности через макетирование «Чудодерево «Времена года».
Задачи: создать условия для
- формирования у детей представлений
об окружающем мире;
- развития навыков самостоятельной
игровой деятельности;
- развития познавательной, творческой
и речевой активности
Наряду с традиционными методиками
для интеллектуального развития детей в
дошкольном учреждении используются
инновационные педагогические технологии. Одним из перспективных способов
развития является макетирование. Его
применение открывает ряд дополнительных возможностей работы с детьми. Игра с
макетами является более высокой степенью развития сюжетно-ролевых игр, она
востребована детьми и способствует их
развитию: открывает множество возможностей для самостоятельной деятельности
детей; создает возможность изменений,
позволяющих, по ситуации, вынести на
первый план ту или иную функцию игровых макетов.
Макетирование способствует социали-

зации и коммуникативности дошкольников. Играя с развивающим пособием «Чудо-дерево», у детей вырабатываются навыки быстрого произвольного переключения
внимания, повышается уровень нагляднодейственного мышления и зрительного
восприятия,
развивается
зрительномоторная координация.
Создание макета проходит определѐнные этапы.
I этап – предварительный: обогащение
личного опыта детей. чтение рассказов и
сказок о природе; рассматривание иллюстраций художников пейзажистов; слушание произведений П.И.Чайковского и А.
Вивальди «Времена года»; разучивание
стихов,песен,поговорок, пословиц на тему
«Времена года»; просмотр видеофильмов
«Времена года», «Уроки тѐтушки Совы»,
«Малышарики», «Кукутики»;рисование и
лепка на тему «Времена года»; дидактические игры.
Для изготовления макета нам понадобились: цветная бумага, клеевой пистолет,
ножницы, фетр, шаблоны цветов, листьев,
бабочек, фруктов, снежинок. искусственные цветы. Часть материала (бабочки,
фрукты, снежинки) приобрели в магазине.
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II этап – основной (изготовление и
наполнение макета предметами).
К изготовлению макета мы привлекли
родителей детей. Они вырезали из пенопласта макет дерева, состоящий из четырѐх частей. Затем покрасили каждую часть
акриловыми красками в соответствии с
временем года.
Красный и жѐлтый цвет –осень, белый-зима, зелѐный-лето, розовый-весна.
Дети из дома принесли фигурки животных,
грибов, насекомых.
Третий
этап
создания
макетаактивизация игровой деятельности с макетом (дополнение макета новым материалом, придумывание новых сюжетов).
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используются предметы заместители. Для
активизации звуковой культуры речи вместе с детьми дополнили макет листиками –
буквами. Для дыхательной гимнастики
сделали гирлянды с листьями, снежинками, фруктами или бабочками. Во время
игры с макетом дети устраивали концерты
на фоне дерева, посвящѐнные временам
года. Вместе с детьми придумывали сказки
и рассказы сюжеты которых дети использовали в игре. В играх с макетами дети выступают как режиссѐры, актѐры и декораторы что положительно сказывается на
развитии воображения, творческого мышления, способствует интеллектуальному
развитию дошкольников. Макет — это
«пусковой организм», способствующий
разворачиванию воображения и детского
творчества.

В процессе развития и активизации
игры с макетом созданное игровое пространство дополняется новым материалом,

Ивлева Наталья Николаевна
МБОУ "Гимназия № 75" г.Казань, учитель начальных классов, воспитатель в ГПД
Русские народные забавы на свежем воздухе
Благодаря знакомству с русскими
народными играми , мы сохраняем свои
традиции, передаем будущему поколению,
тем самым обеспечиваем духовное здоровье наших детей.
Русские народные игры не должны
быть забыты. Они дадут положительные
результаты тогда, когда исполнят своѐ
главное назначение – доставят детям удовольствие и радость, а не будут учебным
занятием.
Когда речь идет о подготовительной
работе к выполнению отдельных видов
ГТО, игры отбираются по определенным
критериям, согласно достаточно жестким
требованиям. Входящие в игры упражнения должны быть сходны по структуре
движений с элементами техники, харак-

терными для видов спорта, входящих в
комплекс ГТО. [4]
Методические требования к организации игр с целью подготовки школьников
к сдаче норм ГТО:
 игры с включением элементов техники применяются в том случае, если этим
элементы предварительно разучены;
 расстояния
в
играх-эстафетах
должны соответствовать нормам комплекса или немного превышать их;
 необходимо добиваться, чтобы элементы техники по возможности точно воспроизводились участниками в процессе
игр-эстафет;
 при подведении итогов игр главным
фактором следует считать приближенность
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к нормам ГТО [2]
Цель:
Подготовка младших школьников к
сдаче норм ГТО через обучение детей
русским народным подвижным играм и
формирование положительной мотивации
для развития динамической активности
детей.
Задачи:
1.Упражнять в выполнении основных
видов движений через игровые задания.
2.Воспитание быстроты реакции, ловкости, координации.
3.Воспитание чувства товарищества,
взаимовыручки, коллективизма, дружбы.
4.Вызвать у детей интерес к русским
народным играм, желание играть в них.
Содержание занятия
I подготовительная часть
1. Построение, приветствие, сообщение задач занятия.
Переход на площадку. Построение в
шеренгу. В центре площадки ребята образуют круг.
Беседа о русских народных играх
- Давайте, сегодня вспомним русские
народные игры.
- Кто мне скажет, можно ли прожить
без игры? (Можно, но ничего хорошего из
этого не выйдет)
- Именно поэтому люди играют в разные игры с тех пор, как существует человечество.
- А какие русские народные игры вы
знаете?
- Почему их называют русскими
народными играми?
Русские народные игры для детей всегда были популярны среди маленьких, заводных непосед. Забавы интересны не
только детям, но и некоторым взрослым. В
игры играли с древних времен и сегодня
играют и с мамами, и с бабушками, и с
друзьями, и на массовых праздниках, весе-

лых мероприятиях, народных гуляниях.
- Ребята, приглашаю вас отправиться в
страну русских народных игр!
2. Русская народная хороводная игра «ДУБОК»
Дети, встав в хоровод, поют или приговаривают о дубке и, не разрывая рук, показывают движения.
-У нас вырос дубок вот таков, вот таков (двигаются по кругу и останавливаются)
-Корень да его вот так глубок, вот так
глубок! (нагибаются, стараясь достать руками пол)
-Ветки да его вот так высоки, вот так
высоки! (руки поднимают вверх и раскачивают ими)
-Листья да его вот так широки, вот так
широки (хоровод расходится, расширяется)
Вместо дубка можно взять любое другое дерево.
В хоровод можно играть с водящим.
Одного из детей выбрать «дубком». Он
встает в центр хоровода и выполняет все
движения. В конце «Дубок» выбирает из
хоровода нового водящего. [1]
3. Игра «УДОЧКА»
Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу. Упражнять
в прыжках на двух ногах, умению играть в
коллективе.
Играющие встают в круг, лицом к центру. Водящий встает в центр и кружит
«удочку» таким образом, чтобы скакалка
проходила под ногами играющих в кругу.
Играющие прыгают, стараясь не задеть «удочку». Игрок, задевший «удочку»
получает штраф-фишку. Выигрывает игрок, не получивший не одной штраффишки. [2]
4.Игра « КОШКИ – МЫШКИ»
Задачи: Развивать быстроту, ловкость,
совершенствовать ориентировку в про43

странстве. Упражнять в беге, умению играть в коллективе.
Для игры выбираются два человека:
один – «кошка», другой – «мышка».
Все остальные играющие встают в
круг, взявшись за руки, и образуют «ворота». Задача «кошки» – догнать «мышку»
(то есть дотронуться до нее рукой). При
этом «мышка» и «кошка» могут бегать
внутри круга и снаружи. Стоящие в кругу
сочувствуют «мышке» и, чем могут, помогают ей.
Например: пропустив через «ворота»
«мышку» в круг, они могут закрыть их для
«кошки». Или, если «мышка» выбегает из
«дома», «кошку» можно там запереть, то
есть опустить руки, закрыв все «ворота».
Игра эта не проста, особенно для
«кошки». Пусть «кошка» проявит и умение
бегать, и свою хитрость, и сноровку. Когда
«кошка» поймает «мышку», из числа играющих выбирается новая пара. [3]
II основная часть
1. Игра «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
Задачи: Развивать ловкость. Упражнять в беге, умению играть в коллективе.
Выбирают двух водящих. Остальные
образуют круг, стоя лицом к центру парами: один впереди другого. Один водящий
убегает от второго и может стать впереди
любой пары. Тогда стоящий сзади оказывается третьим, а значит, лишним, и должен убегать от второго водящего. Ситуация непрерывно меняется, и всем игрокам
приходится быть начеку, особенно стоящим последними в парах.
Правила:
1. Водящие не должны убегать в сторону от круга или пересекать его.
2. Убегающий может становиться впереди любой стоящей пары. [4]
2. Игра «ШТАНДЕР»
Задачи: Развивать у детей умение действовать по сигналу, упражнять в беге по

разным направлениям. Упражнять в метании.
Играющие становятся в круг и рассчитываются по порядку номеров. Один из
них (водящий) получает маленький мяч и
выходит на середину круга. Водящий
сильно ударяет мячом о землю и называет
чей-нибудь номер. Вызванный бежит за
мячом, а остальные играющие разбегаются
в разные стороны. Вызванный (новый водящий), схватив мяч, кричит "Штандер"
или "Стой!" Все останавливаются и стоят
неподвижно там, где их застала команда.
Водящий стремится попасть мячом в
ближайшего игрока, который может увертываться от мяча, не сходя с места (наклоняться, приседать, подпрыгивать). Если
водящий промахнется, то бежит за мячом,
а остальные разбегаются. Взяв мяч, водящий кричит "Штандер" или "Стой!" и кидает мяч в кого-либо из играющих. Осаленный мячом игрок становится новым
водящим. Играющие окружают его, и игра
начинается сначала. [4]
3. Игра «ВОЛК И ОВЦЫ»
Задачи: Развивать, силовую выносливость, мускулатуру рук и ног, ловкость,
чувство спортивного соперничества. Умению играть в коллективе.
Перед началом игры надо выбрать
«волка» и «пастуха», остальные дети будут
«овцами». На противоположных сторонах
площадки обозначают границы двух «овчарен» — это места, где «овцы» могут спастись от волка. Перед началом игры все
«овцы» должны расположиться на краю
поля, в одной из «овчарен». В центре площадки очерчивают круг: здесь будет «волчье логово». Дети хором произносят: Пастушок, пастушок, заиграй в рожок! Травка
мягкая, роса сладкая. Гони стадо в поле,
погулять на воле! «Пастух» играет в «рожок» и так выпускает своих «овечек» погулять по заливному лугу. «Волк» внима44

тельно следит за пасущимися «овечками»
из своего «логова». Когда «пастух» крикнет: «-Волк!», «овечки» должны успеть
добежать до другой овчарни, на противоположной стороне поля. А «волк» выскакивает из своего «логова» и пытается
их поймать («осалить»). «Пастух» защищает «овечек», загораживая их от «волка».
«Овечки», которых «волк» поймал, выходят из игры.
Правила:
1. «Волк» не должен ловить «овечек»,
достаточно только «осалить» их.
2. «Пастух» не должен задерживать
«волка», хватать его руками, он может
только заслонять своих «овечек».
3. «Овечкам» нельзя возвращаться в
ту «овчарню», из которой они вышли на
пастбище. Они должны обязательно перебежать «поле», попав на его противоположную сторону, минуя «волчье логово»
[4]
III заключительная часть
1. Игра «Шишки - мышки»
Задачи: Развивать у детей внимательность, умение выполнять движения по
сигналу.
Играющие встают в шеренгу, вытянув
руки перед собой. Кисти сжаты в кулак,
большой палец поднят вверх. Водящий
стоит перед играющими. По команде:
«шишки!» - поднять палец вверх, «мышки!» - опустить палец вниз. Команды подает и показывает водящий, который старается запутать игроков (говорит одно, показывает - другое).

2. Подведение итогов занятия.
Рефлексия.
-Вам понравилось сегодня играть в игры? Что нового узнали? Какая игра понравилась больше?
Оцените себя в играх, свое настроение:
(поднять руку)
* Я отлично играл, уважал игроков,
получил удовольствие!
**Я хорошо играл, но в следующий
раз буду внимательнее в игре!
***Я недоволен собой на занятии, но в
следующий раз обязательно все будет хорошо!
Ссылки на электронные ресурсы.
1. Картотека "Русских народных игр"
[Электронный
ресурс]
URL:
https://nsportal.ru/detskiysad/raznoe/2013/10/30/kartoteka-russkikhnarodnykh-igr
2. Мотовилова Ж. Ю., Андрейко Н. В.
Игровой метод как средство повышения
интереса школьников к сдаче норм ГТО //
Молодой ученый. — 2016. — №13.3. — С.
62-63.
—
URL:
https://moluch.ru/archive/117/32424/
3. «Русские народные хороводные игры» [Электронный ресурс] URL:
http://www.karakyli.ru/2014/03/18/russki
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4. «Сборник русских народных игр.
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Козловская Анна Александровна
г. Северодвинск
Стилистическая окраска кинетических компонентов
коммуникации в драматических произведениях
Художественный текст – это целостная картина мира, то есть образ мира, который является результатом всей духовной
активности человека. Поэтому любой художественный текст заключает в себе не
только информацию о действительности,
но и сложный мир чувств, настроений,
стремлений человека, специализированным ономасиологическим экспликатором
которого служат кинемы – вербализованные мимика и жест. [1, с.58].
Специфика драматургического текста
заключена в том, что текстовые категории
(под категориями текста мы понимаем
универсальные свойства, признаки и связи,
реализация которых способствует созданию текста как такового, то есть как единого целого) реализуется в нем не единопланово, а планом автора, то есть авторскими ремарками, и планом речи персонажей, то есть репликами действующих лиц.
Взаимодействуя, эти два речевых плана
создают драматургический текст [2, с.109].
Анализ ремарок в пьесах А.П.Чехова и
М.М.Рощина позволяет объединить их в
две значимые группы. Во-первых, это описательные ремарки, с помощью которых
авторы очерчивают место действия, появление или уход самих героев, их внешний
вид («Комната, которая… называется
детскою. Одна из дверей ведет в комнату
Ани. Рассвет, скоро взойдет солнце»;
«Входит Епиходов с букетом; он в пиджаке и в ярко вычищенных сапогах, которые скрипят»).
Вторую группу составляют ремарки,
указывающие на настроение героев, их
чувства [3, с.8-9]. Такие несут невербаль-

ную информацию о персонажах: Любовь
Андреевна. Я не могу усидеть, не в состоянии… (Вскакивает и ходит в сильном
волнении.) Я не переживу этой радости.
Данная группа в пьесах анализируемых
драматургов широко распространена и является коммуникативно-значимой.
Анализ ремарок, несущих невербальную информацию о героях драматических
произведений А.П.Чехова и М.М.Рощина,
позволил расклассифицицировать их следующим образом:
1) ремарки, описывающие вокалические невербальные средства общения;
2) ремарки, характеризующие кинетические невербальные средства общения.
Вокализмы, или фонации, описывают
ремарки, маркирующие темп речи, тембр,
паузацию, интонацию героев. Это такие
ремарки, как хнычет, грубо, смеѐтся и т.д.
Группа ремарок, обозначающих невербальные кинемы, включает следующие
компоненты:
1) ремарки, маркирующие жесты героев (утирает лицо, стучит пальцем по лбу,
пожимая плечами);
2) ремарки, характеризующие мимику
персонажей (делает гримасу, смущѐнно
улыбаясь, скалит зубы);
3) ремарки, описывающие предметные
действия героев (нюхает табак, роняет
часы, бросает ложку).
Ремарки, указывающие на жесты, телодвижения, мимику, имеют стилистическую окраску, так как могут быть
нейтральными, экспрессивными, высокими, сниженными, фамильярными, то есть
они могут характеризовать человека как
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социального индивида. Стилистическая
окраска кинем может быть выражена имплицитно (пристукнуть по столу кулаком,
грохнуть, хряснуть, отшвыривает) и эксплицитно (говорит совершенно как Гамлет, грубо отстраняет).
Словарь языка жестов предлагает следующую классификацию кинем:
1) стилистически окрашенные кинемы:
- экспрессивно-высокие кинемы:
- экспрессивно-сниженные кинемы;
- экспрессивно-фамильярные жесты
(телодвижения);
- экспрессивные кинемы;
2) нейтральные кинемы.
Под высокими жестами (телодвижениями) понимают несколько экзальтированные жесты, театральные, рассчитанные на
определенный эффект [4, с.5]:
Дорн (вздохнув). Молодость, молодость!
Маша. Когда нечего больше сказать,
то говорят: молодость… (Нюхает табак.)
Дорн (берет у неѐ табакерку, швыряет в кусты.) Это гадко![5, с.244]
Данная группа не является многочисленной. Чаще ремарки подобного типа
встречаются в пьесах А.П.Чехова (швыряет табакерку в кусты; всплѐскивая руками; срывает брошь и бросает еѐ на стол и
т.д.). В произведениях М.М.Рощина случаи
использования подобных ремарок единичны.
Как
правило,
эмоциональноэкспрессивная окраска таких ремарок передаѐтся с помощью общего лексического
значения всех слов, описывающих определѐнные действия. Реже на стилистическую
принадлежность указывает одна лексема,
являющаяся словесной формулировкой
данного жеста (воздеть, хряснуть, орѐт,
рыдает).

Сниженные жесты (мимика) – это действия, в которых движения рук и т.п.
слишком заметны, отличаются излишней
эмоциональностью, содержат в себе то, что
по традиции в обществе считается вульгарным, квалифицируется как невоспитанность [4, с.5]:
Оля. Да он мне лучше отца!
Сима. Все они нам лучше отца делаются… Чего ты?..
Оля. А ну пошла!.. Пошла отсюда!..
Сима. Что ты?
Оля. Пошла! Ну! (Орѐт.) Отдай! (Выхватывает у неѐ еду.) Всѐ отдай… [6,
с.22-23].
Данная группа ремарок широко распространена в пьесах М.М.Рощина и практически отсутствует в произведениях
А.П.Чехова. Очевидно, это непосредственно связано с временем написания произведений.
Фамильярные кинемы уместны при
общении только с близкими людьми, в
противном случае они расцениваются как
вульгарные [4, с.5]:
Полуорлов (чмокает жену). Ты моя
умница!
Клава (чмокает мужа). Ты моя пусечка! [6, с.221].
Данная группа ремарок не распространена у А.П.Чехова, недостаточно представлена она и в пьесах М.М.Рощина. Очевидно, это связано с тем, что подобные ремарки не несут существенной информации
о героях пьес и отношении к ним автора.
К экспрессивным жестам (мимике)
герои прибегают в тех случаях, когда
необходимо полнее выразить свои чувства,
сделать общение эмоциональным:
Варя. Тут, мамочка, две телеграммы.
Вот они.
Любовь Андреевна. Это из Парижа
(Рвѐт телеграммы, не прочитав их.) С
Парижем покончено… [5, с.417].
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Группа ремарок, описывающих экспрессивные жесты и мимику, широко
представлена в пьесах обоих драматургов.
Обильное использование экспрессивно
окрашенных ремарок можно объяснить
спецификой драматических произведений:
с их помощью автор не только передаѐт
эмоциональное состояние героев, но и высказывает своѐ отношение к ним.
Нейтральные кинемы практически не
обладают экспрессией и могут быть расценены как непроизвольные, жесты-штампы
[4, с.5]:
Полина Андреевна. Женщины всегда
влюблялись в вас и вешались вам на шею.
Это тоже идеализм?
Дорн (пожав плечами). Что ж? В отношениях женщин ко мне было много хорошего… [5, с.235].
Нейтральные ремарки не существенны
для понимания характера героя, не передают его эмоционально-психологического
состояния, с их помощью невозможно догадаться об отношении автора к своему
персонажу. В основном это жесты, описывающие общепринятые правила, и так
называемая вопросно-ответная группа жестов (кивок головой как утвердительный
ответ, движение головой из стороны в
сторону при отрицательном ответе и т.д.).
Из общепринятых жестов отметим приветственное рукопожатие героев (Шабельский, увидев Бабакину и Зинаиду Савишну, протягивает в их сторону руки), поклон (Жигалов в знак признательности
раскланивается перед гостями) и некоторые другие.

В произведениях анализируемых авторов наиболее распространены экспрессивные и нейтральные кинемы. Употребление
нейтральных ремарок, маркирующих жесты-штампы, вероятно, связано с психологическими особенностями человека сопровождать свою речь различными движениями. Частота использования разных групп
стилистически окрашенных кинем зависит
от основной идеи произведения и от авторского предпочтения еѐ реализации.
Таким образом, можно говорить о распространѐнности системы невербальных
средств общения в драматических произведениях, что свидетельствует о высокой
степени их художественной значимости.
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Колганова Н.В., Макарова М.В., Хайдукова Ю.И.
МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 38 им. С.В. Кайгородова"
г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области
Знакомство с театром пантомимы
Цели: создать условия для формирования личностных УУД: активного творческого отношения к окружающему миру;
побуждению к активному участию в театральной деятельности.: дать понятие пантомимы, мима в театре; определить роль и
место пантомимы в театральном искусстве; познакомить с исполнителями пантомимы (мимами); раскрыть особенности
исполнения пантомимы.
Ход занятия
1. Организация начала занятия
- Здравствуйте, ребята, уважаемые
гости. Мы рады вас приветствовать в
нашей театральной мастерской. Сегодня у
нас принимают участие три команды: 4а,
4б и 4в классов.
- Предлагаю начать с артистической
разминки.
- Ребята, какими словами вы бы поприветствовали наших гостей? (Здравствуйте, добрый день, мы рады видеть
вас)
- А теперь повернитесь к нашим гостям и поприветствуйте их
- произнесите это с удивлением;
- с восхищением;
- с неуверенностью;
- как маленький ребенок;
- как президент страны.
2. Основная часть.
- Что такое театр? ( Это изображение
на сцене какого-либо произведения)
- Какие бывают театры? (драматические, музыкальные, кукольные, пантомимы)
- Люди каких профессий работают в
театре? Сейчас мы это узнаем, отгадав за-

гадки.
Он по сцене ходит, скачет,
То смеется он, то плачет!
Хоть кого изобразит, —
Мастерством всех поразит!
И сложился с давних пор
Вид профессии — ...(актѐр)
Всеми он руководит,
Мыслит, бегает, кричит!
Он актѐров вдохновляет,
Всем спектаклем управляет,
Как оркестром дирижер,
Но зовѐтся — ...(режиссѐр)
Спектакль на славу удался
И публика довольна вся!
Художнику особые овации
За красочные ...(декорации)
Если хочешь стать другим, —
Призови на помощь ...(грим)
Пришли в театр мы как-то с другом.
Искали долго, где нам сесть.
Сказали нам, что полукругом
Ряды для нас в театре есть.
С давних пор любой театр
Имеет свой... (амфитеатр)
Порой в театре так нужны,
А для спектакля так важны
Такие вещи, что купить,
Доставить выстроить, сложить
На сцене просто невозможно.
Но сделать их подобье можно.
Есть в театре территория,
Где готовят … (бутафорию)
Встанут все актѐры дружно
Там, где им по роли нужно.
Режиссѐр зовѐт на сцену —
Размечает … (мизансцену)
То царѐм, а то шутом,
49

Нищим или королѐм
Стать поможет, например,
Театральный… (костюмер)
Хоть кого о том спроси,
Знают — были на Руси
Забавники-смельчаки,
Актѐры-весельчаки.
Сценки, шутки и подвохи
Сочиняли … (скоморохи
- Итак, ребята, задание первое:
вам даны слова с пропущенными буквами. Вам надо вставить эти пропущенные
буквы.
- Давайте проверим.
1. АК__Р (АКТЕР)
2. _ Н _ АКТ (АНТРАКТ)
З. СЦЕ __ (СЦЕНА)
4. _ ТАТЕЛЬ (ЧИТАТЕЛЬ)
5. СЦЕ _ РИЙ (СЦЕНАРИЙ)
6.АПЛОДИСМ_Н_Ы
(АПЛОДИСМЕНТЫ)
7.АКВО_Ж (САКВОЯЖ)
8. _ВЕТ (СВЕТ)
9. ЗАНА__С (ЗАНАВЕС)
10. __УМ (ШУМ)
11. Б__ЕТ (БАЛЕТ)
12. МАС__ (МАСКИ)
- А теперь выпишите пропущенные
буквы, чтобы получить крылатое выражение, сказанное знаменитым режиссѐром
Константином Сергеевичем Станиславским.
«Театр начинается с вешалки»
- А теперь я предлагаю посмотреть видео.
Беседа по вопросам.
- Вам было понятно происходящее ?
(Да)
- Вы слышали какие-нибудь слова?
(Нет)
- Что помогло вам понять происходящее? (жесты) (мимика)
- Как называется вид театрального искусства, где без единого слова через пла-

стику тела всѐ становится понятно? (Пантомима)
- Где нам посмотреть значение этого
слова? (В толковом словаре)
- Найдите в своих толковых словарях
это слово.
Пантомима (Рantomimos в переводе с
древнегреческого: тот, кто изображает все)
- искусство создания образа с помощью
мимики и пластики, театральное представление, в котором действующие лица изъясняются не словами, а мимикой.
Главное в пантомиме – это яркая
мимика и выразительные движения. Классическая пантомима пришла к нам из
древнегреческого театра, где представления давались на огромную аудиторию. И
порой зрители могли догадываться о том,
что происходит на сцене, только по движениям, жестам. Актеры передают свои
чувства и эмоции зрителю посредством
выражения не только жестами, но и всем
телом, а также мимикой. Это искусство
является достаточно сложным, ведь главная задача актера состоит в том, чтобы донести зрителю всю глубину разыгрываемой сцены.
- Кто догадался, как называют актѐра в
пантомиме? (Мим)
Мим способен изобразить не только
людей, животных и предметы, но и разыграть в одиночку целый исторический спектакль, таким образом, чтобы зритель почувствовал присутствие на сцене множества персонажей.
Традиционная форма пантомимы—
миниатюра, которая представляет из себя
минипьесу.
- Сформулируйте тему нашего занятия. (Театр пантомимы)
- Чем же мы будем заниматься на уроке? (Учиться с помощью мимики и жестов
изобразить задуманное)
- Какие умения нам пригодятся? (Ми50

мика и жесты)
Индивидуальная работа.
- Дорогие, мои ребята, я приглашаю
вас на сцену. Вам надо показать с помощью жестов, что делает ваша мама.
Задание 1. Показать, как мама:
- Укачивает ребенка;
- Подметает пол;
- Вытирает пыль с мебели;
- Моет посуду;
- Пользуется пылесосом;
- Накрывает на стол;
- Развешивает белье;
- Примеряет новую шапку;
- Читает газету;
- Набирает телефонный номер;
- Прогуливает собаку.
Задание 2. Покажи, что чувствуешь.
Через жесты и мимику показать эмоции:
• когда ты ложишься спать;
• когда ты потерялся;
• когда на улице очень холодно;
• когда у тебя болит живот;
• если кто отнимает у тебя мороженое;
• когда пришел в гости и неожиданно
увидел нечто интересное.
• когда попал на день рождения;
• когда светит солнце.
• навстречу бежит большой пес;
• если в жаркий день искупаться в реке;
Задание 3. Показать в движениях и
действиях людей разных профессий:
• библиотекаря;
• учителя;
• тракториста;
• милиционера;
• регулировщика движения;
• маляра;
• почтальона;
• сапожника;
• повара;
- Молодцы, вы доказали, что готовы
приступить к работе мимов. Необходимые

умения и навыки у вас уже есть.
Работа по группам.
- Итак, используя жесты и мимику 4б
покажет пантомиму «Загадочная книга».
- 4а «Назойливая муха».
-4в «Силачи».
- А теперь повторим, что мы знаем о
правилах поведения в театре.
Работа по стихотворению Агнии
Барто «В театре»
Когда мне было
Восемь лет,
Я пошла
Смотреть балет.
Мы пошли с подругой Любой.
Мы в театре сняли шубы,
Сняли тѐплые платки.
Нам в театре, в раздевальне
Дали в руки номерки.
Наконец-то я в балете!
Я забыла всѐ на свете!
Даже три помножить на три
Я сейчас бы не могла.
Наконец-то я в театре,
Как я этого ждала!
Я сейчас увижу фею
В белом шарфе и венке.
Я сижу, дышать не смею,
Номерок держу в руке.
Вдруг оркестр грянул в трубы.
Мы с моей подругой Любой
Даже вздрогнули слегка.
Вдруг вижу - нету номерка.
Фея кружится на сцене Я на сцену не гляжу.
Я обшарила колени Номерка не нахожу.
Может, он
Под стулом где-то?
Мне теперь
Не до балета!
Все сильней играют трубы,
Пляшут гости на балу,
А мы с моей подругой Любой
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Ищем номер на полу.
Укатился он куда-то...
Я в соседний ряд ползу.
Удивляются ребята:
— Кто там ползает внизу?
По сцене бабочка порхала —
Я не видала ничего:
Я номерок внизу искала
И наконец нашла его.
А тут как раз зажегся свет,
И все ушли из зала.
— Мне очень нравится балет,—
Ребятам я сказала.
Беседа по стихотворению.
- О каких правилах поведения в театре
говорится в стихотворении?
- Как необходимо было поступить в

этой ситуации? (Дождаться конца представления, потом найти номерок)
- С каким видом театрального искусства мы познакомились? (Пантомима)
- Кто главный в пантомиме? (Мим)
- Какие умения необходимы миму?
(Мимика, жесты, пластика)
Рефлексия.
- На доске вы видите театральные маски. Возьмите жетоны и положите около
той маски, которая передаѐт ваше настроение от занятия.
3. Заключительная часть.
-Я желаю вам никогда не терять свои
билеты, а наслаждаться представлением в
театре.

Коломейченко Светлана Владимировна
МБДОУ "Еланский ДС №3 "Аленушка"
Роль сказки в воспитании детей дошкольного возраста
Сказка – это удивительное по силе
психологического воздействия средство
работы с внутренним миром человека,
будь то ребенок или взрослый, мощный
инструмент развития, приобретения опыта.
Сказка может дать ключи для того, чтобы
войти в действительность новыми путями,
может помочь ребенку узнать мир, понять
собственные его переживания.
Сказка занимает настолько прочное
место в жизни ребѐнка, что некоторые исследователи называют дошкольный возраст «возрастом сказок». Художественное
восприятие является активным для детей
дошкольного возраста процессом, пробуждающим их нравственные качества, и,
прежде всего, человечность. Восприятие
искусства всегда связано с сопереживанием. У детей старшего дошкольного возраста сопереживание носит непосредственный

характер: они представляют себя с полюбившимися героями произведений, проникают во внутренний мир, копируют их характер. Так вживаются в образ, что с помощью воображения становятся участниками событий, например судьбу зайчика,
изгнанного из его избушки лисой, дети
примеряют к собственной и, сопереживая,
мыслят примерно так: «Чтобы я делал, если бы меня кто-то выгнал из дома? ».
Сказка играет большую роль в эстетическом развитии детей дошкольного возраста, без которого немыслимо благородство души, чуткость к чужому горю, страданию. Благодаря сказке, дети познают
мир не только умом, но и сердцем, и не
только познают, но и откликаются на события и явления окружающего мира, выражают своѐ отношению к добру и злу.
Благополучный конец сказки воспитывает
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оптимизм, уверенность в преодолении любых трудностей. Сказ с последующим пересказом способствует развитию мышления и обогащению языка ребѐнка
Дети любят волшебные сказки и сказки о животных. Кот, петух, заяц, лиса,
волк, медведь, как наиболее знакомые детям животные, из жизни перешли в сказку.
Всѐ фантастическое в сказке тесно связано
с реальной действительностью, и не уводит детей от неѐ, а, наоборот, служит раскрытию жизненной правды. Своим содержанием сказки дают детям знания о природе. Дети узнают об образе жизни животных, об их повадках, о том, какие черты
присущи тому или иному зверю. Детям
старшего дошкольного возраста можно
рассказать об особенностях жизни животных в природных условиях, о том, как они
устраивают свои жилища, заботятся о своих детѐнышах, добывают пищу. Также
можно объяснить значение животного в
природе. Сказочные образы ярко эмоционально окрашены и долго живут в сознании детей.
Сказка учит детей мечтать, подчѐркивать главное, индивидуальное в образе,
обобщать существенные признаки, усиливает мыслительную деятельность. Сказочный вымысел всегда педагогичен, он используется как средство воспитания лучших человеческих качеств. Сказка обогащает внутренний мир детей, они тянутся к
ней. Сказка для ребенка – это не что иное,
как средство постижения жизни, способ
познания, осмысления некоторых жизненных явлений, моральных установок общества.

Дети дошкольного возраста еще не
читатели, а слушатели. Умение "слушать"
формируется у дошкольников в процессе
воспитания, при активном воздействии
взрослого и достигает все более высокого
уровня, по мере того, как развивается и
совершенствуется мышление детей, обогащается их словарь, развивается воображение.
Через народное творчество ребенок
общается с многомиллионным автором –
народом, воспринимает его мысли и чувства. Значение сказки для усвоения детьми
словаря в единстве с грамматическим
строем языка трудно переоценить. Сказка
дает готовые языковые формы, словесные
характеристики образа, определения, которыми оперирует ребенок, важно лишь правильно понять их и правильно ими пользоваться .
Ценность сказок заключается в их
влиянии на всестороннее развитие ребенка, а в особенности на нравственное воспитание. Сказки внушают уверенность в
торжестве правды, победе добра над злом.
Сказки помогают возрождать в людях духовность, милосердие, гуманность. И
начинать надо с детей, так как материальная сторона жизни их уже захватила в свои
сети. Дети еще могут сочувствовать, сопереживать. Задача дошкольного учреждения – не дать задавить эти ростки реальностью жесткой жизни, а делать все необходимое, чтоб они проросли, глубоко проросли в душе и сердце ребенка. Уроки,
которые дает сказка, - это уроки на всю
жизнь и для больших и для маленьких.

53

Короткова Галина Ивановна
МБДОУ д.с №20 г. Тмашевск, Краснодарский
Воспитание патриотических чувств
Основное направление патриотического воспитания - это ознакомление детей с
родным краем, с героическим прошлым
нашего народа, с великими делами дедов,
прадедов, отцов. Память о них надо сохранить и передать грядущим поколениям.
В нашем детском саду ведѐтся систематическая работа по нравственнопатриотическому воспитанию. Педагоги
составляют конспекты, чѐтко продумывают цели и задачи, готовят материал.
Очень актуальны сейчас лэпбуки, в изготовлении которых дети и родители принимают активное участие.
Родители
также участвовали в организации мини
музея боевой и трудовой славы. Здесь дети
знакомятся с материалами о героях ВОВ и
героях труда, живших и живущих в нашем
городе. Легендарный полководец, почѐтный гражданин нашего города Иван Лукич
Хижняк, солдатская мать Епистиния Фѐдоровна Степанова, герой труда Михаил
Александрович Ромашина и многие другие

герои, о которых рассказывают своим
воспитанникам наши воспитатели. В традиции нашего детского сада посещение 9
мая могилы неизвестного солдата. Ребята
готовят стихи, песни, письма треугольники с рисунками на память.
Работа проводится в течение года используются различные методы и приѐмы:
беседы, чтение художественных произведений, рассматривание картин и иллюстраций, разучивание пословиц и поговорок, просмотр фильмов и мультфильмов. В
планах предусматривается различные виды
деятельности: изобразительная деятельность, ознакомление с окружающим миром, другими видами деятельности и перекликаются с текущей воспитательной
работой.
Всѐ это необходимо для воспитания
чувства гордости за своѐ прошлое, беречь
настоящие и стремиться к лучшему, не забывая своей истории.

Кривко Елена Владимировна
Кемеровская область, г. Новокузнецк, МКУСРЦН "Полярная звезда"
Детская агрессия
Повышенная агрессивность детей является одной из наиболее острых проблем
не только для врачей, педагогов и психологов , но и для общества в целом , ведь
гнев и злоба – чувства разрушительные ,
особенно для психики ребѐнка.
Злой, агрессивный ребѐнок ,драчун и
забияка – большое родительское огорчение
, угроза благополучию детского коллекти-

ва , а сам он – существо , которое никто не
понимает , не хочет приласкать и пожалеть
. Детская агрессивность – признак внутреннего эмоционального неблагополучия ,
сгусток негативных переживаний , одно из
неадекватных способов психологической
защиты .
Агрессивные наклонности формируются в раннем детстве. Поэтому важно не
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откладывать решение этой проблемы . Часто детская агрессия – признак неправильного воспитания .
Такие дети используют любую возможность, чтобы толкать, бить, ломать,
щипать других. Их поведение часто носит
провокационный характер . Чтобы вызвать
ответное агрессивное поведение , они всегда готовы разозлить маму , воспитателя ,
сверстников . Они не успокаиваются до
тех пор , пока взрослые не взорвутся , а
дети не вступят в драку .
Поэтому особенно важной является
помощь детям. агрессивность которых
находится только в стадии становления .
Это позволяет предпринять своевременные
корригирующие меры .
Советы:
1) Принимайте ребѐнка, любите его
просто за то, что он есть !
2) Активно слушайте его переживания
и учитывайте потребности .
3) Старайтесь не вмешиваться в занятия, с которыми он справляется .

4) Помогайте когда просит .
5) Поддерживайте любые успехи .
6) Делитесь
своими
чувствами
,показывайте , что доверяете ребѐнку .
7) Конструктивно решайте конфликты.
8) Используйте в повседневном общении приветливые фразы и ласковые интонации.
Следующие правила экстренного вмешательства позволят обеспечить позитивное разрешение конфликтов в острой конфликтной ситуации.
1) Спокойно относится к случаям проявления незначительной агрессии .
2) Акцентируйте внимание на поступках и поведении, а не на личности .
3) Контролируйте собственные негативные эмоции, особенно в присутствии
ребѐнка.
4) Обсуждайте проступки ребѐнка .
5) Чаще демонстрируйте модели неагрессивного поведения.

Кудинова Марина Ивановна
ГКУЗ СО Дом ребенка «Солнышко» г. Самара
Влияние черно-белых изображений на развитие в первые 6 месяцев жизни ребенка
Самый ранний период от рождения и
до шести месяцев очень важен для развития зрения ребенка, потому что как раз в
этот период формируется глазное яблоко,
участки мозга, отвечающие за прием и переработку визуальной информации. Развиваются такие умения как фиксация взгляда, пространственное восприятие. Изначально, чем больше зрительной информации получает ребенок, тем активнее развивается его мозг. Поэтому младенец, окружение которого визуально богато, более
спокоен и внимателен во время бодрство-

вания, чем ребенок, лишенный стимуляции. Психофизиологи говорят о периоде от
рождения до шести месяцев как о критическом для формирования зрительной системы.
Зрительные реакции на протяжении
первых месяцев жизни ребенка проходят
две стадии развития. Переход от I ко II
стадии наступает на 4-5 неделе. В начале I
стадии ребенок преимущественно реагирует на свет. Это проявляется в том, что он
затормаживает общие движения, направляя взгляд к источнику света; затихает, пе55

рестает плакать, если его помещают в более освященное место. Следовательно, у
младенца первых дней жизни уже имеются
реакции, направленные на активное взаимодействие с окружающей средой. Более
сложные реакции, такие, как, например,
следование глазами за перемещающимся
предметами или фиксация взором неподвижного предмета, возникают у ребенка
на 8-14 день.
Важно отметить, что в течение первых
недель жизни у ребенка формируются основы бинокулярного зрения (зрения двумя
глазами). Это приводит к получению цельного изображения. Бинокулярное зрение
дает возможность также определить взаимное расположение предметов в пространстве, зрительно судить об их удаленности, видеть предмет рельефным и локализованным в пространстве, оценивать
расстояние. С возникновением этого навыка намечается II стадия развития зрительПериод

Поле зрения

0-1 месяц

30 слева и справа
10 сверху и снизу
90 см от тела

% остроты
зрения
от
взрослого
10-30%

ных реакций. К 4-недельному возрасту
ступенчатый взгляд сменяется плавным
прослеживанием за движущимися предметом. В 2 месяца дети начинают фиксировать взором неподвижные предметы и следить за передвигающимися, лежа на животе или находясь в вертикальном положении на руках у взрослого. Чтобы перейти к
этапу сенсорной активности нужно внимательно отнестись к тренировке развития
зрительных реакций, нужно стимулировать зрительную активность малыша, т.к.
должны возникнуть ассоциации формирующегося зрительного опыта с опытом тактильно-двигательным. Это взаимодействие
можно выразить более простыми словами:
«Глаз «учит» руку, рука «учит» глаз».
В рассматриваемый период жизни
важно формирование двух зрительных
умений: фиксировать и рассматривать
предмет, и прослеживать его.

Предпочтительные
изображения

Примеры

Контрастные черно-белые
узоры, простые геометрические фигуры, клетку, полоску, точки, прямые и ломаные линии

Уже в 10 дней малыш может удерживать в поле зрения движущийся предмет (ступенчатое сложение), а в 20
дней - сосредотачивает взгляд на неподвижном предмете и на лице говорящего с ним взрослого. К концу месяца он пытается следить за медленно перемещающимся черно-белым предметом или лицом взрослого на расстоянии 20-30 см. Замечает объекты, недолго рассматривает их.
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1-3 месяца

60 слева и справа
30 сверху и снизу
90 см от тела
фокусирование
зрения на предметах на расстоянии
около 30см

30-60%

Привлекают
изображения
кругов, колец, пятна. Кроме
того, ребенок будет более
пристально смотреть на
внешние края рисунков, чем
в середину.

Ребенок уже следит за предметом, когда его отводят немного в сторону. В течение 1-2х минут может
зрительно сосредоточиваться на неподвижном предмете. К концу третьего месяца жизни переводит взгляд на
появившийся в поле зрения объект: сбоку, сверху, снизу. Следит за перемещающимся во всех направлениях
предметом на расстоянии 20-80 см. Ждет появления исчезнувшего из его поля зрения предмета.
Картинки можно развесить на стенах по всему дому - малыш уже может зрительно сосредотачиваться в вертикальном положении (на руках у взрослого).
3-4 месяца

60 слева и справа
30 сверху и снизу
90 см от тела
фокусирование
зрения на предметах на расстоянии
около 30см

Малышу начинают нравиться более сложные рисунки,
на место прямых и ломаных
линий приходят кривые линии и формы.
Можно вводить цвет. Сначала малыш способен воспринимать красный и желтый цвета, чуть позже – зеленый и синий.
Попробовать вводить цвет стоит с двух месяцев, у некоторых детей колбочки(клетки, которые видят цвета на
ярком свету) созревают раньше.
4-6 ме- Может фокусиро- 80-100%
Малыши очень любят рассяцев
вать зрение и на
сматривать объекты народближних,
и
на
ных промыслов - жостовдальних предметах,
ские подносы, хохлому,
образы, полученгжель, орнаменты и ковроные от правого и
вые узоры.
левого глаза начинают объединяться
в один – у малыша
развивается бинокулярное зрение и
зрительное восприятие глубины.
60-80%
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Оказывается, что помимо получения эстетического наслаждения созерцание объектов народных промыслов
является отличной тренировкой для зрительной системы ребенка - в них есть ритм, симметрия и асимметрия,
четкость и выверенность композиции.

Легкова Елена Геннадьевна
Республика Хакасия, город Абакан
Подготовка учащихся 11 класса к ЕГЭ по физике во внеурочное время
Подготовка к ЕГЭ требует от учителя
и ученика полной выкладки, это конечно
большой труд. Чтобы ученик успешно
сдал экзамен, учитель должен применить
различные формы и методы работы по
подготовке к итоговой аттестации. Для
планомерной работы по подготовке учащихся к итоговой аттестации учителю
необходимо:
1.Составить перспективный план работы по подготовке к ЕГЭ с учащимися,
родителями.
2.Оборудовать информационный стенд
«Единый государственный экзамен» в
учебном кабинете.
3.Проводить тестирование в форме
ЕГЭ на уроках, анализировать результаты
и корректировать дальнейшую деятельность.
4.Повышать мотивацию учащихся для
успешной сдачи ЕГЭ совместно с психологами, классным руководителем и родителями.

Подготовку к экзамену необходимо
осуществлять не только на уроке ,но и во
внеурочное время, на консультациях.
Структура моих консультаций по физике выглядит следующим образом:
 Обзор темы или раздела в целом;
 Детальное изучение некоторых особенностей и тонкостей темы;
 Самостоятельная работа с дополнительными источниками информации;
 Отработка материала в режиме проверочных работ, промежуточного тестирования, проговаривания основных моментов
темы;
 Изучение вопросов повышенной
трудности, непредусмотренных школьной
программой;
 Тренинг полученных знаний на тестах;
 Итоговый контроль в виде зачетного теста.
Если на уроке передо мной стоит цель
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актуализировать опорные знания учащихся, то на консультациях, проводимых раз в
неделю, необходимо эти знания применить
при решении задач различного уровня
сложности. Но проблема в том, что качество знаний у учащихся посещающих
консультации по физике - разный. У когото затруднения по-прежнему вызывают
задания первой части, а кто-то готов разбираться в задачах высокого уровня сложности. Как сделать так, чтобы консультации были полезными для всех? Для этого
мною разработана программа консультаций по физике, в которой отражена технология подготовки учащихся к экзамену во
внеурочное время. Первую консультацию
я называю организационной. На ней я знакомлю учащихся с процедурой проведения
ЕГЭ по физике, демоверсией КИМа, бланками и правилами их заполнения, критериями оценивания, кодификатором и спецификацией. Для решения тестов рекомендую учащимся приобрести печатные пособия по подготовке к ЕГЭ. Для самостоятельной подготовки дома рекомендую сайты с онлайн-тестами, показываю как зайти
на сайт, если нужно зарегистрироваться на
данном сайте, как выполнять тест.
Выполнение заданий типовых экзаменационных вариантов позволяет учащимся
объективно оценить уровень своей подготовки.
Обращаю внимание учащихся на то,
что тест ЕГЭ по физике имеет большой
объем и рассчитан на выполнение в течение 3,5 часов. Очень важно учащимся
научиться правильно, распределять время
на экзамене. Желательно, сначала выполнить все те задания, которые для данного
тестируемого являются легкими или знакомыми. Затем в оставшееся время можно
вернуться к выполнению более трудных
заданий, а в конце обязательно оставить
время на быструю проверку всей работы

на предмет правильности записи ответов в
соответствующие бланки. При выполнении заданий с выбором ответа необходимо
внимательно дочитывать до конца не только текст самого задания, но и все ответы к
нему. При невнимательном чтении можно
попасться в «ловушку» знакомой по первым словам формулировки задания или,
например, указать частично верный ответ
вместо стоящего за ним полностью верного ответа.
Учащиеся должны четко понимать
свои возможности и помнить, что при выполнении теста ЕГЭ для получения хорошей или отличной оценки необязательно
выполнять все задания, однако надо представлять себе тот оптимальный набор числа заданий из всех частей работы, который
приведет к запланированному результату.
На этой же консультации на основании кодификатора и спецификации составляем таблицу, в которой отражаем темы, проверяемые в каждом задании КИМа
ЕГЭ по физике.
На второй консультации начинаем
разбор Демонстрационного варианта контрольно - измерительного материала, рекомендованного МО РФ на данный учебный год.
Решение проводим всех задач подряд,
без выбора темы, так, чтобы учащиеся
тренировались легко переключаться от темы к теме, от задачи к задаче.
Особое внимание обращаю на технику
решения стандартных задач и на скорость
выполнения заданий.
На последующих консультациях применяю тесты тренировочных и диагностических работ прошлых лет, разработанных
в системе СтатГрад Московского института открытого образования, которые можно
найти в Интернете.
Важно подготовку к экзамену осуществлять используя "правило спирали" 59

от простейших типовых заданий до заданий повышенного уровня сложности, от
комплексных типовых заданий до заданий
2 части. Благодаря этому методу повторяемый материал рассматривается с разных
сторон, выявляются связи его с другими
разделами курса физики, что способствует
более полной и глубокой систематизации
знаний учащихся. В результате этого происходит перенос знаний, умений и навыков на более высокий уровень.
Анализируя результаты централизованного тестирования предыдущих лет,
выделяю темы по которым ученик получает самый низкий процент решения. Поэтому на консультациях особо обращаю внимание учащихся именно на эти темы.
В течение всего года на консультациях
по физике проводится групповая форма и
взаимообучение. Здесь ведется работа по
анализу заданий и выработке умений
быстро и качественно выполнять задания,
разрабатывается стратегия экзамена. Работа организуется в малых и больших группах. Два- три ученика решают задачу и
представляют решение на доске остальным. Задачи даются параллельные, т.е. на
один и тот же раздел, при решении необходимо применить одни и те же законы,
формулы, но найти различные величины,
хотя общий круг величин, входящих в
формулу один и тот же.
Так же дается одна задача всем группам, но предлагается решить ее несколькими способами. Для такой работы подходят задачи, которые можно решать дина-

мическим и энергетическим способом, или
задачи, которые можно решать аналитически и графически. Таких задач много в механике и молекулярной физике, оптике,
электродинамике.
Непременное условие хорошей результативности экзамена – стремление самого школьника к успеху. Необходимо
предоставить учащимся возможность неоднократно выполнить тесты в форме ЕГЭ
с записью результатов в аналогичные требуемым бланки ответов. Школьники
должны научиться, например, решать на
черновике задачи части «В», не тратя время на лишние записи. В этом случае на экзамене выпускники не будут тратить время
на чтение инструкций или допускать
ошибки при перенесении ответов в бланки.
На консультациях выпускник систематически оценивает свою готовность к ЕГЭ,
проходя пробные испытания. Сначала выполняя короткие тесты на 45 минут, составленных мною из различных сборников
по подготовке к ЕГЭ, а затем репетиционный тест в форме ЕГЭ. с заполнением
бланков ответов. Все тестовые работы
впоследствии будут проанализированы на
консультациях: будут разобраны ошибки и
получены ответы на появившиеся вопросы.
Применяя такой механизм подготовки
учащихся к ЕГЭ в тандеме «урок + консультация» с упором в большинстве своѐм
на самостоятельную работу выпускников,
я считаю можно добиться успешной сдачи
экзамена по физике.
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Маликова Светлана Григорьевна, Шершнева Анна Сергеевна
МБДОУ "Детский сад"Настенька"
Карта проекта "В мире сказок"
Паспорт проекта
ФИО автора
Название д/с,
группы и возраст детей
Тема проекта
Вид проекта
Тип
проекта
(по виду деятельности и по
количеству
участников)
Срок реализации проекта
Цели проекта

Задачи проекта

Проблемное
поле проекта

Маликова Светлана Григорьевна
МБДОУ «Детский сад «Настенька» г Абакан

Этапы проекта

В мире сказок
Педагогический
Ролево-игровой, групповой

Краткосрочный(14.02.20
–
18.02.20)
Создание социальной ситуации
развития в процессе познавательной деятельности детей «В мире
сказок»
Создать условия для: создания
эмоционально-положительного
климата в группе;
привлечения детей к участию в
играх, подражая взрослому;
закрепления интереса детей к
русским народным сказкам;
побуждения детей к речевой активности.
В данное время наблюдается существенное снижение показателей речевого развития у детей,
увеличения числа дошкольников

Итоги проекта

с различными нарушениями речи, дети имеют недостаточный
словарный запас и плохо говорят.
Подготовительный этап:
-постановка целей и задач
-подбор методической литературы
-подбор материалов для совместной деятельности с детьми (пластилин, цветная бумага, клей,
игрушки и маски для кукольного
театра)
-подбор сказок для детей младшего дошкольного возраста
-определение объема и содержание работы для реализации проекта
-определение ожидаемых результатов
Практический этап:
-совместная деятельность детей и
воспитателя лепка «Золотое яичко», аппликация «Репка», совместный показ воспитателя и
детей театрализованной сказки
«Колобок»
Расширение и обогащение знаний детей о героях сказок;
Развитие речи детей, обогащение
словарного запаса;
Развитие творческих способностей детей.

Некрытова Светлана Владимировна
МКОУ Васильевская ООШ
Ф.В. Карасѐв - мужик, учитель, поэт
В статье идет речь о нашем земляке,
поэте и прозаике Карасеве Ф.В.
Перебирая архивы школьного музея, я
заинтересовался исследовательской работой о нашем земляке, поэте и прозаике Карасеве Федоре Васильевиче. Пальцы переворачивали страницы, глаза выхватывали
слова биографии: отец батрак, рано осиротел, жили бедно, с трудом купили лошадь,

колхоз, пожар, война, голод, пахали на волах, пошел учиться, письмо Сталину, писал стихи, учил, добивался, построил, вырастил 11 детей…
Читаю эти сроки, а в душе возникает
вопрос: «Где эти люди брали силы, что
ими двигало, какая энергия была в этих
людях?» Люди того поколения, о котором
мы знаем только из фильмов и книг. Люди
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голодные, кое-как одетые, в бедных бараках и избах, думали о других, о Державе, о
родной Земле.
Федор Васильевич приехал директором школы в село Чертовицкое Рамонского района. С пятью детьми жил в классе,
так как дома для директора не было. А когда ему выделили деньги на постройку дома для себя, он построил два дома – для
своей семьи и для учителей.
Думал ли он о себе, когда писал письмо Сталину о том, что отношение к детям
хуже, чем к свиньям? Как и многие, он
думал о судьбе других людей. Федор Васильевич был прав: поросята жили в новеньком свинарнике, а дети учились в ветхом бараке, который невозможно было
протопить. Но он прекрасно отдавал себе
отчет, что его могут обвинить в предательстве, антисоветчине, поэтому готовился
ответить цитатами Ленина и Сталина. А
ведь могли тихо забрать ночью, как и миллионы других, без суда и следствия.
В одном из своих стихотворений полуголодный подросток Федор Карасев пишет
о трудностях военного времени:
А в дни войны мы, полные отваги,
Опорой стали вдруг для матерей.
Бои и днем и ночью не стихали.
Шли на Воронеж армия бойцов…
Мы на коровах чернозем пахали
Чтоб хлеб растить для братьев и отцов.
Карасев Ф.В.
Как осознать это нам, сегодняшним
сытым, ленивым и изнеженным подросткам? Как понять тот глубинный смысл
подвига народа, стоявшего за свою Землю,
не жалевшего себя, не представлявшего

жизни без нее - Родной Земли?
Наверное, все начинается с осознания
своих корней. Корней, которые питает
твоя малая родина. Родословная, известные земляки, односельчане (да, односельчане, потому что горожане всего одно - два
поколения назад были сельскими жителями).
При мысли о знаменитых земляках в
памяти всплывают такие фамилии: Бунин,
Кольцов, Никитин - певцы земли Воронежской.
Их называют народными поэтами не
только потому, что они воспевали быт и
внутренний мир простого человека. Они
видели в простом человеке удаль, глубину
и искренность чувств, широту и богатство
души, и безудержное веселие, и высокие
духовные качества. Уинстон Черчилль сказал: «Концепция добронравия – жить по
совести – это по-русски».
На мой взгляд, стихи Федора Васильевича Карасева, скорее всего нельзя назвать
высокой поэзией, но именно в них для меня прослеживается связь родной Земли и
человека, которые не смогут друг без друга. Его простые строки для меня тем дороже, что написаны не небожителем, не
представителем литературной элиты, а
простым мужиком, который умел и сено
сложить, и крышу покрыть, и валенки свалять, и песню спеть, и слово сказать.
Стихи мои не блещут позолотой,
И потому мне дороги вдвойне,
Что на своих нелегких поворотах
Их жизнь сама подсказывала мне.
Карасев Ф.В.
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Некрытова Светлана Владимировна
МКОУ Васильевская ООШ
Великие двоечники
Работаю в сельской школе давно.
Пришла в педагогическое сообщество еще
во времена СССР. То есть почти мамонт.
Сельские дети в основной своей массе
очень простые. Не примитивные, а именно
простые в хорошем значении этого слова.
Принимают учителя легко, как члена
большой семьи. В селе все родня: тети, дяди, кумовья, сваты, соседи (эти, пожалуй,
даже ближе, чем родственники). Вот и
учитель, хочешь, не хочешь, становится
частью этой большой семьи. У такого доверия есть обратная сторона - ответственность. Тут уже не может быть чужих детей, все наши. Вот и отвечай за то, что
умеют и знают наши дети.
Последнее время школы на селе стали
малокомплектными, классы объединили и
в эти же классы посадили детей, которые
идут по индивидуальным программам.
Класс небольшой, а спектр задач на уроке
вызывает головокружение. Но я хотела
рассказать о некоторых наблюдениях из
жизни детского коллектива, когда дети в
нем очень разные и условия их жизни иногда отличаются, как XIX и XXI век.
Первое наблюдение. Родители, которые привели особенного ребенка в школу,
не всегда осознают причины или не хотят
понять своего ребенка. Часто встречаешь
их разочарование, что в школе не сделали
волшебный взмах палочкой и их чадо не
преобразилось в гения и умницу. Раздражение вызывают даже старательные дети,
которым тяжело дается обучение всему,
порой простым бытовым мелочам. Родителей тоже можно понять. Им приходится
прилагать намного больше усилий, чем
среднестатистическому. Но это не дает им

право забывать хвалить ребенка, гордиться
его победами, проявлять любовь.
Родительские собрания и индивидуальные беседы стараюсь свести к одной
простой истине: «У Бога нелюбимых
нет!». В каждом человеке есть свой талант!
Наполеон Бонапарт, Людвиг Ван Бетховен,
Александр Сергеевич Пушкин, Владимир
Маяковский, Исаак Ньютон, Альберт
Эйнштейн, Иосиф Бродский, Томас Эдисон, Оноре де Бальзак, Уинстон Черчилль,
Константин Циолковский, Билл Гейтс, Лев
Толстой, Дмитрий Менделеев, Антон Павлович Чехов…. Были двоечники. Кто сейчас помнит об этом? Кого это интересует?
Я повторяю эти имена себе и родителям,
как заклинание. Мы не имеем права не верить в наших детей! Только верить нужно
искренне, всем сердцем, потому что
фальшь дети почувствуют сразу.
Да, трудно. Тем более поддерживаем
веру и надежду в душе друг друга!
Второе наблюдение. Нацеленность
ученика и родителей на успешную сдачу
экзаменов, не важно каких, делает все мировоззрение семьи однобоким. В старших
классах, наверное, это актуально. Но малыши! Малыши не должны думать только
об отметках и учебе. Давайте научим их
дружить, радоваться, заботиться, веселиться, творить…. В конечном итоге наша цель
счастливый человек или успешный? Это
не всегда одно и тоже. И снова беседы с
родителями. Пожалуйста, не говорите плохо о других детях своему ребенку. Этим
вы делаете его несчастным. Помогите заметить хорошее в одноклассниках, научите
радоваться за друзей, и ваш ребенок всегда
будет среди хороших людей.
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Третье наблюдение. Вера в себя. Как
бы мы с ребятами и родителями не оберегали свой маленький мир, найдутся злые
слова и поступки, которые больно ранят. И
тут нужна защита внутренней уверенности
в себе. Наша задача помочь малышу накопить эту уверенность, пусть даже не всегда
объективную. Знание своих сильных сторон и слабостей, умение обратиться за помощью, осторожность помогут особенно-

му ребенку общаться в коллективе.
Я понимаю, что работа учителя оценивается по критериям отличным от сказанного выше. И все это можно назвать пустословием, потому что ничего нового не
прозвучало. Но, надеюсь, укрепилась
надежда на то, что из сегодняшних двоечников вырастут хорошие, счастливые и
талантливые люди.

Некрытова Светлана Владимировна
МКОУ Васильевская ООШ
Глубинная мудрость сказки
Сказка, которую я предлагаю Вашему
вниманию была написана совместно пятью детьми во время игры, что называется, между делом. Я ее подслушала, капельку доработала и предлагаю Вашему
вниманию. Меня поразила мудрость, которую продемонстрировали дети.
Давно это было. Так давно, что и сказать нельзя. Жили тогда на Земле первый
человек и первый медведь. Жили, не тужили, каждый сам по себе: охотились, ягоды собирали и рыбу ловили. Медведь делал себе берлогу в самых непроходимых
чащобах, человек строил избушку на солнечной полянке. Места много, чего делитьто. Но вот один раз встретились они в малиннике. Медведь ревет:
– Это моя малина!
– Нет, моя! – кричит человек. Спорили-спорили и устали. Сели на бревно, стали думать. Медведь говорит:
– Давай решать, кто из нас главный.
– А как? – спрашивает человек.
– Я сильнее – говорит медведь – значит я главный.
– Нет, я умнее, значит я главный.
– А давай так, пойдем по лесу и будем

у всех спрашивать, кто главнее. За кого
больше голосов наберется, тот и главнее.
Идут по лесу, а навстречу заяц. Остановили его и спрашивают:
– Скажи, длинноухий, а кто из нас
главнее?
Посмотрел на них заяц и говорит:
– А мне все равно, я вас одинаково
боюсь. Добра вы мне не делаете, а съесть
меня всякий рад.
Пошли дальше, увидели соловья, задали ему свой вопрос.
– А мне все равно, я вас одинаково не
замечаю. Вы живете на земле, я на дереве.
У вас свои хлопоты, у меня свои.
Почесали затылки наши спорщики и
пошли дальше. Увидели змею, задали ей
свой вопрос, змея подумала и говорит:
– Я самая главная, я могу тихо подкрасться и убить вас обоих.
Схватил человек камень, хотел в змею
бросить, а она юркнула под корягу.
– Да – говорит человек – по силе мы
не определим, кто главнее, давай подругому. Кто к концу зимы больше добрых
дел сделает, тот и главный.
– Давай. Встретимся весной на поляне
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и
решим
–
согласился
медведь.
Разошлись они в разные стороны и стали
думать, какие добрые дела сделать. Медведь пошел на реку, хотел завал разобрать,
но увидел рыбу. Наловил, наелся и уснул
на солнышке. На другой день хотел он камень убрать, который мешал на водопой
идти. Начал подкапывать, а там червячки,
стал их медведь выбирать, так весь день и
провозился. На третий день он даже и не
придумал, что делать, потому что нашел
дупло с медом. К осени стал он жирным,
ленивым и забыл про спор. Скоро и зима
пришла, уснул медведь в берлоге.
Проснулся весной, стал корм искать и
вспомнил про уговор. Пришел на поляну,
сам думает, человек тоже, небось, ничего

не сделал, будем дальше спорить. А человек его уже ждет.
– Ну, рассказывай – говорит медведь.
– А что тебе рассказывать, иди со
мной, у меня в погребе запасы остались.
Накормил медведя морковкой, свеклой,
мочеными яблоками. Пока медведь ел, человек птицам зерна насыпал, собаке косточку кинул, козе сена дал. Посмотрел
медведь и говорит:
– Да, ты главный, я признаю. Давай
будем в мире жить, как раньше.
– Давай.
И стали они жить дружно, пока их не
поссорил хитрый змей. Но это уже другая
сказка.

Остаева Варвара Николаевна
МБОУ СОШ №11
Великая отечественная война в искусстве Осетии
КТО ТЫ?
В снежной шинели,
В замѐрзшем окопе,
В кровавых боях и в горе вседневном
Живѐт твой солдат, Иристон.
И всѐ же порой
Поѐт тихо песню о Родине вольной.
Нафи Джусойты.

Ираклий Тоидзе. Плакат РОДИНАМАТЬ ЗОВЁТ! 1941 год.
Была война, была страда,
Но боль взывает к людям:
«Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем…»
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Двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года началась Великая
Отечественная война. Фашистские войска
без объявления войны перешли границу
СССР. На всю страну прозвучал призыв:
«Родина – мать зовѐт».
Вставай страна огромная, вставай на
смертный бой,
С фашистской силой тѐмною, с проклятою ордой.
Пусть ярость благородная вскипает,
как волна, Идѐт война народная, священная война.
Введение.
Война начинается как великая авантюра, заканчивается как великая трагедия…
В искусстве тема войны неисчерпаема.
Предмет
бесконечных
исследований,
осмыслений, оценок, источник опыта, готовых сюжетов. Прошли десятилетия, сменились поколения, но, для советского, а
теперь и российского искусства тема Великой Отечественной войны остаѐтся актуальной, интересной, живой и захватывающей. Преломляясь в разных степенях
зрелости, опыта, таланта художников, кинематографистов, музыкантов, свет той
трагедии обретает всю гамму оттенков и
интерпретаций.
Подвиг народов Советского Союза в
годы Великой Отечественной войны беспримерен, равного ему не знает история
человечества.
Сыны Северной Осетии сражались с
врагом в составе практически всех видов
вооружѐнных сил и родов войск. Они
участвовали в обороне Москвы и Ленинграда, Одессы, Севастополя, Киева, Минска, Керчи, Тулы, Бреста, Советского Заполярья, Новороссийска, Кавказа и Сталинграда, Они проявили мужество и героизм в наступательных боях на Курской дуге, при форсировании Днепра, в сражени-

ях за освобождение Белоруссии, Украины,
Молдавии, прибалтийских республик, а
также Польши, Венгрии, Австрии, Румынии, Болгарии, и в завершающей битве за
Берлин, в партизанском движении, и подпольной борьбе в тылу немецкофашистских захватчиков, и в европейском
движении Сопротивления.

Ираклий Тоидзе. Плакат ОТСТОИМ
КАВКАЗ. 1942 год.
На фронтах Великой Отечественной
войны сражался каждый пятый житель
республики. В 1941 г. из СевероОсетинской АССР на фронт было отправлено 40186 человек, а в целом за 1941 –
1945 гг. – 89934 гражданина республики.
Из них более 45500 человек не вернулись с
полей сражений, каждый второй представитель Северной Осетии, участвовавший в
войне, погиб на фронте.
Родина высоко оценила подвиги своих
граждан – 72 воинам из Северной Осетии
было присвоено звание Героя Советского
Союза, двое из них И.А. Плиев и генералмайор И.И. Фесин — были удостоены этого звания дважды.
9
представителей республики стали полными кавалерами Ордена Славы, 50 воинам
были присвоены воинские звания генералов и адмиралов, 60 тысяч сынов и дочерей Северной Осетии в годы Великой Отечественной Войны за ратные подвиги были
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награждены орденами и медалями Советского Союза.
Великое горе потерять своих сыновей
выпало и на долю матерей Северной Осетии, как и великого множества женщин
всей страны. Не вернулись с полей сражений 7 братьев Газдановых из сел. Дзуарикау, 7 братьев Кобегкаевых из сел. Донифарс, 6 братьев Хестановых из сел. Хаталдон, 6 братьев Темировых и 5 братьев Токаевых из сел. Чикола, 5 братьев Каллаговых, 5 братьев Гуриевых и 5 братьев Тургиевых из сел. Кадгарон, 5 братьев Бясовых, 5 братьев Балоевых из сел. СурхДигора, 5 братьев Сеоевых из ст. Черноярской, 5 братьев Дзоблаевых из сел. Дигора,
5 братьев Тахоховых из сел. Хумалаг, 5
братьев Бароевых, 5 братьев Басаевых из
сел. Эльхотово, 5 братьев Вазаговых из
сел. Дур-Дур, 5 братьев Дигуровых из сел.
Дарг-Кох, 5 братьев Кесаевых из г. Алагира, 5 братьев Дзебоевых из сел. Даргавс. 52
семьи в Северной Осетии потеряли по 4
сына на фронтах Великой Отечественной
войны.
Подвиг сынов Осетии получил яркое
воплощение в творчестве скульпторов, художников, композиторов и поэтов нашей
малой Родины. Именно эта область заинтересовала наших юных исследователей.
РОВЕСНИК.
Таймураз Хаджеты
(Джусоев)
Я родился в горах, где рассвет полыхал ярко-синий,
В том году, что так памятен людям
огромной Земли…
Я родился в тот год, когда пушки замолкли в Берлине
И в родные аулы солдаты с чужбины
пришли.
Но, когда я подрос, то всю тяжесть
утраты изведал:
Столько было сирот! И домов было
столько пустых!

Столько храбрых солдат не увидело
праздник Победы,
Но дано на всю жизнь одного мне запомнить из них.
В сон мой давний впервые пришѐл он
– худой и чубатый –
В посечѐнной свинцом гимнастѐрке и
каске стальной,
И спросил он меня: «Ты готов стать,
ровесник, солдатом?»
Я ответил: «Готов!» И пошли мы за
Родину в бой.
И вторично пришѐл он в мой сон –
беспокойный, тревожный.
На солдатских погонах пыль многих
дорог и боѐв.
И сказал он: «Ровесник, в строю заменить меня сможешь?
Враг ещѐ не добит. Но прострелено
сердце моѐ…»
Время горы сметает, моря выпивает до
капли
Между жизнью и смертью раздвигает
границы свои…
В сон приходит солдат. И я повторяю,
как клятву:
«Мой ровесник, готов я продолжить
за счастье бой»
Я из жизни уйду. Пусть об этом солдат
не узнает,
Но он вечный ровесник всех тех, кого
спас от огня.
И всегда кто-нибудь пусть ему отвечает:
«Я готов в смертный бой! Положись
целиком на меня…»
Скульптура
Во всех сѐлах Северо-Осетинской
АССР воздвигнуты памятники воинамземлякам, героически погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, на мемориальных досках, монументах защитникам Эльхотовских ворот, Суарского, Алагирского, Куртатинского и Дигорского
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ущелий, в многочисленных памятниках
павшим в боях за освобождение Северной
Осетии от гитлеровских оккупантов запечатлѐн немеркнущий в веках интернациональный подвиг воинов многонациональной Красной Армии.
В директиве №33 немецкого Верховного командования от 22 июля 1941 года
вермахту ставилась задача в ноябре 1941 –
сентябре 1942 года овладеть нефтяными
районами Кавказа и выйти на ираноиракскую границу. Уже через месяц после
начала войны стало ясно – блицкрига не
будет, Россия – не Франция.
Героическое сопротивление Красной
Армии нарушило все планы Гитлера – в
1941 году немецкая армия не решила ни
одной стратегической задачи – Ленинград
и Москва взяты не были, а Ростов-наДону, открывавший вермахту путь на Кавказ, был оставлен нашими войсками лишь
25 июля 1942 года.
В этот день началась Битва за Кавказ
Всѐ дальше уводит нас время от героических лет Великой Отечественной, но
всемирно-историческое значение Великой
Победы и жизни, положенные на еѐ алтарь,
не допускают забвения беспримерного подвига советского народа. Он достоин прославления в веках!
Сосланбек Едзиев УАСТЫРДЖИ.

Сосланбек
Михайлович
Едзиев.
УАСТЫРДЖИ. Природный камень. Роспись.
В 1943 году выдающийся осетинский
скульптор, представитель «наивного искусства», Сосланбек Едзиев создаѐт в селении Синдзикау памятник грядущей победе. Это уникальный, наверное, единственный в своѐм роде монумент Победе в
Великой Отечественной Войне. Основную
часть произведений можно увидеть в залах
Художественного музея им. Махарбека
Сафаровича Туганова, на выставке, посвящѐнной 75-ти летию Победы в Великой
Отечественной Войне «ДОСТОЙНАЯ
ПАМЯТЬ».

Борис Тотиев, Николай ходов. ТАНК –
Т 34. МОНУМЕНТ СЛАВЫ
СОВЕТСКИМ СОЛДАТАМ. Владикавказ. 1972 г.
Все жители нашего города знают монумент, который в народе получил название «Танк»… Однако мало кто знает, что
этот монумент называется «МОНУМЕНТ
СЛАВЫ СОВЕТСКИМ СОЛДАТАМ», а
авторы этого монумента Борис Тотиев и
Николай Ходов. Монумент был воздвигнут
в 1972 году на Площади Победы. Он посвящѐн им, воевавшим и погибшим под г.
Орджоникидзе в 1942 г. На высоком постаменте, словно на вершине высокой горы, взобрался танк, легендарный «Т-34»
грозно выставил вперѐд свои пушки в ту
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сторону, где находятся позиции врага. На
боковых сторонах постамента изображены
многофигурные рельефы – проводы новобранцев на войну и эпизод боевого сражения. Всѐ здесь подчинено одному
эмоциональному
ритму, есть и экспрессия, и атмосфера героики.
Таков и памятник
Герою
Советского Союза
Петру Барбашову.
Он сооружѐн над
дорогой,
возле
селения Гизель на
светлом гранитном постаменте.

ны улицы в городе Владикавказе, Новосибирске и средняя школа № 30.
Авторы его — скульптор, заслуженный художник Северо-Осетинской АССР,
Борис Александрович Тотиев, главный
инженер завода «Электроцинк», кандидат
технических наук Николай Владимирович
Ходов и архитектор Руслан Рамазанович
Козырев, стремились выразить порыв воина в момент наивысшего проявления высоты человеческого духа, его отваги, когда
Пѐтр принял решение собой закрыть амбразуру вражеского дзота. «Образ бойца
стал собирательным до такой степени, что
даже в его амуниции, в каждой складке,
изгибе, не говоря уже обо всей фигуре —
все армии, все рода войск, вся страна эпохи войны Отечественной и мировой. Этот
монумент, сваренный из металлического
сплава, — потрясающей силы, ибо герой
«пойман» в «момент истины», когда так
тяжело и так легко лишиться жизни, когда
в сознании, как поезд под откос, проносится вся эта жизнь, а слово «родина» наполняется неразменным смыслом...», - характеризует этот произведение Георгий Гудиев. За этот величественный монумент Б.А.
Тотиеву была присвоена Национальная
премия имени Коста Левановича Хетагурова.
За подвиги, совершѐнные в боях на
территории Осетии, высшей степени отличия СССР – звания Героя Советского Союза – были удостоены 23 воина. Вот их
имена, взятые из книги «Дорогами мужества» М. Бетоевой: П.П. Барбашов (посмертно), А.П. Бордеев, И.К. Боронин,
Н.И. Гогичайшвили, В.И. Грецкий,
П.К. Гужвин (посмертно), И.Л. Кузнецов,
В.С. Лурспанашвили, С.М. Мкртумов, Д.П.
Назаренко, Н.К. Науменко, П.И. Николаенко (посмертно), Д.Я. Остапенко, В.Я.
Петров, И.М. Пилипенко (посмертно), А.З.
Пирмисашвили, В.А. Половинкин (по-

Борис Тотиев, Николай Ходов. ПАМЯТНИК ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА ПЕТРУ БАРБАШОВУ. 1953
г. Гизельское шоссе.
Младший сержант Пѐтр Барбашов, закрывший своим телом амбразуру вражеского дзота, совершил свой бессмертный
подвиг 9 ноября 1942 г., за три месяца до
подвига Александра Матросова. Отважному солдату посмертно было присвоено
звание Героя Советского Союза. Похоронен в Братской могиле, невдалеке от места
гибели П.П. Барбашова. Его именем назва-
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смертно), П.И. Руденко (посмертно), П.С.
Середа, Д.И. Сигов (посмертно), В.Г. Шангиурин (посмертно), В.А. Эмиров (посмертно), Ф.С. Яровой (посмертно).
Пятеро Героев покоятся на земле Осетии: П.П. Барбашов (близ Гизели),
П.К.
Гужвин (в Алагире), В. Половинкин (в Буроне), Д. Сигов (в Беслане),
Ф.
Яровой (в сел. Михайловском). Вечная
слава всем воинам, отдавшим свои жизни
в боях за освобождение Северной Осетии!

врагами и отдавшим свою жизнь за
свободу и счастье
нашего народа‖.

ПАМЯТНИК ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА ПЕТРУ КУЗЬМИЧУ ГУЖВИНУ
на Братской могиле. Город Алагир.
Северная Осетия..
21 ноября 1942 года Пѐтр Кузьмич
Гужвин принимал активное участие в боях
под городом Алагир Северной Осетии. Его
взвод получил задание защитить высоту от
вражеского нападения. Когда под прикрытием огня вражеской артиллерии и миномѐтов противник подошѐл вплотную к
окопам взвода, Гужвин поднял его в
контратаку. Когда из расположенного
неподалѐку немецкого дзота начал стрелять пулемѐт, он гранатами уничтожил пулемѐтчиков. Бойцы взвода вновь поднялись в атаку, но в этот момент из дзота по
ним
вновь
открыл
огонь
ещѐ
один пулемѐт. Гужвин закрыл собой амбразуру дзота, что позволило взводу под-

Памятник-обелиск на братской
могиле находится в семи километрах от
села Дзуарикау, Алагирского района Республики Северная-Осетия. Гранитный
обелиск установлен на братской могиле, в
которой захоронено 200 советских офицеров и солдат, погибших в этой местности.
Высота обелиска составляет 10 метров, на
памятной доске высечены следующие слова: ―Вечная слава героям, павшим в боях с
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няться в атаку и отбросить противника.
Похоронен в братской могиле в районе города Алагир. Пѐтр Гужвин совершил свой
подвиг спустя 12 дней после подвига Пѐтра Барбашова, который в бою под Гизелью
9 ноября 1942 года, (раньше на три месяца
подвига Александра Матросова), совершил
свой бессмертный подвиг. А под Алагиром его подвиг повторил Пѐтр Гужвин, пограничник, воин 11-й дивизии НКВД. Указом Верховного Совета СССР от 31 марта
1943 года младшему лейтенанту Петру
Кузьмичу Гужвину было присвоено звание
Героя Советского Союза посмертно.
В городах Астрахань, Алагир, Ленкорань именем Героя названы улицы.
С 6 по 12 ноября 1942 года войска Северной группы войск нанесли контрудар, в
результате которого гизельская группировка противника была разбита, а еѐ остатки были отброшены за реку Фиагдон.
Немцы потеряли убитыми свыше 5 тысяч
человек, а в числе трофеев было 140 танков разгромленной 2-й танковой дивизии.
В
результате
НальчикскоОрджоникидзевской оборонительной операции советские
войска сорвали
планы немецкофашистского
командования
прорваться
в
Закавказье, захватив
город
Орджоникидзе.

призывать жителей своего города помогать
немцам, которую они хотели издавать. Чабахан долгое время подвергали разным
пыткам, на еѐ глазах издевались над матерью и братом. Но она отказалась. В ноябре 1942 г. была казнена вместе с матерью
и братом.

Владимир Хаев. Памятник-бюст ЧАБАХАН БАСИЕВОЙ. Алагир. 1978 г.
Мы клянѐмся, моряки-герои,
Словом твѐрдым, флотским, боевым,
Всѐ, о чѐм мечтали вы, достроим,
Всѐ, к чему стремились, совершим!

Джанаев Руслан.
Памятник МОРСКИМ ПЕХОТИНЦАМ-ЗАЩИТНИКАМ
МАЙРАМАДАГА, отстоявшим Суарское
ущелье и рубежи Осетии в 1942 году.
Установлен в 1989 г. у Чѐрной речки близ
станицы Архонской.

В Алагире каждый расскажет вам
о Чабахан Басиевой, хотя еѐ нет среди живых уже более 77 лет. ЧАБАХАН
БАСИЕВА– учительница русского языка
школы №1 города Алагира, была зверски
замучена фашистами за отказ стать редактором газеты на осетинском языке, чтобы
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ПОСЛЕДНЯЯ АТАКА.
…К закату, на исходе боя,
Опасливо, мой злобный враг,
Друг друга ищем мы с тобою,
Чтоб недруга погас очаг.
Кто мѐртвым ляжет здесь без гроба?
Кто будет править торжество?
Уже готовы к схватке оба –
В меня он целит, я в него.
Ах, кто из смертных смерти жаждет?
Но разве остановишь бой?
С врагом готов покончить каждый:
Со мною ты, и я с тобой.
Дрожат в руках винтовок ложа.
Кто встретит свой последний час?
Схватились насмерть мы, и должен
Гриш Плиев.
Погибнуть
кто-нибудь
из
нас!

ца, под ним в братской могиле захоронены
останки погибших солдат.
Авторы монумента – архитектор Заурбек Казбеков, скульптор Борис Тотиев.
В последние дни сентября начались
бои за Эльхотовские ворота. Бойцы и командиры 151-й стрелковой дивизии, 19-й и
94-й отдельных морских бригад, а также
рядах отдельных частей стояли насмерть.
Бои здесь длились до начала января 1943
года. Но уже к 25октября 1942 г. немецкому командованию стало ясно, что преодолеть сопротивление советских войск на
этом участке фронта не удастся.
Особенно любим всеми жителями
нашего города Мемориал Славы. Он был
открыт 4 мая 2005 года на месте Красногвардейского парка. Посвящѐн 60-летию
Победы советского народа над гитлеровской Германией в Великой Отечественной
войне. В центре мемориала – колонна,
увенчанная статуей Святого Георгия. На
стволе колонны лентой помещены горельефы, рассказывающие о подвигах осетинского народа на фронтах войны и о защите
своей республики. Авторы: С.Т. Тавасиев,
С.Г. Цахилов, В.Ч. Дзанагов, Б.А. Дзобаев, Ю.Х. Кцоев, Г.А. Сабеев, С.Г. Царгасов, О.А. Закоев.

Борис Тотиев, архитектор З. Казбеков.
Открыт 8 мая 1975 г.
ПАМЯТНИК ЗАЩИТНИКАМ ЭЛЬХОТОВСКИХ ВОРОТ.
"Здесь, у Эльхотовских ворот, в сентябре – декабре 1942 года в результате
ожесточѐнных боѐв героические советские
воины остановили и разгромили группировку немецко-фашистских войск. Вечная
слава героям, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины". Такова надпись
на монументе.
На монументе высечены барельефы
пехотинца, моряка, артиллериста и партизана, справа на постаменте – боевая гауби72

СТЕНА ПАМЯТИ (мозаичная панорама) под авторством Виктора Цаллагова,
Сергея Савлаева, Аслана Хетагурова, Фидара Фидарова стала одним из основных
украшений МЕМОРИАЛА СЛАВЫ.

На въезде в город можно полюбоваться на памятную Стелу "ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ". Памятный комплекс возведѐн на въезде во Владикавказ по федеральной трассе и гармонично сочетается с
разбитым здесь парком Победы. Владикавказ стал первым из 19 городов, удостоенных звания "Города воинской славы", в
котором установлена Стела Победы. Памятная композиция представляет собой
стелу из массива полированного гранита,
выполненную в дорическом ордере и

Памятник-стела ГОРОД ВОИНСКОЙ
СЛАВЫ. Октябрь 2007 года.
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увенчанную гербом России из позолоченной бронзы. Почѐтное звание "Город воинской славы" в соответствии с указом президента РФ было присвоено Владикавказу
в октябре 2007 года.

встать на защиту Родины. Бронзовый памятник установлен на высоком постаменте, лошадь под военачальником, как будто
сейчас сорвѐтся с места и устремится
вдаль.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС
ПАМЯТИДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ГЕРОЯ МОНГОЛЬСКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ГЕНЕРАЛА
АРМИИИ И.А. ПЛИЕВА.
На Мемориале славы расположен ещѐ
один памятник, посвящѐнный великому
полководцу. Мемориальный комплекс памяти дважды Героя Советского Союза, Героя Монгольской Народной Республики,
генерала армии И.А. Плиева. Его открытие состоялось в 1982 году. Проспект Коста, Владикавказ. Авторы: скульптор Сергей Павлович Санакоев и архитектор Руслан Хазбиевич Аликов.
А перед Сельско-хозяйственной академией можно увидеть памятник-бюст Исса Александровича Плиева работы Сосланбека Дафаевича Тавасиева

Ты шѐл к Победе – всем врагам назло
И был твой путь по острию кинжала.
В бою тебя бесстрашие вело
И смерть сама перед тобой дрожала.
Личность Исса Александровича Плиева знакома любому жителю города и республики. И неудивительно, что монумент,
посвящѐнный генералу армии И.А. Плиеву, украшает главную набережную нашего
города и является символом города…
Памятник Исса Плиеву, расположенный на площади Плиева во Владикавказе
был установлен в 1997 году. Авторы памятника: скульпторы Б.А. Тотиев и
Н.В. Ходов.
Памятник представляет собой фигуру
великого полководца, дважды Героя Советского Союза Исса Александровича
Плиева, сидящего на коне в полном военном обмундировании и готового снова
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начале войны. Авторы монумента Михаил
Дзбоев, архитектор З.Х. Губаев.
СЕМЬ БРАТЬЕВ ГАЗДАНОВЫХ
Я видел памятник в горах:
Семь журавлей – как стая!
Склонилась женщина рыдая.
Крылом к крылу стремятся в небо
птицы,
Платком лицо закрыла в горе мать…
Семь сыновей ушли с врагом сразиться,
Отчизну от фашистов защищать.

Сосланбек Дафаевич Тавасиев. ПАМЯТНИК-БЮСТ ДВАЖДЫ ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГЕНЕРАЛУ АРМИИ И.А. ПЛИЕВУ.

С.П. Санакоев. ЖУРАВЛИ. Сел. Дзуарикау. 1963 год.
В Северной Осетии недалеко от Владикавказа на обочине шоссе в 1963 году
установили памятник, который посвятили
семи братьям Газдановым. Они погибли во
время Великой Отечественной, которая
длилась с 1941 по 1945 год. Автором памятника выступил известный осетинский
скульптор Сергей Павлов Санакоев. Братья
Газдановы
–
Магомед,
Дзарахмат,

М. Дзбоев, архитектор З.Х. Губаев .
ПАМЯТНИК ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ и
СТУДЕНТАМ, ушедшим на фронт.
На территории СОГУ расположен монумент, посвящѐнный преподавателям и
студентам, ушедшим на фронт в самом
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Хаджисмел, Махарбек, Созырко, Шамиль
и Хасанбек – из маленького осетинского
села Дзуарикау ушли в годы Великой Отечественной войны на фронт. Ни один из
них домой не вернулся. Мать Тассо умерла, когда пришла третья похоронка. Почтальон отказался нести Газдановым сообщение о смерти последнего сына, семье об
этом сообщили старейшины.
Отец Асахмат умер, когда увидел, что
к нему во двор входят аксакалы, одетые в
чѐрное. В 1963 году, неподалеку от села
Дзуарикау, у обочины главной дороги, ведущей из Владикавказа, был установлен
памятник братьям Газдановым в виде
скорбящей женщины – их матери, склонившей голову перед семью журавлями,
устремившимися в небо. Спустя пять лет
дагестанский поэт Расул Гамзатов написал
знаменитое стихотворение "Журавли".
Впоследствии оно было положено на музыку Яна Френкеля и превратилось в одноименную песню, которую исполнил
Марк Бернес.

ну в годы Великой Отечественной войны
1941—1945 годов. Автором является осетинский скульптор Даурбек Цораев. Памятник находится в Куртатинском ущелье
(Северная Осетия-Алания) у дороги, близ
посѐлка Верхний Фиагдон. Его открытие
состоялось 9 мая 1971 года.
Памятник
представляет
собой скульптуру коня, склонившего голову,
как бы оплакивающего павшего в бою
наездника. «ВЕРНЫЙ КОНЬ» символизирует скорбь всей Осетии по погибшим в
войне сыновьям.

ИСТРЕБИТЕЛЬ МИГ – 21 Ф. Памятник лѐтчикам-защитникам рубежей
Осетии. Северная Осетия. Город Моздок. 1975 г.
В Моздоке расположен памятник лѐтчикам-защитникам Родины, который был
установлен в честь 30-летия Великой победы в 1975 г.
Бои на территории Осетии продолжались до первых чисел января 1943 года,
когда в ходе начавшейся 1 января СевероКавказской наступательной операции республика была полностью очищена от врага. Последним событием боевых действий
на земле Осетии стало освобождение Моздока 3 января 1943 года.
Живопись и графика
В живописи образы, навеянные подвигами и скорбью народа, занимают особое
место. Если скульптура всѐ чаще передаѐт
героизм подвига защитников ОТЕЧЕ-

Даурбек Цораев. ВЕРНЫЙ КОНЬ. ПАМЯТНИК ВОИНАМ-ЗАЩИТНИКАМ
ОТЕЧЕСТВА ВЫХОДЦАМ ИЗ КУРТАТИНСКОГО УЩЕЛЬЯ.
Посѐлок Верхний Фиагдон. 1971 г.
Памятник
воинамкуртатинцам посвящѐн
выходцам
из Куртатинского ущелья, павшим за Роди76

СТВА, то живопись передаѐт глубину
народной скорби и надежды народа.
М.С. Туганов один из самых ярких
представителей осетинского изобразительного искусства. Картина БОЙ В АЛАГИРСКОМ УЩЕЛЬЕ посвящена защитникам
Осетии в 1942 году, когда немецкие полчища рвались к бакинской нефти. Большие
силы были ими брошены для прорыва в
Закавказье. План врага был сорван –
немцы потерпели поражение. Простые жители,
солдаты,
танкисты,
морякипехотинцы смогли не только отстоять свои
рубежи, но и нанести сокрушительный
удар по противнику, не пропустили немцев
к бакинской нефти!

Батр Калманов. МАТЬ. Холст. Масло.
Образ скорбящей матери полноценно
воплотился в личности Тассо Газдановой и
матери братьев Кобегкаевых из селения
Донифарс, потерявших по семь своих сыновей. Этот образ является собирательным
– посвящѐн всем матерям, потерявшим на
полях боѐв всех своих сыновей.
Батр Калманов в картине «МАТЬ» сумел передать чувство скорби. Надежда и
высокая человечность отличают эту работу. На полотне запечатлена застывшая в
скорбном молчании старушка-мать, потерявшая на войне своих сыновей. Еѐ натруженные руки трепетно касаются памятника. Вся фигура женщины в чѐрном траурном одеянии, кажется, полна трагизма. Но
это высокий, святой трагизм. Потому что
нет ничего выше и священнее любви к

Махарбек Сафарович Туганов. БОЙ В
АЛАГИРСКОМ УЩЕЛЬЕ. Холст. Масло.
Батр Калманов. МАТЬ.
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родной земле, которую мы призваны защищать, если ей грозит опасность. Поэтому умереть за Родину, за народ – это
участь праведных. И это понимает женщина-мать, изображенная с такой любовью и
сопереживанием Батром Калмановым.
Вадим Каджаев. ПАМЯТЬ. БРАТЬЯ
ГАЗДАНОВЫ.

Казбек
Хетагуров.
ОЖИДАНИЕ.
Холст. Масло.
Заурбек Абоев. ВСАДНИК НЕ ВЕРНУЛСЯ.
Зелѐные, бархатистые, такие узнаваемые склоны Куртатинского ущелья. Красная лента на ветру — в Фиагдоне ведь всегда так ветрено… Заурбек Абоев запечатлел
открытие
памятника
Воинамкуртатинцам. Война ещѐ свежа в памяти,
людей и люди, по сути, собрались на траурный митинг.

Вадим Каджаев. ПАМЯТЬ. БРАТЬЯ
ГАЗДАНОВЫ. Холст. Масло.
Вадиму Каджаеву в картине «ПАМЯТЬ. БРАТЬЯ ГАЗДАНОВЫ» удалось
соединить в своей работе живое тепло и
леденящий холод…
Необычное сочетание цветового решения жизни и смерти.
Казбек Хетагуров. ОЖИДАНИЕ.
Работа автобиографическая, это воспоминание из военного детства, где «ожидание» было ключевым словом в жизни
ребѐнка, женщины, старика… Мальчик на
переднем плане — сам Казбек Хетагуров в
окружении любимых родных: деда, бабушки и братьев. За спинами героев осетинское село, где-то вдали угадываются
очертания гор…, целый мир, ждущий вестей и не теряющий надежды.

Заурбек Абоев. ВСАДНИК НЕ ВЕРНУЛСЯ. Холст. Масло.
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Юрий Григорьевич Бигаев. ВОЙНА.

Трудно поверить, но разрушенные,
пылающие дома на рисунке Хохова – это
селение Гизель. У художника есть целая
серия работ, посвящѐнная битве за Владикавказ, тяжѐлым, кровопролитным боям
под Гизелью.
Батраз Дзиов. ШЛИ СОЛДАТЫ.
В тонких, воздушных мирах Батраза
Дзиова тоже идет война. Осетины уходят
на фронт строем, по залитым солнцем
холмам. Дороги многих из них затеряются
в облаках…

Графический лист содержит предостережение, предупреждая о том, как важно
помнить историю. Сгущѐнная метафоричность композиции близка языку плаката:
«Это не должно повториться!»
Аслан-Гирей Хохов. ГИЗЕЛЬСКАЯ
ТРАГЕДИЯ.

Батраз Дзиов. ШЛИ СОЛДАТЫ. Графика.
Мурат Джигкаев. ВОЗВРАЩЕНИЕ.
Этот графический лист хочется рассматривать и рассматривать. Посвящѐн он победе
и долгожданному возвращению солдат домой. Сцены радостных встреч, играющие
дети, ликующие всадники, торжество и
радость.… Но, сколько бы зритель не радовался вместе с героями переднего плана,
взгляд его рано или поздно скользит вверх,

Аслан-Гирей Знаурович Хохов. ГИЗЕЛЬСКАЯ ТРАГЕДИЯ. Графика. Рисунок.
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туда, где на холме, на фоне неба, спиной к
нему стоят женщина и мальчик…

Виталий Цховребов. ВЕСТИ, НО КАКИЕ?

Мурат Фѐдорович Джигкаев. ВОЗВРАЩЕНИЕ. Графика.
Валерий Цагараев. Из серии иллюстраций к поэме Ирины
Гурджибековой ГОРЫ ПОМНЯТ.
Завораживающая, мистическая графика Цагараева: солдат и мир, который сложен из детских воспоминаний, тяжѐлой
реальности, надежды и постоянного присутствия смерти.

Виталий Цховребов. ВЕСТИ, НО КАКИЕ? Графика.
Зимний вечер в одном из высокогорных сѐл Южной Осетии. Шесть старух в
свете луны можно было бы принять за тени, но головы и спины их покрыты снегом.
Старухи замерли, им некуда спешить… и
время остановилось. Сейчас всѐ зависит от
маленькой девочки с двумя косичками. От
вестей, которые лежат в еѐ толстой сумке
почтальона…
Будет ли утро?
Заключение
Всѐ дальше уводит нас время от героических лет Великой Отечественной войны, но всемирно-историческое значение
Великой Победы и жизни, положенные на
еѐ алтарь, не допускают забвения беспримерного подвига советского народа. Он
достоин прославления в веках! Проходят
годы, десятилетия, а подвиг советского
народа в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов не меркнет. Наоборот,
чем дальше мы движемся вперѐд, тем
больше осознаѐм, как много сделали наши
прадеды для всей Европы, для всего мира.
Какой большой ценой был остановлен и
разбит злейший враг человеческой циви-

Валерий Цагараев. Рисунок из серии
рисунков Ирины Гурджибековой
ГОРЫ ПОМНЯТ. Графика.
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лизации двадцатого века – фашизм! Это
была победа в войне, которая стала самым
большим испытанием народного духа и
воинского товарищества.
Великая наша держава выстояла и победила. Советский народ защитил
страну и весь мир от фашизма. День 9
мая 1945 года навечно вписан в летопись
героических дел и свершений нашего
народа. Это день нашей общей Победы –
день Славы, воинской Доблести и Единства многонационального народа нашей
необъятной страны.
Низкий поклон Вам, ветераны, воиныосвободители, партизаны, труженики тыла

за мужество и стойкость, позволившие отстоять свободу и независимость нашей Родины!

Селигеева Анастасия Ивановна
МДОУ «Д/с «Дюймовочка» город Абакан, республика Хакасия
Технологии математического развития дошкольников: «Круги Луллия»
Математика для дошкольников довольно непростая наука, которая может
вызвать трудности во время школьного
обучения. Ведь далеко не все дети имеют
математический склад ума, и не у всех есть
природная тяга к точным наукам. Максимального эффекта при формировании элементарных математических представлений
можно добиться, используя занимательные
упражнения, дидактические игры, задачи,
интересные и яркие пособия.
В XIII веке французский философ
Раймунд Луллий создал бумажную машину виде бумажных кругов – кольца Луллия. Впоследствии авторы технологии
ТРИЗ признали их очень эффективным.
Простота конструкции позволяет изготовить их своими руками и использовать в
детском саду, как в организованной, так и
самостоятельной образовательной деятельности детей.
С помощью Колец Луллия решаю та-

кие задачи по формированию элементарных математических представлений у дошкольников:
- формировать у детей на наглядной
основе умение составлять и решать простые арифметические задачи на сложение
и на вычитание;
- развивать умение разбирать состав
числа из двух меньших чисел;
-формировать знания
распознавать
геометрические фигуры независимо от их
пространственного положения;
- развивать у детей геометрическую
зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить предметы одинаковой и разной формы.
Что такое ТРИЗ? Как она учит детей
смекалке и мыслить самостоятельно?
ТРИЗ появилась на свет в 1946 году благодаря интеллектуальным усилиям советского ученого, изобретателя, писателя - фантаста Генриха Сауловича Альтшуллера.
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Он начал изучать приемы чаще всего используемые изобретателями, их около 40 и
все эти приемы легли в основу ТРИЗ.
В процессе решения ТРИЗ – задачи
используется сразу несколько подходов:
- метод мозгового штурма;
- синектика (сравнение и нахождение
сходства в предметах и явлениях);
- морфологический анализ (выявление
всех возможных способов решения).
Сюжеты для ТРИЗ – задач повсюду:
например, как включить свет в комнате,
если включатель находится слишком высоко. Чем раскатать тесто, если дома нет
скалки. Решать такие задачи можно ежедневно и не только за столом, но и на прогулке, по дороге в детский сад.
Особенно актуальны становятся методы ТРИЗ сегодня, когда каждый день мы
пропускаем через себя гигабайты информации. Умение ориентироваться в ней,
систематизировать и вычленять главное –
то, чему мы можем научиться сами и
научить наших детей.
Все это помогает реализовать круги
Луллия. К данному пособию разработала
дидактические игры: «Материал», «Какая
часть фигуры закрашена», «Подбери цифру», «Найди часть», «Из чего состоит число» и др.
Кольца Луллия позволили мне, создавая непринуждѐнную и увлекательную атмосферу процесса обучения, сделать занятия математикой увлекательным и эффек-

тивным. Также помогает мне поддерживать интерес к изучаемому материалу.
На стержень нанизывается 2 круга
разного диаметра. Сверху устанавливают
Указатель ограничитель или стрелку. Все
круги разделяют на одинаковое число секторов (для детей раннего возраста круг делят на 4 сектора). На них располагают картинки (рисунки, предметы окружающего
мира). Круги и стрелка свободно двигаются независимо друг от друга. По желанию
можно получить разные комбинации картинок, расположенных на секторах, и объединить, казалось бы, несовместимые объекты.
Основная цель: развитие внимания,
навыков устной речи, мелкой моторики
рук, воображения. Освоение способа познания мира, формирование навыков, позволяющих самостоятельно решать возникающие проблемы.
Достоинство использования элементов ТРИЗ:
- позволяет раскрыть индивидуальность каждого ребенка;
- стимулирует творчески активное самостоятельное мышление.
- развивает детскую фантазию;
- помогает формировать личность,
способную предложить нестандартное решение.
Пособие можно использовать в совместной и самостоятельной деятельности
детей во всех образовательных областях.
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Сѐмина Александра Сергеевна
ГБПОУ "Колледж полиции" г. Москва
Поколение, опаленное войной. О судьбах моих прадедов
Я, Сѐмина Александра, отношусь к
седьмому поколению рода Маризовых, являюсь дочерью Людмилы Александровны
Маризовой, правнучкой самых легендарных для меня людей – шести братьев Маризовых, о которых мне хочется рассказать.
Иван Трофимович Маризов (мой родной прадед) лишь несколько месяцев успел
поработать председателем колхоза села
Яксарка Шемышейского района Пензенской области. С начала войны ушел на
фронт добровольцем. После шести месяцев учебы был направлен командовать
взводом знаменитых «Катюш». В 1942 году Иван Трофимович был переведен в
связь полка. Через год был ранен в ногу.
Вернулся домой хромым. Дома его ждали
жена и семеро детей: 4 дочери и 3 сына.
Был назначен секретарем сельского Совета, чуть позже – секретарем прокуратуры
районного центра Шемышейка.
У Ивана Трофимовича большая и
дружная семья, у него 16 внуков и 28 правнуков, а его старший сын Николай тоже
воевал. Семнадцатилетним мальчишкой
его призвали в армию, направили на курсы
шоферов. Первое боевое крещение Николай Иванович получил под Полтавой, когда два автобатальона с продуктами и боеприпасами пробирались к линии фронта и
подверглись бомбежке. На его глазах погибали боевые товарищи. Тех, кто остался
в живых, в том числе и Николая, направили служить в санитарную роту. Николай
Иванович закончил войну в Чехословакии.
Всю жизнь проработал шофером и за доблестный труд был награжден орденом
Трудового Красного Знамени.

Брат моего прадеда Василий Трофимович Маризов отличался редкой силой и
выносливостью. Старожилы села Яксарка
говорят, что он был здоровым, как вол. С
1941 по 1945 годы всегда находился на передовой, служил связистом. Несколько раз
получал ранения, но снова и снова возвращался в строй. За мужество и храбрость
имел две медали «За отвагу» и орден Великой Отечественной войны I степени. После войны вернулся в Пензенскую область
в родное село, где жил, работал и воспитывал сыновей.
Не менее интересна судьба Алексея
Трофимовича Маризова. Он начал свой
боевой путь на границе с Финляндией. Три
года служил у озера Ханка, участвовал в
Финской войне, воевал в порту Педсамо. В
Великой Отечественной довелось воевать
ему не очень долго. 5 июля 1941 года он
был тяжело ранен в ногу, демобилизован и
вернулся в домой. Работал трактористом в
колхозе.
Брат прадедушки Александр в советской армии отслужил 11 лет, в том числе
один год в Китае. Во время войны Александр Трофимович служил в 162-ом полку
МВД в звании рядового. После Великой
Отечественной был назначен на службу в
город Куйбышев (станция Безымянка), работал транспортировщиком, откуда и ушел
на пенсию. За участие в боевых действиях
на китайской границе имеет награды.
Петр Трофимович Маризов тоже воевал. Он проходил срочную службу в Монголии, откуда в конце 1941 года был призван на Белорусский фронт танкистомводителем. Имеет на счету несколько подбитых танков. Да и сам был трижды под83

бит. Из третьего подбитого танка немцы
взяли Петра в плен. Бежал… После скитаний по белорусским лесам попал в партизанский отряд, где больше года воевал с
фашистами и снова был ранен… Петр
Трофимович рассказывал, что в партизанском отряде его лечила белорусская учительница. После выздоровления прадедушка перешел линию фронта и до конца
войны воевал в составе действующей армии. Награждѐн орденом Красной Звезды,
медалями «За отвагу» и «За освобождение
Белоруссии».
Как и старшие братья, Михаил Трофимович ушел на фронт добровольцем в
1942 году, воевал в зенитной артиллерии
на берегу Черного моря.
По его рассказам, «зенитки были грозным оружием для врага. Хорошая маскировка не позволяла бойцам обнаружить
себя. А вражеские авианалеты встречались
шквальным огнем зениток, от стволов которых в ночное время можно было прикурить. Орудия нагревались докрасна. Зенитчики надевали специальные шумовые
наушники, а если стреляли без наушников,
то после выпуска боевого снаряда минут
30 не разговаривали, так как ничего не
слышали».
Михаил Трофимович воевал до последних дней, получил осколочное ранение в ногу, был контужен. За свою храбрость награжден орденами и медалями.
Дети и внуки прадеда Михаила живут
в городе Тольятти. У него четверо детей и
девять внуков, среди которых педагоги и
военные, экономисты и механики.
Эти замечательные солдаты являются
лишь небольшой частью рода Маризовых.
Я горжусь своими прадедами. Они не гнались за наградами, они просто выполняли
мужскую работу, просто жили, принимали
все, что посылала им жизнь. Главное чудо
– все шестеро и седьмой внук Николай

вернулись домой, хотя раненые и искалеченные, но живые. В послевоенное время
все братья были активными творцами истории. Это они охраняли наши границы,
создавали колхозы, строили школы, клубы
и города. Работали не покладая рук. Судьба страны стала их судьбой.
Пройдет время, и новые поколения
большого рода Маризовых будут рассказывать, какие могучие и сильные представители когда-то были в нашей семье, будут
описывать их заслуги, отвагу, духовную
силу, испытывая чувства восхищения и
благодарности за нашу общую и такую
выстраданную Победу.

Николай Иванович Маризов (первый
слева)

Братья Маризовы с матерью Екатериной Яковлевной (слева направо Михаил,
Петр, Александр, Алексей, Василий,
Иван). Фотография 1946 года
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Сибгатуллина Рамзия Рашитовна
МУДО "Мари-Турекский центр дополнительного образования"
Занятие с технологией критического мышления "Им нужна наша помощь"
Цель: способствовать воспитанию ответственного отношения к животным и
расширить знания о возможностях каждого человека путей решения проблемы бездомных животных.
Задачи:
Обучающая – показать возможности
личного участия ребят в решении проблемы бездомных животных.
Развивающая – сформировать коммуникативные навыки в ходе обсуждения вопросов; развить критическое и практическое мышления через анализ ситуации;
научить оценивать ситуации через формулировку выводов; развивать творческое
мышления через формулирование необычных идей.
Воспитывающая – научить отстаивать
свою точку зрения, воспитывать культуру
общения.
1. Орг.момент.
2. Сообщение темы занятия.
Педагог: Проблема кошек и собак на
наших улицах с каждым годом всѐ острее.
По вине людей их становится всѐ больше.
До тех пор пока каждый из нас не станет
добрее, ответственней по отношению к
этим животным, их будет все больше и
больше. Одичавшие собаки всѐ чаще нападают на людей, кошки на птиц, обитающих в городах. И те и другие могут быть
переносчиками некоторых заболеваний.
Жизнь уличной кошки в несколько раз короче, чем домашней. Животные болеют,
страдают от холода, голода, от жестокого
отношения людей. Давайте назовем причины появления их на улицах.
Ответы учащихся.
3.Мозговой штурм «Им нужна наша

помощь»
Педагог: Сегодня вы участники мозгового штурма, посвященного проблеме
бездомных животных.
С помощью жеребьевки ребята делятся на 2 группы, которые рассаживаются за
отдельные столы с заранее подготовленными листами ватмана и карандашами.
Каждая группа выбирает эксперта, в обязанности которого входит запись идей по
решению проблемы бездомных животных.
Правила проведения мозгового штурма
1. Ни какой критики. Критика будет
после штурма.
2. Важно количество идей.
3. Эксперт должен фиксировать все
идеи без исключения.
4. Применяйте логику, ищите сравнения, сходства с другими событиями, ситуациями и вещами.
5. Как бы ни была фантастична или
невероятна идея, она должна быть встречена группой с одобрением.
6. Попытайтесь с самого начала убедить себя, что положительное разрешение
данной проблемы имеет для вас чрезвычайно важное значение.
7. Не думайте, что эта проблема может
быть решена только известными способами.
8. Чем больше выдвинуто предложений, тем больше вероятность появления
новой и ценной идеи.
Итак, начинаем. На листах ватмана записывайте все идеи, реализация которых
может помочь уличным кошкам и собакам.
В вашем распоряжении будет 30 минут. По
истечении времени мы приступим к об85

суждению ваших предложений и создадим
банк идей.
(Непринужденность обстановки (легкий шум и оживление) способствует активизации мысли)
Педагог: Время истекло. Теперь я попрошу, чтобы от каждой группы выступил
эксперт в течение 3-5 минут.
Выступление первого эксперта
Выступление второго эксперта
Педагог: Теперь давайте обсудим, какие из предложений из области фантастики, какие смогут реализовать только уполномоченные люди, а что под силу нам с
вами.

Высказывание мнений и обсуждение
каждого предложения в отдельности.
Педагог: Сейчас пришло время подвести итог мозгового штурма и создать банк
идей по решению проблемы беспризорных
животных.
Создается банк идей по решению проблемы бездомных животных (Приложение).
Педагог: Теперь мы с вами постараемся познакомить с возможными решениями проблемы наибольшее количество
людей, выступая перед школьниками и
рассказывая взрослым знакомым.

Сидоров Михаил Николаевич
ФГКОУ "Тюменское президентское кадетское училище"
Формирование у кадет представлений о ценностях культурно –
исторического наследия России
Современный системный подход к
изучению культурно-исторического наследия России предполагает, прежде всего,
знакомство с ее православной культурой.
Говоря о православной культуре России,
мы имеем в виду не только прошлое нашего Отечества, но и современную жизнь.
Культура современной России - это не
только музеи, библиотеки или выдающиеся памятники древней архитектуры. Это и
воссозданные и заново выстроенные храмы, возрожденные и впервые основанные
монастыри, переизданные церковные книги, а также создаваемая ныне иждивением
Российского государства многотомная
«Православная энциклопедия».
Современная культура России - это,
прежде всего, наша речь, наши праздники,
наши школы и университеты, наше отношение к родителям, к своей семье, к своему Отечеству, к другим народам и стра-

нам. Академик Д.С. Лихачев писал: «Если
вы любите свою мать, вы поймете и других, любящих своих родителей, и эта черта
будет вам не только знакома, но и приятна.
Если вы любите свой народ, вы поймете и
другие народы, которые любят свою природу, свое искусство, свое прошлое».
А.С. Пушкин, работая над романом в
стихах «Евгений Онегин», написал строки,
которые не вошли в окончательный вариант романа. Эти трепетные строки повествуют о том, как Онегин, а значит и сам
А.С. Пушкин, видел, как «кипит народ минувших дней» на той самой площади, где
теперь красуется памятник «Тысячелетие
России».
Блажен, кто понял голос строгий
Необходимости земной,
Кто в жизни шел большой дорогой,
Большой дорогой столбовой…
Онегин едет, он увидит
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Святую Русь: ее поля,
Пустыни, грады и моря…
Среди равнины полудикой
Он видит Новгород Великий.
Смирились площади -- средь них
Мятежный колокол утих…
И вкруг поникнувших церквей
Кипит народ минувших дней…
Более чем тысячелетняя история православной культуры России -- это один из
наиболее ярких в мировой истории примеров живой культурной преемственности
различных исторических эпох. Если бы от
многовекового культурно-исторического
развития России нам осталось лишь несколько памятников православной культуры - Остромирово Евангелие, «Слово о Законе и Благодати» митрополита Иллариона, храм Покрова на Нерли, Лаврентьевская летопись и «Троица» Андрея Рублева,
то и тогда наша отечественная культура
славилась бы во всем мире как величайшая
и богатейшая. Без изучения этих памятников и соприкосновения с этими святынями
невозможно знакомство с культурным
наследием нашего Отечества. Это наследие свидетельствует, что именно православие во многом определило путь культурно-исторического развития России.
Проблема сохранения культурной памяти и культурного наследия все более отчетливо вырисовывается в общественном
сознании. Необходимость ее исследования
объясняется и тем, что прошедший век
был веком социальных катаклизмов, приведших, среди прочего, к деформации
единства культурно-исторической памяти
народов, входящих в состав России, когда
гибели подверглась значительная часть
культурного наследия. В условиях грозящего разрушения материальное и нематериальное культурное наследие народов
России может и должно стать основой духовного единства цивилизации России.

Не только в истории Отечества, но и в
жизни каждого человека, в жизни отдельной семьи, школы и города происходят события - большие и малые, простые и героические, радостные и скорбные. Эти события иногда становятся известны многим, а
чаще ведомы только небольшой группе
людей или отдельным лицам. Люди для
собственной памяти пишут дневники, мемуары. Память народная сохранялась через
устные сказания. Летописцы записывали
то, что хотели донести до грядущих поколений. Очень многое в культурной жизни
Отечества сохранилось благодаря рукописям, архивам, книгам и библиотекам. В
настоящее время существует много новых
технических средств -- носителей памяти.
Но в православной культуре России слово
память всегда имело и имеет прежде всего
духовно-нравственное значение. Это слово
священно! Оно всегда напоминает человеку о самом важном в прошлом и будущем,
о жизни и смерти, об умерших как о живых, о нашем неизбывном долге перед
всеми родными, жившими прежде нас, перед теми, кто своей жизнью пожертвовал
ради нас, а главное -- о вечности и бессмертии.
«Человеческая культура в целом не
только обладает памятью, но это память по
преимуществу. Культура человечества это активная память человечества, активно
же введенная в современность» Лихачев
Д.С. Письма о добром и прекрасном, - так
писал в своих «Письмах о добром и прекрасном» величайший знаток отечественной и мировой культуры академик Дмитрий Сергеевич Лихачев (1906-1999).
«Память - основа совести и нравственности, память - основа культуры, «накопленной» культуры, память - одна из основ
поэзии - эстетического понимания культурных ценностей. Хранить память, беречь
память - это наш нравственный долг перед
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самими собой и перед потомками. Память
- наше богатство». Сейчас, в начале нового
века и тысячелетия, эти слова Д.С. Лиха-

чева о культуре звучат как духовное завещание.

Синѐва Ольга Геннадьевна
МАОУ СОШ №28, г. Балаково
Мастер-класс по теме: «Использование приѐмов по формированию
действия целеполагания на уроках в начальной школе»
Цель: повысить мотивацию коллег к
овладению приѐмами целеполагания на
уроках.
Задачи:
• Познакомить с понятием «целеполагание».
• Познакомить с видами целеполагания.
• Продемонстрировать
конкретные
примеры целеполагания на уроках.
• Создать условия для активного взаимодействия ведущего и участников мастер-класса.
Ход мастер-класса: (слайд №1)
- Добрый день, уважаемые коллеги!
Моѐ выступление мне бы хотелось
начать с одной замечательной притчи:
слайд №2
«Рассказывают, что однажды некий
мастер стрельбы из лука Дрона повесил на
дерево мишень для стрельбы, созвал своих
учеников и спросил, что именно они видят.
«Мишень и дерево» — ответил первый»
«Мишень, дерево и небо» — ответствовал второй.
«Любимого учителя и мишень на дереве в окружении листьев» — почтительно
промолвил третий.
«Учеников и учителя, собравшихся
вокруг дерева с мишенью» — сказал четвертый.
Все остальные ученики высказывались

подобным образом, и, слушая их, мастер
все больше мрачнел. Наконец он со своим
вопросом подошел к последнему ученику,
неуклюжему и довольно нескладному парню.
— «Если честно — молвил этот ученик—то я, наверное, туповат. Потому как
сколько не смотрю туда, вижу одну только
мишень».
Мастер молча поклонился своему ученику, после чего повернулся к замершей в
изумлении толпе и сказал:
— «Знаете, а ведь только он — единственный из всех вас действительно может
стать Попадающим в Цель». Предлагаю
вспомнить высказывание английского философа Герберта Спенсера «Великая цель
образования – это не знания, а действия».
слайд 3
Актуальность этого высказывания и
притчи несомненны, так как мы работаем
по новым федеральным государственным
образовательным стандартам и наша задача научить детей добывать знания, а не получать их в готовом виде. Нам необходимо
развивать УУД. Становится понятно, что
новое качество обучения требует наполнения деятельности учителя новым содержанием.
Основу содержания деятельности и
учителя, и ученика на уроке составляют
три взаимосвязанных этапа урока: целеполагание, самостоятельная продуктив88

ная деятельность, рефлексия.
В своѐм выступлении я хотела бы
остановиться на первом этапе урока – целеполагании. Этап целеполагания является
одним из основных. Он позволяет учителю
увидеть результат воздействия на уроке на
обучающихся, выстроить четкий план урока.
Что же такое целеполагание? слайд 4
Целеполагание в образовании – это
процесс установления и формулирования
учениками и учителем главных целей и
задач обучения на определенных его этапах.
Тема моего мастер-класса: «Использование приѐмов по формированию действия
целеполагания на уроках в начальной
школе»- Как вы думаете, какая цель моего
мастер-класса? (показать приемы целеполагания) - А тогда какая ваша цель как
участников мастер-класса? (узнать приемы
целеполагания, кому-то вспомнить) Цель
деятельности должна быть ориентирована
на результат, соотноситься с конкретным
уроком. Поэтому с моими учениками мы
договорились о трех правилах постановки
цели на уроке:
слайд №5
•
Цель должна быть достижимой.
•
Цель должна быть конкретной,
четко сформулированной.
•
3. Рефлексия в конце урока. В
конце урока мы обязательно возвращаемся
к цели, зафиксированной на доске, и проверяем, достигнута она или нет.
Несколько лет я проработала по системе РО Занкова, поэтому в своей работе
использую системно-деятельностный подход и методы РО. Для обучения школьников постановки цели на уроке я использую
следующие приѐмы.
Основные приемы целеполагания:
слайд №6
Ситуация яркого пятна.слайды №7-8

Пример: урок окружающего мира в
1 классе по теме: «Кто такие рыбы?».
При постановке цели урока развесить
на доске картинки с изображением млекопитающих. Среди данных иллюстраций
разместить одно изображение рыбы. Попросить выбрать один объект живой природы лишний в данной композиции и
назвать цель урока.
Проблемная ситуация. слайд №9
Пример: урок русского языка в 4
классе по теме: «Склонение неизменяемых имен существительных»
Записать на доске слова: кофе, какао,
метро. Попросить обучающихся найти
окончания данных слов. Сделав вывод о
том, что у данных слов нет окончаний, поставить проблемный вопрос о том, как же
изменяются данные слова по падежам. Затем определить цель урока. Ставить цели
урока необходимо на его начальных этапах, чтобы обучающиеся понимали, какой
результат они получат в его конце. На этапе подведения итогов урока, обучающиеся
должны объяснить, какими знаниями они
сегодня овладели, достигли ли поставленной цели урока. Только после этого можно
считать выполненной дидактическую цель
урока в начальной школе. (практическая
часть)
–Что объединяет эти слова? (часть речи – им. сущ.)
-Выделите окончания у этих имѐн существительных.
(Ученики выделяют в каждом слове
последнюю букву, полагая, что она будет
являться окончанием)
-Вспомните, как найти в слове окончание? (изменить форму слова)
-Докажите, что вы правильно определили окончания, изменяя форму каждого
слова и наблюдая за изменяющейся частью
на конце.(Не получается изменить форму
слова.)
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Работа над понятием. слайд №10
Пример: урок русского языка в 4
классе по теме: «Склонения имен существительных».
При выполнении минутки каллиграфии на доске записать слово «Склонение»
и попросить обучающихся объяснить его
лексическое значение, воспользовавшись
словарем. После этого сделать вывод о цели урока.
Исключение: урок окружающего
мира по теме «Дикие животные» слайд
№11
Подводящий диалог. Слайд №12
Пример: урок математики в 3 классе
по теме: «Измерение площади геометрических фигур».
На начальных этапах изучения данной
темы, находить площадь квадратов и прямоугольников обучают, разбивая данные
фигуры на квадраты размером в один сантиметр квадратный. Затем подсчитывают
их количество. Поэтому, при изучении
правила нахождения площади фигуры,
предлагается ситуация, в которой невозможно найти ее площадь, посчитав количество квадратных сантиметров обычным
путем. Используя диалог, подвести к правилу нахождения площади геометрических
фигур путем умножения длины на ширину.
Группировка. Слайд №13
Пример: урок русского языка в 3
классе по теме: «Глагол».
Записать на доске такие слова: смотрит, окно, рисует, картины, словарь, машина, играет.Попросить обучающихся поставить вопросы к словам и сгруппировать
их, в зависимости от поставленного вопроса. Затем выписать слова, которые отвечают на вопрос: «Что делает?». Дать понятие
«Глагол» и попросить озвучить тему и
цель урока.
Домысливание. слайд №14
Пример: урок окружающего мира в

1 классе по теме: «Откуда берутся снег и
лед?»
Предложить обучающимся метод
«Микрофон», чтобы высказать свои предположения по поводу происхождения снега и льда. Обучающиеся выдвигают различные гипотезы, а затем формулируют
цель урока самостоятельно или при помощи учителя.
Тема-вопрос. слайд №15
Пример: урок русского языка в 4
классе по теме: «Наречие».
Вначале урока провести словарный
диктант. Записать данные слова: Магазин,
обезьяна, желтый, прекрасный, аккуратно, быстро. Затем, предложить обучающимся поставить вопросы к данным
словам и записать. Определить части речи.
При работе со словами «аккуратно» и
«быстро», обучающиеся зададут вопрос о
том, что последние два слова не относятся
ни к одной из изученных частей речи, так
отвечают на другой вопрос. В этот момент
и познакомить их с понятием «наречие», а
затем попросить озвучить тему и цель урока.
Вывод.
Целеполагание не является индивидуальным действием одного человека. Это
процесс взаимодействия всех участников
деятельности. Ни у одного школьника не
возникнет желания учиться, если он не
осознал цели своей учебной деятельности,
если не принял ее как личную, если не
смог реализовать ее в дальнейшем в практической деятельности и жизни.
Таким образом, рассмотренные приѐмы целеполагания позволяют вовлечь
обучающихся в процесс формирования
умения учиться.
Всѐ изложенное мной выше не является полным описанием тех приемов, которые способствуют развитию навыков
целеполагания, каждый творчески работа90

ющий учитель наверняка может предложить и другие. Я же остановилась на тех,
которые наиболее приемлемы, на мой
взгляд. В заключении необходимо отметить, что цели не «рождаются» по звонку

на урок – «Процесс целеполагания трудоѐмкий и времяѐмкий!»
Желаю Вам здоровья и творческих
успехов!

Солодянникова Светлана Валерьевна
ЮУрГГПУ, г. Челябинск
Временная динамика функционирования слова «пустыня»
 Книжн. Глас вопиющего в пустыне.
О призыве, остающемся без ответа, без
внимания. [1]
 Фразеологизм, не зафиксированный
словарями – «корабль пустыни» (верблюд)
(иногда называют перифразом, но дифференциация перифраз и фразеологизмов не
осуществлена в лингвистике однозначно)
Чтобы определить метафорический
потенциал слова «пустыня», мы проанализировали частоту употребления лексемы в
прямом и переносном значении. Выборка
из Национального корпуса русского языка
составила 100 предложений в основном
корпусе. Из них 43% употребления слова
«пустыня» имеют переносное значение,
57% — прямое. Причем 8% переносных
значений пришлось на фразеологизмы:
1) Глас вопиющего в пустыне
По Вашему ответу я почувствовал, что
дальнейшие мои обращения к Вам скорее
всего останутся гласом вопиющего в пустыне.
2) Корабль пустыни
Корабли пустыни размеренным шагом
шли в ту самую Бактрию ― нынешнюю
Гиссарскую долину, что к северу от Душанбе.
В художественной литературе слово
«пустыня» употребляется такими авторами, как:

Лексика русского языка не остается
неизменной с течением времени. Одни
слова устаревают, другие появляются. Но
и тот словарный состав, который сохраняет свою фактическую стабильность, подвергается семантическим сдвигам. На
примере одного слова покажем содержание временной динамики его функционирования.
Слово «пустыня» происходит от ст.слав. поустыни (др.-греч. ἐρημία), связано с
прилагательным «пустой», от праслав.
*pustъ. Отсюда пустынь, пустыня, пустырь.
В современном русском языке слово
«пустыня» имеет несколько значений.
Согласно «Большому академическому
словарю» [4], пустыня – это «обширное,
обычно безводное пространство со скудной растительностью (или без растительности)».
В «Малом академическом словаре» [3]
представлено еще одно толкование данного слова: «безлюдное, незаселенное место».
В Толковом словаре С.И. Ожегова и
Н.Ю. Шведовой [2] представлено и переносное значение слова: «о больших пространствах льда, снега».
Слово «пустыня» вошло в качестве
компонента во фразеологизмы:
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 Н. М. Карамзин («Бедная Лиза»,
1792 г.)
 Н. В. Гоголь («Шинель», 1842 г.)
 Л. Н. Толстой («Отрочество», 1854
г.)
 Ф. М. Достоевский («Крокодил»,
1864 г.)
 Н. С. Гумилев («Африканский
дневник», 1913 г.)
 М. Булгаков («Мастер и Маргарита», 1937 г.)
 М. М. Пришвин («Кладовая солнца», 1945 г.)
 А. Солженицын («Матренин двор»,
1959 г.)
Сравнение по данным Национального
корпуса русского языка частотности употребления слова «пустыня» в различные
исторические периоды показало тенденцию к увеличению частоты его использования. Наибольшего числа употребления
оно достигает в произведениях середины
XIX – XX веков.
Выборка из национального корпуса
русского языка составила 100 предложений в поэтическом корпусе. Из них 61%
употребления слова «пустыня» происходит
в переносном значении, 39%— в прямом.
Причем на символическое значение слова
приходится 42%.

Таким образом, мы видим, что слово
«пустыня» используется в творчестве поэтов как XIX, так и XX века.

Итак, можно проследить частоту обращения поэтов к слову «пустыня». Следует отметить, что свое распространение в
поэзии слово получило в эпоху Серебряного века. В лирике «пустыня» появляется с
начала XIX века и наиболее часто используется в начале XX века.
Например, В. А. Жуковский в стихотворении «Прогна и филомела» (1805)
употребляет слово «пустыня» в прямом
значении:
С фракийских горестных времен
Тебя никто, нигде под солнцем не видает,
Пустыня лишь твоей гармонии внимает.
К. Д. Бальмонт в стихотворении
«Пройдут века веков» (1896) употребляет
слово «пустыня», включая его в метафорические отношения («пустыня звезд»):
Всегда холодная, пустыня звезд над
нами
Останется чужой до горького конца,
Когда она падет кометными огнями,
Как брызги слез немых с печального
лица.
В. Б. Кривулин в стихотворении «Лебедь» (1993) также использует метафорический потенциал слова «пустыня»:
Надо было палками вколачивать латынь,
Чтобы зелень брызнула из досок,
Чтоб заговорил пастуший посох
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Посреди высоких гимназических пустынь.
Попробуем объяснить широкую тенденцию обращения к слову «пустыня» в
поэзии. Н.Г. Федосеенко объясняет частотную степень употребления «пустыни»
в XIX в. господствующими принципами
эпохи Романтизма. Это связано с романтической эстетикой бегства – в экзотический
мир, в топографическое место «без людей»
[5].
Широкое использование слова «пустыня» в XX в., по нашему мнению, обусловлено семантикой данной лексемы (пустота, опустошение разоренность), способной лаконично выразить лирический
мир поэта во всем его многообразии.
Используемая литература:

1. Кузнецов, С.А. Большой толковый
словарь русского языка / С.А. Кузнецов. М.: СПб: Норинт, 2013. - 242 c.
2. Ожегов, С.И. Толковый словарь
русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. - М.: ИТИ Технологии; Издание 4-е,
доп., 2015. - 944 c.
3. Словарь русского языка: В 4-х т. /
Евгеньева А. П. (ред.). — М., 1957—1961.
4. Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. / Под ред. В. И.
Чернышева. — М., Л.: Изд-во АН СССР,
1948—1965.
5. Федосеенко Н.Г., Семантика пустыни в русской литературе эпохи Романтизма
/ Вестник Санкт-Петербургского университета / Сер.9. Вып. 2. Ч. 2 – 2009.

Султанова Разиля Ахатовна
МАДОУ детский сад № 5 "ПИН и ГВИН" г. Агидель
Картотека игр по развитию мелкой моторики
пальцами другой руки. Снимать резинку
попеременно пальцами правой и левой руки (указательным, средним и т.д.).
2. «Гусли». На картонную коробку с
отверстиями в крышке натягиваются тонкие резинки. Ребѐнок, перебирая пальцами,
играет на «гуслях».
Волшебный мешочек.
Оборудование: мешочек, 2 набора
одинаковых игрушек.
Цель:
В этой игре ребѐнок развивает зрительные внимание,
память, свою способность узнавать
предметы на ощупь.
Один из двух одинаковых наборов
мелких игрушек нужно поместить в мешочек. Игрушки из такого же набора по одной показываются ребѐнку. Он должен на
ощупь выбрать из мешочка такую же иг-

Цели:
 стимулирование речевой активности детей, развитие речи;
 развитие движений пальцев рук, координации движений, а также обучение и
тренировка в различии и сопоставлении
цветов;
 развитие мелкой моторики трех основных пальцев рук: большого, указательного и среднего;
 подготовка кисти руки к письму;
 развитие творческих способностей.
Работа с резинкой
Оборудование: резинка, коробка
1. Между указательным и средним
пальцами натянуть тонкую канцелярскую
резинку. Перебирать эту резинку (как
струны гитары) указательным и средним
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рушку. Через 2-3 занятия ребѐнок должен
сам узнавать предметы на ощупь, не ожидая показа парной.
Игры с шариками.
Оборудование: разнообразные шарики
1 .Попасть шариком в цель (в игрушку).
2. Прокатить шарик по столу:
3. Держать шарик большим и указательным пальцем, большим и средним
пальцем и т.д. удержать шарик одним согнутым пальцем.
4. «Футбол». Левая ладонь, лежащая
ребром на столе, полусогнута. Это - ворота. Пальцы правой руки поочерѐдно «забивают гол» - подталкивают шарик к левой
ладони.
Игры с бусинками.
Оборудование: бусинки, ниточки
1. «Случайно» рассыпать бусинки.
Попросить ребѐнка помочь собрать их в
коробочку с маленьким отверстием.
2. Нанизываем бусинки на ниточку,
изготовляя украшение для игры.
3. Нанизываем бусины в определѐнном порядке, чередуя их по форме, цвету
или величине.
4. Брать пинцетом бусинки и по одной
раскладываете в пластиковые ячейки от
таблеток.

Игры со счѐтными палочками.
Оборудование: счетные палочки, карточки с изображением предметов.
1. Выкладывание геометрических фигур.
2. Составление узоров.
3. Выкладывание предметов.
подтолкнуть
правой,поймать левой рукой.
Игры с прищепками.
Оборудование: прищепки разных видов, основы для создания фигур.
Цель:1.Развитие мелкой моторики.
2. формирование и развитие соответствующих заданию математических представлений (восприятия цвета, формы, величины, количественных и пространственных отношений);
3. развитие чувства ритма;
4. развитие конструктивного мышления;
5. формирование
положительного
настроя на работу.
Работа с мозаикой
Оборудование: мозаика различных видов, образцы
выкладываемых фигур.
Выложить несколько столбиков из
пластинок одного цвета. Выложить рисунок из мозаики, имея перед глазами образец. Составить свой рисунок, основываясь
на прошлом опыте.

Тимарцева Наталья Юрьевна, Тимарцева Елена Юрьевна, Савкова Юлия Олеговна
МБОУ "ОШ № 15 города Ельца", г. Елец, Липецкая область
Внеклассное мероприятие по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма для учащихся начальной школы
"Знаем правила движения как таблицу умножения!"
Цели: закрепить у ребят знания правил
дорожного движения; углублять знания
учащихся о правилах дорожного движения; формировать представления о безопасности дорожного движения при пере-

движении по улицам и дорогам; воспитывать навыки выполнения основных правил
поведения детей на улице, дороге, в транспорте с целью предупреждения детского
дорожно-транспортного травматизма.
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План:
1.Песенка «Правила дорожного движения» (Эмоциональный настрой).
2. Разминка «Да - нет»
3. «Отгадай звуки»
4. Стихотворение «Светофор» (читают
дети)
5. Мультфильм про светофор
6. Физпауза. Игра на внимание «Внимательные водители»
7. Загадки
8. Автомульти
9. Видеоролик – сказка по ПДД «Теремок»
10. Физпауза «Красный, желтый, зеленый»
11. Отгадай дорожные знаки
12. Стихотворения о ПДД (читают дети)
13. Игра «Это я, это я, это все мои друзья!»
14.Подведение итогов. Игра «Разрешается – запрещается»
15.Песня о ПДД «Если с другом вышел в путь»
Ход мероприятия
1.Эмоциональный настрой.
Звучит песня «Правила дорожного
движения» (ПДД)
Ведущий: - Ребята, сегодня мы собрались здесь вспомнить правила дорожного
движения. Закон улиц и дорог - строгий.
Он не прощает, если пешеход идет по улице, как ему вздумается, не соблюдая правил. Но этот закон в тоже время и очень
добрый: он сохраняет людей от страшного
несчастья, бережѐт их жизнь. Поэтому
только отличное знание правил дорожного
движения позволяет нам уверенно переходить улицу. Сегодня мы покажем, как знаем эти правила.
2. Разминка
- Сейчас я проверю, какие вы внимательные пешеходы и готовы ли вы к игре.

Я вам задаю вопрос, а вы отвечаете «да»
или «нет».
Что хотите - говорите, в море сладкая
вода? (Нет)
Что хотите - говорите, красный свет проезда нет? (Да)
Что хотите - говорите, каждый раз, идя
домой, играем мы на мостовой? (Нет)
Что хотите - говорите, но если очень
вы спешите, то перед транспортом бежите?
(Нет)
Что хотите - говорите, мы всегда идем
вперед только там, где переход? (Да)
Что хотите - говорите, мы бежим вперед так скоро, что не видим светофора?
(Нет)
Что хотите - говорите, на знаке «здесь
проезда нет» нарисован человек? (Нет)
Что хотите - говорите, на круглых знаках красный цвет означает «здесь запрет»?
(Да)
- В нашей стране множество дорог. В
любое время года и в любую погоду по
ним мчат автомобили, автобусы, трамваи,
троллейбусы, несутся мотоциклы, катят
велосипедисты, идут пешеходы. Растѐт поток машин, на улицах становятся небезопасно. Но опасность подстерегает только
тех, кто не знает правил движения, не умеет правильно вести себя на улице, не соблюдает дисциплины. А для тех, кто хорошо изучил правила уличного движения,
кто вежлив и внимателен, улица совсем не
страшна.
Каждый должен знать правила и соблюдать их. Поэтому мы сегодня закрепим
наши знания в целях профилактики детского – дорожного травматизма.
3. - Но сначала проверим ваше внимание и слух. Отгадайте, что за звуки вы
слышите…. (автобус, грузовая машина,
топот копыт лошади, заводится машина,
водный поток, сирена, метро, ветер)
4.Игра ―Светофор‖. Стихотворение.
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1.У полоски перехода,
На обочине дороги,
Зверь трѐхглазый, одноногий,
Неизвестной нам породы,
Разноцветными глазами
Разговаривает с нами.
Красный глаз глядит на нас:
- Стоп! - гласит его приказ.
Жѐлтый глаз глядит на нас:
- Осторожно! Стой сейчас!
А зелѐный: что ж, вперѐд,
Пешеход, на переход!
Так ведѐт свой разговор
Молчаливый ... ( светофор)
Правил дорожных на свете немало
Все бы их выучить нам не мешало.
Но основные из правил движения
Знать как таблицу должны умножения!
2. Есть сигналы светофора,
Подчиняйтесь им без спора.
Бурлит в движении мостоваяБегут авто, спешат трамваи.
Скажите правильный ответ:
Какой для пешехода свет?
Правильно! Красный свет нам гово-

рим, что же случится на улицах города,
если вдруг светофор устанет…
Короткий мультфильм про светофор
(4 мин)
- Как вы думаете, почему светофор
ушел в лес, на поляну?
- Нужен ли людям светофор?
6. Игра на внимание «Внимательные
водители»
- Ребята я предлагаю вам поиграть в
водителей, игра эта на внимание. Представьте себе что вы – шоферы машин и
автобусов . Ну-ка зажмите в руках руль!
Отлично! Перед вами дорога, а на пути у
вас светофор.
Красный свет-хода нет.
Желтый свет- предупреждение,
Свет зеленый- путь открыт
Продолжай движение!
- Когда я скажу вам: «Желтый свет»
вы спокойно стоите, только поднимаете
правую руку вверх и произносите «ш-шш» Когда я скажу: «Зеленый свет»-вы
должны будете крутить руль, вот так бежать по кругу и при этом подражать шум
мотора.
- А когда скажу: «Красный свет» стоите молча, но поднимаете вверх обе руки. Поняли? Приготовились. Начали!
7.Игра «Перекрѐсток загадок»
Этот конь не ест овса,
Вместо ног – два колеса.
Сядь верхом и мчись на нѐм.
Только лучше правь рулѐм. (Велосипед)
Что за чудо этот дом!
Пассажиров много в нѐм.
Обувь носит из резины
И питается бензином. (Автобус)
Несѐтся и стреляет,
Ворчит скороговоркой.
Трамваю не угнаться
За этой тараторкой. (Мотоцикл)
Не летает, не жужжит

рит:
Стой! Опасно! Путь закрыт.
3. Особый свет – предупрежденье!
Сигнала ждите для движенья.
Скажите правильный ответ:
Какой горит при этом свет?
Правильно! Жѐлтый свет – предупрежденье!
Жди сигнала для движенья.
4. Иди вперѐд! Порядок знаешь,
На мостовой не пострадаешь.
Скажите правильный ответ:
Какой для пешеходов свет?
Правильно! Зелѐный свет открыл дорогу:
Переходить ребята могут.
Хором : Соблюдайте правила дорожного движения!
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Жук по улице бежит.
И горят в глазах жука
Два блестящих огонька. (Автомобиль)
Чтоб тебе помочь, дружок,
Путь пройти опасный,
День и ночь горят огни
Зеленый, желтый, красный. (Светофор)
Какой конь землю пашет, а сена не
ест? (Трактор)
Вдаль бежит не тужит, с ножками
дружит. (Улица)
Для уборки урожая
На поля я выезжаю
И за несколько машин
Там работаю один. (Комбайн)
Четыре братца бегут друг друга не догонят. (Колеса)
Тихо ехать нас обяжет,
Поворот вблизи покажет
И напомнит, что и как,
Вам в пути… (Дорожный знак).
Что за ―зебра‖ на дороге?
Все стоят, разинув рот.
Ждут, когда мигнет зеленый,
Значит это… (Переход).
Я по городу иду,
Я в беду не попаду.
Потому что твѐрдо знаю Правила я выполняю. (Пешеход)
Я глазищами моргаю
Неустанно день и ночь.
И машинам помогаю,
И тебе хочу помочь. (Светофор.)
8. Автомульти
Вопросы из мультфильмов и сказок, в
которых упоминаются транспортные средства.
На чѐм ехал Емеля к царю во дворец?
(На печке)
Любимый двухколѐсный вид транспорта кота Леопольда?(Велосипед)
Чем смазывал свой моторчик Карлсон,
который живѐт на крыше? (Вареньем)

Какой подарок сделали родители дяди
Фѐдора почтальону Печкину? (Велосипед)
Во что превратила добрая фея тыкву
для Золушки? (В карету)
На чѐм летал старик Хоттабыч? (На
ковре – самолѐте)
Личный транспорт Бабы – Яги? (Ступа)
На чѐм летал Барон Мюнхгаузен?(На
ядре)
На чѐм катался Кай? (На санках)
Ехали медведи на велосипеде, а за ним
комарики… На чѐм летели комарики? (На
воздушном шарике)
В чѐм плыли по морю царица с младенцем в сказке о царе Салтане? (В бочке)
9. - А сейчас мы посмотрим сказку по
правилам дорожного движения в исполнении учеников 2-Б класса под названием
«Теремок»
10. Разминка (физпауза) «Красный,
желтый, зеленый»
Красный – стой на месте
Желтый – хлопай в ладоши
Зеленый – бег на месте
11. Отгадай знаки «Дорожные знаки»
1. На дороге дружно в ряд
Полоски белые лежат
Для тебя есть, крошка… (пешеходная
дорожка)
2. Я хочу спросить про знак
Нарисован он вот так:
В треугольнике , ребята
Со всех ног бегут куда-то. («Осторожно, дети!)
3. Шли из школы мы домой
Видим – знак над мостовой.
Круг, внутри - велосипед,
Ничего другого нет. (Велосипедистам
проезд запрещен)
4.Этот мостик над дорогой
Служит нам большой подмогой
Через улицу ведет
Нас … (надземный переход)
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5. В треугольнике, ребята,
Человек стоит с лопатой.
Что-то роет ,строит что-то,
Здесь … ( дорожные работы).
12.Выступление детей (монтаж стихотворений по ПДД)
13.Игра «Это я, это я, это все мои друзья!»
Кто из вас идѐт вперѐд
только там, где переход? (Это я, это я,
это все мои друзья!)
Кто из вас, идя домой,
Держит путь по мостовой?
Кто из вас с дружком на пару
В школу шѐл по тротуару?
Кто автобус ожидая,
Прыгает и всех толкает?
Кто из вас в вагоне тесном
Уступает старшим место?
Знает кто, что красный свет
Означает «Хода нет»?
Если жѐлтый свет горит, кто идѐт?..
А кто стоит?
Кто же правила все знает,
И всегда их выполняет?
14.Подведение итогов.
Игра ―Разрешается – запрещается‖
- Играть на мостовой…(запрещается)
- Переходить улицы при зелѐном сиг-

нале светофора…(разрешается)
- Перебегать улицу перед близко идущим транспортом…(запрещается)
- Идти
толпой
по
тротуару…(разрешается)
- Переходить улицу по подземному
переходу…(разрешается)
- Переходить улицу при жѐлтом сигнале светофора…(запрещается)
- Помогать старикам и старушкам переходить улицу…(разрешается)
- Велосипедистам цепляться за проезжие машины…(запрещается)
- Обходить стоящий у тротуара транспорт спереди…(запрещается)
- Выбегать на проезжую часть дороги…(запрещается)
- Кататься на велосипеде, не держась
за руль…(запрещается)
- Болтать и громко смеяться в транспорте…(запрещается)
- Уважать правила дорожного движения…(разрешается)
15. Песня о ПДД «Если с другом вышел в путь»
Правила дорожного движения
помни всегда,
чтоб не случилась с тобою беда!

Филина Елена Викторовна
МБДОУ детский сад №30 Московская область Солнечногорский район р.п. Ржавки
Конспект строительной – конструктивной игры в средней группе «Теремок»
Задачи по развитию игры:
-формирование умения строить домик
по образцу.
Развивающие задачи:
-совершенствовать умение детей строить здание в определенной последовательности;
-закреплять названия деталей: кирпи-

чик, брусок, кубик;
-развивать умение анализировать образец;
-развивать умение создавать прочную,
устойчивую постройку;
-развивать творческое воображение;
-развивать координацию и ловкость
движений.
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Воспитательные задачи:
-воспитывать творческую инициативу,
самостоятельность в создании построек;
Вид конструирования: конструирование со строительным материалом
Оборудование: крупный деревянный
строительный материал, настольный деревянный строительный материал, схемы построек; дополнительный материал: деревья, игрушки-звери.
Предварительная работа: Чтение сказки «Теремок» и ее обсуждение, Д/И: «Чья
тень?», «Собери картинку», рассматривание иллюстраций к сказке, рассматривание
иллюстраций с изображением мостов.
Ход игры:
Игра «Построй Теремок».
Дети садятся на ковѐр полукругом.
Воспитатель: Все садитесь рядом, поиграем ладом.
Приготовьте ушки, глазки,
Начинаем нашу сказку.
Стоит в поле теремок. Он не низок, ни
высок.
Воспитатель: А где же теремок? Куда
же он исчез? Здесь только кирпичики лежат. Как вы думаете, почему?
Воспитатель: Мишка - косолапый не
хотел разрушать дом – он просто не поместился в него. Как вы считаете, почему?
Да, домик маленький, а Мишка большой.
Вот он его и разрушил.
Воспитатель: Предлагаю помочь жителям Теремка и построить его снова.
Конструирование совместно с детьми
постройки из деталей крупного строителя.
Во время конструирования воспитатель уточняет, из каких частей состоит домик, какие животные жили в нем по сюжету сказки.
Очень красивый теремок получился.
Кто же будет в нем жить, ведь все звери
разбежались? Как вы думаете, где они
спрятались?

Воспитатель: Ребята, мы пойдѐм в лес
и отыщем зверюшек. Чтобы попасть в лес,
нам нужно перебраться через речку. Как
это сделать?
Воспитатель: Конечно, мы построим
мостик. Из чего мы будем его строить?
Строительство моста из кирпичиков.
Динамическое игровое упражнение
«Узкий мостик».
Воспитатель: Через мостик перейти
Надо нам, ребята.
В дальний лес мы пойдѐм,
Там наши зверята!
Физкультминутка.
По ровненькой дорожке, (Ходьба с высоким подниманием колен)
По ровненькой дорожке,
Шагают наши ножки, (Шагом)
Шагают наши ножки,
Шли мы, шли –
И в лес пришли.
Дидактическая игра «Чья тень?»
Воспитатель: Ребята, посмотрите, звери спрятались от нас. Если мы узнаем их
по тени, то они покажутся и поиграют с
нами.
Дети находят цветное изображение
животного и соединяют его шнурком с
цветным изображением, проговаривая
«Это тень мыши», «Это тень лягушки» и
т.д.
Дидактическая игра «Собери картинку».
Воспитатель: Всех зверей нашли. Молодцы! Теперь зверюшки предлагают с
ними поиграть: собрать картинки с сюжетами сказки. Чья команда быстрее справится с заданием, та и покажет нашим друзьям дорогу в новый теремок. (Дети собирают разрезные картинки) .
Воспитатель: Как мы договорились,
команда, первая справившаяся с заданием,
ведет нас к теремку.
Динамическое игровое упражнение
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«Лесная тропинка».
Через ямку – скок. (Прыжки на двух
ногах)
Через ямку – скок.
Через лужу – прыг. (Перепрыгивание
через воображаемую лужу)
Через лужу – прыг.
Шли мы, шли –
К теремку мы подошли.
Конструирование «Теремок».
Воспитатель: Я предлагаю построить
каждому из зверюшек собственный домик.
Посмотрите внимательно на эти схемы,
выберите понравившуюся и постройте домик для одного из героев сказки. Только
будьте внимательны, размер домика должен соответствовать размеру животного.
Конструирование по схемам из деревянного строительного настольного мате-

риала под веселую музыку.
Воспитатель уточняет, какого цвета та
или иная деталь постройки, какой формы,
какого размера, сколько деталей понадобилось для постройки.
Завершение игры:
Анализ построек.
Воспитатель: Ребята, как вы думаете,
для кого построил домик Максим? ( для
Мишки). Почему? (Он – самый большой).
Мы построили для зверят не только
один большой Теремок, где они будут собираться все вместе, но и каждому свой
собственный домик. Им там хорошо, уютно жить. Будут они ходить друг к другу в
гости. Вы можете поиграть с вашими постройками, показать сказку другим игрушкам.

Шевченко Наталья Владимировна
МБДОУ ДСКВ № 5 станицы Ясенской
Воспитание сказкой. Из опыта работы
Сказка – средство приобщения ребѐнка к жизни людей, к миру человеческих
судеб, к миру истории. Сказка для ребѐнка
такое же серьѐзное и настоящее дело, как
игра: она нужна ему для того, чтобы
определиться, чтобы изучить себя, измерить, Оценить свои возможности.
Дж. Родари
B настоящее время сказка, как и многие другие ценности традиционной культуры, заметно утратила свое предназначение. A ведь именно сказка играет важную
роль в духовном обогащении дошкольников, способствует закладке этических и
эстетических чувств. В то же время сказка
- это среда для развития эмоциональнонравственного опыта ребенка, помогающая не только представлять последствия

своих поступков, но и переживать их
смысл для себя и окружающих. Сказка
входит в жизнь ребенка c самого раннего
возраста, сопровождает на протяжении
всего дошкольного детства и остается c
ним на всю жизнь. Со сказки начинается
его знакомство c миром литературы, миром человеческих взаимоотношений и со
всем окружающим миром в целом.
В детском саду я создала благоприятную развивающую среду для восприятия
сказки, организовала теaтрaльный уголок,
в котором собраны все виды театров,
оформила уголок книги, соответствующий
возрасту ребенка.
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Для этого необходимо сделать кляксу, рассмотреть, на кого она похожа. Затем придумать действие с ней.
3. Цветные сказки. Придумывание
сказки, в которой все предметы одного
цвета.
4. Частица ―не‖ и новая сказка. ―Испекла бы ты бабка не колобка, а …‖ В результате получаем сказку-загадку со всевозможными вариациями.
5. Сказка от проблемного вопроса. ―А
если бы людоед не захотел превратиться в
мышь?‖
6. Сказки о самом себе.
7. Спасательные ситуации в сказках.
Кроме умения сочинять ребенок учится
находить выход из трудных обстоятельств.
Например: ―Однажды зайка решил поплавать. Заплыл он довольно далеко от берега.
Вдруг началась буря. Он стал тонуть…‖
Дети могут предложить свои варианты
спасения зайки, что и будет началом новых
сказок. У спасателей есть: блюдце, ведерко, деревянная палочка, воздушный шарик,
лист бумаги и т.п.
8. Сказка-эксперимент. Например, поменять местами трех медведей и Машеньку. Как все получится?
Воспитание чуткости к слову я добиваюсь путем следующих приемов работы
со сказками: найди ласковые, красивые,
сказочные, грустные слова. На основании
этого y детей формируется выразительность речи, интонация.
На следующем этапе я обращаю внимание на важность взаимосвязи речевой и
умственной деятельности. B этой связи
предлагаются задания типа: «Определите
лишнее слово». Мы знаем, что любая систематизация по обобщенным признакам
формирует логическое мышление.
Использование нетрадиционных методов работы со сказкой дает возможность,
научить детей оригинально, непривычно,

Работа со сказкой проходит несколько
этапов от восприятия произведения до постановки сказки. Развивая способность ребенка к восприятию произведения, я в своей работе использую следующие формы:

1) рассказывание и чтение художественного произведения;

2) беседа на тему данного текста;
3) рисование ребенком иллюстраций к
тексту, который прочитали;

4) пересказ произведения;
На промежуточном этапе проводится
целая система работы:
1. Детям предлагается познакомиться с
героями в новых обстоятельствах или сочинить сказку от смешного стихотворения.
Стихотворение служит отправной точкой
для сочинительства.
Например,
Шар воздушный шаловливый
Непослушный и строптивый.
Вместе с ветром убежал,
А куда нам не сказал.
Начало сказки может быть таким:
Полетел наш шар спросонок
Где Нуф-нуф жил, поросенок.
Заглянул он к Колобку
Разрумяному бочку,
Не забыл он побывать
И у деда с бабой,
Ну, а там потолковать
С курочкою Рябой.
2. Сказка от ―живых‖ капель и клякс.
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по-своему не только воспринимать содержание, но и творчески преобразовывать
ход повествования, придумывать различные концовки, вводить непредвиденные
ситуации и т.д.
Существует много форм работы со
сказкой. Например, к 4 - 5 годам, когда дети познакомились c геометрическими фигурами, полезно c их помощью моделировать знакомые сказки. Допустим, нарисуем
три кружка разных размеров, дети узнают,
что это сказка «Три медведя» и т.д.
1. Сказка от вопроса: "Что было бы,
если бы..."
2. Сказка от одного слова. Этим словом может быть слово "Привет" (сказала
лиса зайцу...), или "Однажды" (все в лесу
перепуталось...).
3. Сказка от проблемного вопроса. "A
если 6ы людоед не захотел превратиться в
мышь?"
Что и позволяет развить их фантазию,
воображение, творческие способности.
Для достижения положительньiх результатов я взаимодействую c родителями:

дорожка;
- в день открытых дверей родители
могут увидеть процесс работы со сказкой.
Как показывает практика, досуговое
направление в работе c родителями - самое
привлекательное, востребованное, полезное. Это объясняется тем, что любое совместное мероприятие позволяет родителям: увидеть творческие способности своего ребенка, выявить характер взаимоотношений со взрослыми и детьми, поддержать его творческие начинания, подать
личный пример. Поэтому, наши родители
всегда охотно включаются в работу.
Таким образом, в ходе проведенной
работы y детей расширяется словарный
запас; обогащается речь новыми эпитетами, делает речь выразительной, эмоциональной и грамотной. Как результат работы я подготовила и показали для родителей сказки «Кошкин дом», «Гадкий утенок». Родители получили огромное удовольствие, увидев своих детей раскрепощенными, эмоциональными, творческими.
B заключение, хочется сказать: что работа по использованию различных методов
и форм работы со сказкой интересна и
увлекательна. Сказка привлекает детей
своей неповторимостью, необычностью, а
это в свою очередь создает условия для
пробуждения фантазии, развития творческого воображения. В своих планах на будущее я планирую продолжить эту работу
в данном направлении.

 провожу индивидуальные консультации, способствующие созданию доверительных
отношений c родителями;
- вовлекаю их в процесс подготовки
декораций, костюмов, атрибутики;
- включаю в мастер-классы, где они
показывают своим детям умение составлять сказки c помощью методов волшебная

Калугина Елена Федоpовна
ГБОУ СОШ с. Русская Борковка СП детский сад «Кораблик» г. Тольятти, Самарская область
Что такое память?
Чем больше внимания родители уделяют развитию различных видов памяти,
внимания и воображения малыша, тем

выше интеллектуальный потенциал их ребенка.
Детская память – это тот
удивитель102

ный дар, который природа даѐт каждому
человеку в начале его жизненного пути.
Память нам дарована от рождения и
представляет собою одну из высших психических функций человека. Память ─ это
многоступенчатый процесс, в котором
участвуют восприятие, систематизация,
сохранение и воспроизведение самой различной информации. Эти процессы тесно
взаимосвязаны и невозможны один без
другого. Даже небольшие проблемы на одном из «участков» цепи могут вызывать у
ребенка затруднения в обучении. Вот почему так важно стараться развивать память
ребенка с самого раннего возраста.
Как развивать память ребенка?
Для того чтобы записать информацию
в память, необходимо перевести ее в образную форму. Именно поэтому в первую
очередь упражнения на развитие памяти
направлены на развитие способности к
воссозданию мысленных образов. Абстрактный образ запоминается сложнее,
чем зрительный.
Первая задача - научить ребенка преобразовывать информацию в зрительную
форму. Такое представление образов называется визуализация. Она заключается в
том, что любую идею можно представить в
виде иллюстрации. Процесс визуализации
занимает у человека менее 15 секунд, но
гарантирует прекрасное запоминание и излечение информации в дальнейшем.
Вторая задача, которую решают
упражнения для развития памяти - это
формирование осознанного восприятия,
что подразумевает умение концентрировать внимание ребенка на запоминаемой
информации или объекте.
Для того чтобы информация могла
храниться нужно, чтобы информация из
кратковременной памяти перешла на хранение в долговременную память, необходимо, ее подвергнуть определенной обра-

ботке - упорядочиванию и структурированию. В этом процессе участвуют мыслительные операции. Первое, что происходит
при запоминании - это установление различий и сходств с уже хранящейся в памяти информацией. В результате информация делится на категории и снабжается
определенными знаками, которые облегчают ее извлечение в будущем. Поэтому
для развития у детей долговременной памяти в первую очередь нужно их учить
находить сходства и различия.
Для извлечения информации необходима такая "ниточка", потянув за которую
информацию можно вытащить наружу.
Инструментом для этого являются ассоциации. Это сложный процесс, благодаря которому одни представления вызывают появление в уме других. Например: воспоминания о новогодних праздниках вызывают у нас образы елки, шампанского, Деда Мороза, салата "Оливье"... Поэтому
развитие памяти у детей - это и развитие
образного мышления, упражнения на
установления связей, ассоциаций.
В следующей статье мы изложим такую гимнастику для ума.
Это простые упражнения для развития
памяти, которые в ненавязчивой игровой
форме помогают малышу научиться запоминать информацию, что очень пригодится в процессе обучения в школе и не только.
Пища, которая полезна для памяти ребенка.
1. И самое важное (не только для памяти), кормить ребенка нудно понемногу,
но часто, это поддерживает стабильный
уровень сахара в крови. Для чего это важно? Для всех систем организма, а для мозга в первую очередь. Специалисты рекомендуют подпитывать мозг следующими
продуктами: орехами, семечками, сыром,
цельно зерновыми продуктами, морепро103

дуктами, рыбой всех сортов, молочными
продуктами, гречкой, бобовыми, овощами,
фруктами. Во всех этих продуктах высокая
концентрация полезных веществ и витаминов, которые очень важны для мозга и
улучшают его кровоснабжение. Очень полезны растительные масла: подсолнечное,
оливковое, арахисовое, соевое. А "быстрые
сахара", которые содержатся в конфетах,
пирожных, сахаре плохо влияют на память. Так что сладкоежки могут пострадать не только от кариеса.
2. Необходимо в рацион ребенка вводить продукты богаты йодом и витамином
Е.
3. Нужно помнить о разумных физических нагрузках и спорте. Развитие памяти
у детей и вообще присутствие в жизни ребенка умственных нагрузок требует хорошего кровоснабжения мозга. Ежедневные
получасовые физические нагрузки как раз
улучшают кровоснабжение на целые сутки
и помогают спать крепко. Недосыпание и
прерывистый сон способствуют возникновению забывчивости. Пусть наши детки
всегда будут здоровы и умны!
Игры для тренировки памяти у детей.
Лучшим способом тренировки памяти
у детей дошкольного возраста служат игры. В процессе игры ребенок запоминает
информацию, которая становится для него
интересной. Впоследствии на подсознании
появляется своеобразная программа, которая определяет, как лучше запоминается та
или иная информация. Кроме развивающих игр существуют и упражнения, однако лучше всего и упражнения давать детям
в виде игр. По большому счету, все
упражнения строятся по одному принципу.
Ребенку необходимо развивать ассоциативное мышление, что необходимо для хорошей памяти. Всегда надо помнить, что
все упражнения должны быть даны ребенку в качестве игры. Если ребенку будет по-

настоящему интересно, то он пойдет в
школу вполне подготовленным.
Рассмотрим несколько развивающих
игр и упражнений.
Что изменилось. Положить перед ребенком 5-6 игрушек и попросить его запомнить игрушки и их расположение, затем пусть он отвернется или закроет глаза.
Переставить или убрать 1-2 игрушки, ребенок должен отгадать. Затем поменяться
местами. Со временем можно увеличить
количество игрушек. Прочитать предложение, ребенок должен пересказать. Прочитать второе предложение и так же пересказать.
«Снежный ком». -Я собираюсь варить
суп и в кастрюлю налью воду. — Я налью
воду и положу мясо. — Я налью воду, положу мясо и картошку. И т.д. Я поеду отдыхать и в чемодан положу халат. — Я в
чемодан положу халат и тапочки. — Я в
чемодан положу халат, тапочки и купальник. И т.д. У меня есть машина (кукла). У
меня есть новая машина. У меня есть новая
красивая машина. И т.д.
«Пексессо». Разложить парные карточки картинками вниз. Открывать по очереди по две карточки. Если они будут одинаковые, то берете их себе, если разные —
кладете обратно. Карточки могут быть
разного цвета, геометрические фигуры,
буквы, цифры, изображения животных,
абстрактные изображения, предметы…
Визуализация. Придя с прогулки
пусть, ребенок ответит на вопросы: какого
цвета была проехавшая мимо машина, вывеска на магазине новая или старая и т.д.
Находясь в одной комнате вспомнить обстановку другой комнаты, какие там стены, пол, мебель и т.д. Специально разложить игрушки, позвать ребенка и не говорить ему, чтобы он посмотрел на игрушки,
а сделать так, чтобы это произошло непроизвольно. Затем уйти в другую комнату и
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только тогда спросить про игрушки, что
там было, где они были, какого цвета…
«Ящик». В нее могут играть малыши
от 2 до 6 лет. Ящик составляется из небольших коробочек, которые ставятся попарно, и склеиваются между собой. Их количество постепенно увеличивается (к
старшему дошкольному возрасту до 12
штук). В одну из них на глазах у ребенка
прячут предмет, после чего ящик на некоторое время закрывается экраном. Затем
ему предлагают найти предмет. Зрительную память детей 3-6 лет хорошо развивает игра (похожая на «Ящик») под названием:
«Найди сам». Для нее необходимо
склеить 4 и 3 коробка из-под спичек, поставив их друг на друга так, чтобы получились 2 башенки. На первом этапе игры в
один из коробков кладут, например, пуговицу и коробок закрывают. Ребенку предлагают показать, куда положили пуговицу,
в какую из башенок и в какое отделение.
На втором, более сложном этапе, в разные
отделения одной из башенок прячут уже 2
предмета. На третьем этапе предметы убирают в разные башенки, и ребенку нужно
вспомнить, где что лежит. Открывать отделения башенки кроха может сразу после
того, как предмет был спрятан (это развитие кратковременной зрительной памяти)
или, к примеру, через полчаса, а для старшего дошкольного возраста — на следующий день (развитие долговременной зрительной памяти).
«Узнай предмет». Ребенку старшего
дошкольного возраста завязывают глаза, и
по очереди кладут в его вытянутую руку
различные предметы. При этом их названия вслух не произносятся, малыш сам
должен догадаться о том, что это за вещь.
После того, как ряд предметов (3-10) будет
обследован, ему предлагают назвать все
эти вещи, причем, в той последовательно-

сти, в которой они вкладывались в руку.
Сложность задания заключается в том, что
малышу требуется выполнять 2 мыслительные операции — узнавание и запоминание. Взять до 10 предметов, игрушек.
Желательно, чтобы были похожие игрушки. Рассмотреть, подержать. Затем ребенок
закрывает глаза и ему в руки кладется
один из предметов. Он должен его обследовать и после этого предмет возвращается
к остальным. Открыв глаза, ребенок должен найти предмет.
«Чудесный мешочек». В полотняный
мешочек кладут предметы, обладающие
разными свойствами: клубок ниток, игрушку, пуговицу, шарик, кубик, спичечный коробок. И малыш на ощупь должен
определять один за другим предметы в
мешочке. Желательно, чтобы он вслух
описывал их свойства. Маленькие дети могут сами складывать предметы в мешочек
для лучшего запоминания. Детям постарше дают уже наполненные мешочки.
«Делай, как я». На первом этапе взрослый становится за спиной ребенка и проделывает несколько манипуляций с его телом — поднимает его руки, разводит их в
стороны, поднимает ногу и так далее, а потом просит малыша повторить эти движения. На втором, более сложном этапе,
взрослый сам делает несколько движений,
а ребенок повторяет их, потом малыш совершает свои движения, а взрослый повторяет за ним.
«Чудесные слова». Необходимо подобрать 20 слов, связанных между собой по
смыслу: должно получиться 10 пар,
например: еда-ложка, окно-дверь, лицонос, яблоко-банан, кошка-собака. Эти слова читаются ребенку 3 раза, причем, пары
интонационно выделяются. Через некоторое время малышу повторяют только первые слова пар, а вторые он должен вспомнить. Это тренировка кратковременной
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слуховой памяти. Для развития долговременного запоминания нужно попросить
дошколенка вспомнить вторые слова пар
не сразу, а спустя полчаса.
«Магазин» (для малышей, начиная с 3х лет) нравится всем детям. Она также хорошо развивает память, если создает мотив, побуждающий запомнить и припомнить. Например, ребенок, выступающий в
роли покупателя, должен пойти в «магазин» и «купить» … (называется 3-7 слов).
Чем больше слов малыш воспроизводит
правильно, тем большего поощрения он
достоин.
«Нарисуй фигуру». Ребенку показывают4-6 геометрических фигур, а потом
просят его нарисовать на бумаге те, что он
запомнил. Более сложный вариант — попросить юного художника воспроизвести
фигуры, учитывая их размер и цвет.
«Кто знает больше» также предназначена для старшего дошкольного возраста.
Ребенку предлагают за одну минуту
назвать 5 предметов заданной формы или
цвета. Например, — 5 круглых предметов,
или 5 красных предметов. Выбывает из
игры тот, кто не успел назвать предметы за
отведенное время. Повторы не считаются!
«Жук» Поле как для шахмат, но вначале можно сделать 10 клеток на 8. Одна
игрушка ставится в любое место. Вначале
дается команда, только потом можно ходить, к примеру: 3 шага влево, 2 вниз. В
дальнейшем можно брать 2, 3 игрушки.
Для них дается команда и только потом
можно передвигать игрушки. Можно разделить, к примеру: зайчик ребенку, а динозавр – маме. Команды отдаем по очереди.
Коробочки. Для этой игры нужно несколько разных коробочек, не менее 6
штук. Подберите штук 10 разных мелких
игрушек. В дальнейшем можно использовать буквы, цифры, картинки. На глазах
ребенка положите в несколько коробок иг-

рушки, перемешайте коробки, надо отгадать, где что лежит. В дальнейшем можно
положить игрушки во все коробки. Можно
давать ребенку коробки в руки, чтобы он
мог потрясти, наклонять их.
Игры на ассоциацию.
Надо взять несколько пар картинок,
чем-то связанных между собой. Например:
цветная карточка и картинка такого же
цвета, число и картинка с таким же количеством предметов, любые пары картинок,
связанные между собой – школа и учитель,
спортсмен и коньки… Вначале надо взять
5 пар и правильно положить, затем ребенок отворачивается или закрывает глаза,
перемешиваем второй ряд, ребенку надо
восстановить пары.
При тренировке памяти ребенка не
стоит забывать и о таких эффективных методах, как ассоциативный и мнемонический. Эти способы помогают запоминать
абстрактную информацию.
Классический пример мнемонического
метода – способ запоминания цветов радуги и их последовательности по фразе
«каждый охотник желает знать, где сидит
фазан». Здесь первая буква каждого слова
обозначает цвет, а все вместе составляет
легко запоминающееся утверждение.
Для запоминания сложных слов или
понятий можно попросить ребенка сочинить с ними фразу или маленький рассказ,
который ему запомнится.
Можно запоминать информацию и по
ассоциативным цепочкам – связав то или
иное слово или выражение со словами,
действиями, образами или понятиями, которые оно напоминает.
К примеру, как запомнить название
города Бухарест? Поможет старая детская
шуточная загадка: «В каком городе нельзя
стрелять?» Так что попросите ребенка
представить себе город, в котором за выстрел («бух!») арестовывают («арест»).
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Упражнение 1.
Первым и, пожалуй, самым легким
упражнением является запоминание и воспроизведение зрительных образов.
Ребенок должен нарисовать, тот или
иной образ, например, машину. Сначала
образы должны быть очень простыми, но
со временем их стоит усложнять деталями.
То есть если в первое время ребенок должен был нарисовать мальчика, то через некоторое время попросите его изобразить
уже веселого мальчика и т.д. После этого
можно предложить ребенку нарисовать,
допустим, радость или любой другой
непредметный образ. Существует несколько модификаций данного упражнения.
Можно, например, дать ребенку простой
рисунок на тридцать секунд, после чего
попросить его воспроизвести.
Упражнение 2.
Дайте ребенку перечень слов и попро-

сите его сгруппировать эти слова по какому-либо признаку. После этого можно
предложить ему придумать историю, которая объединила бы слова каждой группы.
Упражнение 3.
Очень похоже на предыдущее. Ребенку необходимо дать пары слов, не связанных между собой по смыслу. Например,
кот и кофе. Ребенок должен каким-либо
образом связать эти два слова. Допустим,
«кот не любит кофе» или «кот уронил баночку с кофе» и т.д.
Упражнение 4.
Это упражнение рассчитано на детей
пяти-шести лет. Прочитайте ребенку интересный и небольшой текст. После чего попросите его, изобразить основную мысль
текста на бумаге и пересказать текст.
Можно также усложнить задание и предложить ребенку еще и продолжить текст
двумя-тремя предложениями.
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