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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Абанина Татьяна Дмитриевна
МБОУ "Средняя школа № 8 имени Н.В. Пономарѐвой"
г. Ульяновск
Преподавание русского языка и
литературы обучающимся с ОВЗ
Учитывая особенности преподавания русского языка и литературы для детей с ОВЗ, я на всех этапах обучения использую иллюстративный и наглядный материал: тренажеры, опорные схемы,
таблицы, тренинги, презентации, тесты
- при изложении нового материала;
- в закреплении изученного материала;
- в системе контроля умений и навыков обучающихся;
- при повторении и систематизации знаний,
- выполнении самостоятельной работы.
На уроках русского языка компьютерные технологии помогают решать практические задачи: формировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки, обогащать и расширять словарный запас, организовать работу по формированию, учету и коррекции знаний обучающихся. Построение схем, таблиц с
использованием ИКТ позволяет экономить время, более эстетично
оформить материал. Задания с последующей проверкой активизируют внимание обучающихся, формируют орфографическую зоркость. Использование кроссвордов, иллюстраций, рисунков, различных занимательных заданий, тестов повышают интерес к уроку
Немаловажную роль при обучении детей с ОВЗ играют игровые технологии:
- составление лингвистических сказок;
- составление слов;
- составление предложений по картинкам;
- составление викторин в виде вопросов и ответов.
Именно в игре происходит восстановление и воспроизводство
7

утраченных сил, нормализуется самочувствие и работоспособность школьников. Такие задания способствуют сопоставлению,
оцениванию своих действий.
Например, изучая произведение АС Пушкина «Капитанская
дочка», по главам разбираем содержание и размышляем о прочитанном:
1 глава . Сержант гвардии:
ВОПРОСЫ: -О ком рассказывается в этой главе? Как провожали Петрушу родители на службу и какими словами напутствовал
его отец?
ОТВЕТ: В первой главе рассказывается о семье Гринева и его
детстве. Отца звали Андрей Петрович,он был военным, служил при
графе Минихе, в отставку вышел в званиии премьер -майора...эта
была тихая патриархальная семья. (Ответ ищем в тексте, зачитываем фрагменты).
Можно предложить обучающимся текст с ошибками на определѐнное правило, чтобы ученик смог найти ошибки и исправить
их, рассказать правило и привести свои примеры. Задание способствует развитию связной речи, запоминанию, повторению уже изученной теории.
Театрализованная игра на уроке тоже может вызвать у обучающихся несомненный интерес. Инсценировка басен И.А. Крылова,
других прозаических текстов создает атмосферу раскованности,
свободу мышления. И ученик, и учитель заинтересованы в конечном результате. Чтение отрывков наизусть позволяет развивать
внимание, память, способствует повышению интереса обучающихся к предмету.
Современный урок литературы невозможно представить без
сопоставления художественных произведений с другими видами
искусства. Этот органический синтез помогает учителю будить воображение учеников, стимулировать их творческую активность.
Конкретно–наглядная основа урока делает его ярким, зрелищным и
запоминающимся по теме. Ученики за урок могут не только позна8

комиться с портретами, фотографиями, иллюстрациями, но и просмотреть отрывки из фильмов, прослушать аудиозаписи. Например, при изучении стихотворений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, других авторов можно услышать музыкальные отрывки и даже побывать на экскурсии в музее. Подготовка к такому уроку становится творческим процессом. А зрелищность, яркость, новизна компьютерных элементов урока в сочетании с другими методическими приемами делают урок необычным, увлекательным и запоминающимся.
Нужно стараться организовать учебный процесс таким образом, чтобы он не навредил здоровью ребѐнка. Для этого используются доступные средства сохранения здоровья школьника:
1) оптимальная плотность урока;
2) рациональное чередование видов учебной деятельности;
3) уважительный стиль общения;
4) эмоциональная разрядка;
5) физкультурная пауза;
6) правильная рабочая поза;
7) положительные эмоции.
Кроме того, считается не менее важным при выборе форм, методов и средств обучения учитывание возрастно-половых особенностей детей, состояние их здоровья и индивидуальные психофизиологические особенности. От правильной организации урока во
многом зависит функциональное состояние школьников в процессе
учебной деятельности, возможность длительно поддерживать умственную работоспособность на высоком уровне. На уроках русского языка и литературы учащимся приходится достаточно много
писать.
Нужно обязательно проводить физкультминутки, они в значительной мере повышают на уроке активность школьников, внимание. Не менее важным является эмоциональный климат урока, который во многом зависит от доброжелательного тона учителя, от
юмористической составляющей педагогического общения.
9

Применение новых образовательных технологий- это неотъемлемая часть уроков русского языка и литературы. Они способствуют совершенствованию практических умений и навыков учащихся,
позволяют эффективно организовать самостоятельную работу и
дифференцировать процесс обучения, активизируют познавательную деятельность обучающихся. Благодаря внедрению в образовательный процесс современных технологий обучения, учащиеся с
ОВЗ овладевают приемами учебной деятельности, умением самостоятельно конструировать свои знания, имеют больший шанс использовать умения и навыки для дальнейшей жизни и успешной
социализации в обществе, ориентироваться в современном информационном пространстве.
Список литературы
1. Буянов М.И. Беседы о детской психиатрии. М.: Просвещение, 1992.
2. Выготский Л.С. Мышление и речь. – М., 1996.
3. Горчак А.Н. Картина как средство развития речи. М., 1975.
4. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. М., 1980.
5. Егорова Т.В. Своеобразие мыслительной деятельности. М.:
Педагогика, 1984
6. Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение. Организацонно-педагогические аспекты.
7. Шевченко С.Г. Формирование знаний об окружающей действительности как средство активизации познавательной активности детей с ОВЗ. М., 1982.
8. Ястребова А.В. Коррекция нарушения. М.: Просвещение,
1976.
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Адоякова Нонна Ильинична
МБОШИ "Аскизский лицей-интернат" им. М.И. Чебодаева
Что такое Красная книга
В 1948 г. был создан Международный союз охраны природы и
природных ресурсов — МСОП (в 1988 г. он был переименован во
Всемирный союз охраны природы). МСОП создал специальную
Комиссию по редким и исчезающим видам, которая поставила своей основной целью создание мирового списка животных, которым
грозит исчезновение.
Поскольку красный цвет — это сигнал опасности, председатель комиссии Питер Скотт предложил назвать его Красной книгой. Все страницы этого издания были окрашены в красный цвет.
Таким образом, учѐные пытались привлечь внимание общественности к той угрозе, которая нависла над флорой и фауной Земли.
Впервые Красная книга (Красная книга СССР) вышла в свет в
1978 году. Красная книга СССР была разделена на две части. Первая часть была посвящена животным, вторая – растениям.
Второе издание Красной книги СССР было осуществлено в
1984 году. Оно было гораздо более объѐмным, в первый том "Животные" вошли новые крупные группы живых организмов: из позвоночных добавился класс рыб, впервые были включены беспозвоночные животные. Красная книга растений составила второй том.
После становления России как независимого государства
Красная книга Российской Федерации вышла в свет в 2001 году.
Красная книга — это аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения или исчезнувших животных,
растений и грибов.
Красная книга является основным документом, в котором
обобщены материалы о современном состоянии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, на
основании которых проводится разработка научных и практиче11

ских мер, направленных на их охрану, воспроизводство и рациональное использование.
В Красную книгу заносят виды растений и животных, которые
постоянно или временно растут, либо обитают в естественных
условиях на определѐнной территории (преимущественно территории отдельно взятой страны), и находятся под угрозой исчезновения. Виды животных и растений, занесѐнные в Красную книгу,
подлежат особой охране на всей отдельной взятой территории,
которую охватывает конкретное издание Красной книги.
Всего в Красную книгу Российской Федерации занесено 231
таксон (таксон – группа живых организмов, объединенных на основании принятых методов классификации): 8 таксонов земноводных, 21 таксон пресмыкающихся, 128 таксонов птиц и 74 таксона
млекопитающих.
В Красной книге Российской Федерации приняты шесть категорий редкости таксонов и популяций по степени угрозы их исчезновения:
0 – вероятно исчезнувшие (чѐрные страницы);
1 – находящиеся под угрозой исчезновения (красные страницы);
2 – сокращающиеся в численности (жѐлтые страницы);
3 – редкие (белые страницы);
4 – неопределенные по статусу (в конце тома на серых страницах);
5 – восстанавливаемые и восстанавливающиеся (зеленые страницы).
Красные книги бывают различного уровня — международные,
национальные и региональные. Красная книга должна издаваться
не реже одного раза в 10 лет.
Список Интернет ресурсов:
1. http://biodat.ru/
2. http://www.grandars.ru
3. https://ru.wikipedia.org/
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Белинская Оксана Германовна, Владимирова Елена Витальевна
МБДОУ № 69 "Детский сад "Дюймовочка" г. Северодвинск
Ознакомление дошкольников с
традициями Архангельской области
Современное общество характеризуется ростом национального
самосознания, стремлением понять и познать историю, культуру
своего народа. Особенно остро встает вопрос глубокого и научного
обоснования национальных факторов в воспитании детей, так как
сохранение и возрождение культурного наследия начинается со
своего края и играет важную роль в воспитании подрастающего
поколения.
Приобщение детей к народной культуре является средством
формирования у них патриотических чувств и развития духовности. Воспитание гражданина и патриота, любящего свою Родину задача особенно актуальная сегодня.
Актуальность данной темы очень велика на современном этапе
развития нашего общества, т. к. в России разрушена идеология, т. е.
духовность, мораль и нравственность, формируется новая идеология, идет пересмотр старых ценностей.
В нашем современном мире, во время развития высочайших
информационных технологий люди всѐ реже вспоминают культуру
наших предков. Дети практически не посещают музеи, предметы
старины сохранились в единичных экземплярах, люди не проявляют интерес к истории своей деревни, города не могут различать
народные промыслы. В настоящее время возникает необходимость
в том, чтобы ребенок почувствовал уникальность своего народа,
знал историю своей семьи, страны, мира, возлюбил свою родину.
Нам педагогам необходимо донести и раскрыть детям красоту
нашего Архангельского края, показать особенность и богатство
промыслов наших предков.
Приобщение к традициям народа особенно значимо в до13

школьные годы. Ребенок, по мнению Д.С. Лихачева является будущим полноправным членом социума, ему предстоит осваивать,
сохранять, развивать и передавать дальше культурное наследие
этноса через включение в культуру и социальную активность.
Многовековой опыт человечества показал важность приобщения детей к культуре своего народа, поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой мы живем.
Для достижения данной цели необходимо реализовать следующие задачи:
• Создать педагогические условия в ДОУ для приобщения дошкольников к истокам народной культуры
• Развивать у детей устойчивый интерес к народной культуре;
• Формировать у детей эстетические чувства, художественный
вкус, художественно-творческие способности.
• Воспитывать у дошкольников любовь и уважение к традициям своего края и людям труда.
Для эффективной реализации поставленной цели необходимо
создать условия:
- Знание педагогами истории своего родного края;
- Оформление соответствующей развивающей среды (подбор
атрибутов, оформление уголка Русская изба, подборка дидактических игр и соответствующей литературы) ;
- Взаимодействие с учреждениями социума (Северодвинский
краеведческий музей, выездные театры г Архангельска и Вельска
,Малые Корелы г Архангельск, Музей народных промыслов и ремесел приморья г. Архангельск, Музей соли в с. Ненокса, специалисты ДОУ)
- Создание системы работы с детьми и родителями по данной
теме.
Что бы дать хорошие знания детям педагоги сами должны
знать и разбираться в предмете, поэтому совершенствуем свои
знания через чтение методической литературы
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Сегодня существует множество концепций, технологий, парциальных программ, в которых представлено в разных формулировках и объѐмах гражданское, патриотическое воспитание.
 Алѐшина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников»
 Зеленова Н. Г., Осипова Л.Е. «Мы живѐм в России»
 Князева О. Л., Маханѐва М. Д. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»
 Кондрыкинская Л.А. «С чего начинается Родина»
 «Мой родной дом» под редакцией Оверчук Т. И.
 Новицкая М.Ю. «Наследие
В саду имеется оборудованная комната в виде уголка «русская
изба», где находятся предметы русского быта, игровой материал,
куклы, игрушки, элементы русского костюма, наиболее часто упоминающиеся в русских сказках: чугунки, крынки, прялку, самовар,
домотканые половики. Задача педагогов, создать не «музейную
обстановку», а ввести детей в самобытный мир путѐм его познания
через игры, совместную деятельность. Способствовать формированию у детей личностной культуры, приобщить их к богатому культурному наследию русского народа, заложить прочный фундамент
в освоении детьми национальной культуры на основе знакомства с
жизнью и бытом русского народа, его характером, присущими ему
нравственными ценностями, традициями, особенностями материальной и духовной среды.
Чтобы зажечь огонек любви к родному краю, желание познать
его, нашей основной задачей является пробуждение у детей исследовательского интереса, любознательности. В этом нам помогает
изучение краеведческого материала, используя который, мы воспитываем патриотические чувства, сохраняющиеся на всю жизнь.
Воспитывая детей на событиях, тесно связанных с историей
родного края, мы формируем сильную привязанность к нему, чувство гордости. Знакомство с историей, природой, культурой, бытом
людей, живущих рядом, позволяет лучше прочувствовать родной
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поселок, край, а значит, стать созидателем своей малой Родины.
Тесное сотрудничество с руководителем «Ненокоцкой ключевки» Шумиловой А.С. привело к творческому занятию «Жаворонки», дети познакомились с весенними песнями-закличками, играми, элементами народного костюма Архангельской области и
изготовили из ржаного теста «жаворонков».
Также дети приняли участие в городском проекте «Сцена для
всех» с народным танцем «Кадриль» руководитель Владимирова
Е.В., и городском конкурсе «7нот успеха» с народным танцем
«Аленушки и Иванушки» руководители: Владимирова Е.В и Шепелевич Е.С.
Хочется верить, что «зерно» любви к родному поселку, родному краю, родной культуре, истории народа прорастет и принесет
урожай, а из наших маленьких детей вырастут достойные граждане
России.

Белоусова Татьяна Анатольевна
МБДОУ детский сад № 15
Краснодарский край, Крымский район, посѐлок Южный
Кладовая Кубанских народных игр
"Игра - есть потребность растущего детского организма..."
Н.К. Крупская
Актуальность проекта:
В наше время высоких технологий, мы все реже возвращаемся
к традициям и обычаям кубанского народа. Поэтому проект
направлен на знакомство детей с кубанскими казачьими традициями, народным творчеством, народными играми.
Как жили люди на Кубани? Как работали и как отдыхали? Какие игры были у детей? Ответить на эти и подобные вопросы значит, восстановить связь времен, вернуть утраченные ценности.
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Развивать у детей любовь и уважение к кубанской культуре,
фольклору, способность к общению, уважение к родному очагу вот ведущая педагогическая идея. Чтобы воспитать в детях гордость за свой народ, поддержать интерес к его истории и культуре,
помочь хорошо узнать и уважать свое прошлое, свои истоки, историю и культуру своего народа и создан этот проект.
Проект способствует развитию познавательных способностей,
включает в себя ознакомлением дошкольников с обычаями, традициями, народным творчеством. Приобщить к кубанским казачьим
традициям, познакомить с другими играми, "непривычными" для
современных детей и тем самым обогащать их познания.
Веселые подвижные игры - это наше детство. Кто не помнит
неизменных пряток, салочек, ловишек? Когда они возникли? Кто
придумал эти игры? На этот вопрос только один ответ: они созданы народом также, как и сказки, как и песни. Кубанские подвижные игры имеют многовековую историю, они сохранились и дошли
и до наших дней из старины, передавались из поколения в поколение. Кубанские казачьи игры ценны для наших детей в педагогическом отношении: они оказывают большое влияние на воспитание
ума, характера, воли, укрепляют ребенка. В кубанских народных
играх много юмора, соревновательного задора, движения точны и
образны, часто сопровождаются неожиданными моментами, любимыми детьми считалками и зазывалками. Современные дети мало двигаются, меньше, чем раньше играют в подвижные игры из-за
привязанности к телевизору, компьютерным играм. Чтобы поддержать интерес детей к кубанским подвижным играм, они должны
их узнать и задача педагога помочь им в этом.
Кубанские казачьи игры издавна служили средством самопознания, в играх проявляются лучшие человеческие качества: доброта, благородство, взаимовыручка, самопожертвование ради других. Кубанские казачьи игры разнообразны, развлекательны и
эмоциональны.
Цель:
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Формирование и систематизация знаний и представлений детей о культуре, традициях и обычаях кубанского народа через казачью игру; дать детям возможность прикоснуться к богатейшему
наследию народной культуры. Двигательная активность - как фактор, влияющий на здоровье детей.
Задачи:
- Знакомить детей с кубанскими казачьими играми через
народный фольклор ( считалки, скороговорки, зазывалки. пословицы)
- Развивать познавательные способности детей через представление о традициях, обычаях, искусстве кубанского народа.
- Развивать двигательную активность детей: ловкость, силу,
быстроту, выносливость, пространственную ориентировку.
- Развивать память, творческое воображение, познавательную активность, фантазию.
- Воспитывать смелость, честность, чувство коллективизма,
взаимопомощи, умение шутить, соревновательный задор, характер,
чувство ответственности, навыки самоконтроля.
- Обогащать словарный запас детей названиями предметов
быта кубанского народа.
- Вызвать интерес и желание играть в кубанские казачьи игры.
- Вовлечь родителей в проектную деятельность по ознакомлению детей с кубанскими казачьими играми.
Вид проекта: оздоровительный, познавательный, коммуникативный.
Продолжительность проекта: долгосрочный (6 месяцев)
Участники проекта: дети подготовительной группы, воспитатели,
сотрудники
«Социально-культурного
центра»
х.Новотроицкого, родители.
Образовательные области, содержание которых включено в
проект:
- познавательное развитие;
- физическое развитие;
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- речевое развитие;
- художественно - эстетическое развитие;
- социально - коммуникативное развитие.
Материально - технические ресурсы, необходимые для выполнения проекта:
- подбор необходимой литературы;
- подбор кубанских казачьих игр, хороводов;
- составление картотеки кубанских игр (хороводные, подвижные, малоподвижные);
- составление картотеки считалок, закличек;
- подбор наглядного материала (фотографии);
-создание условий для проведения открытого мероприятия
(оформление зала, атрибутов, подбор костюмов).
План реализации проекта:
1 этап - подготовительный:
- изучение методической литературы по данной теме;
- написание плана проекта.
2этап - основной
- реализация проекта через различные виды деятельности детей (беседы, прогулки в повседневной жизни, праздники, развлечения).
3 этап - заключительный:
- развлечение "Фестиваль кубанских казачьих игр"
Ожидаемый результат:
В процессе приобщения детей к кубанским казачьим играм
проявляется возможность отследить следующие особенности игрового поведения:
- умение самостоятельно организовывать игру;
- живой непосредственный интерес к народным играм, желание внести их в повседневную жизнь;
- продумывание запасных выходов из трудных ситуаций, для
чего вводятся волшебные слова, которые дают возможность с честью избежать проигрыша (за одним не гонка, человек - не пяти19

тонка), как бы жалея товарища, дают возможность всем почувствовать радость успеха;
- активное усвоение правил и содержания игр детьми (ктолибо из детей, объясняя игру, непосредственно участвует в ней,
расставляет детей, заставляет их приговаривать слова, показывает
движения).
План ознакомления дошкольников с кубанскими казачьими играми
«Сбей шапку», «Кривой петух», «Тяни в круг», «Перетяжки»,
«Четыре угла», «Конники», «Попади в цель», «Капуста», «Калачи,
«Стадо», «Заря – зарница», «Путы», «Тополѐк», «Кувшинчик»,
«Накинь папаху», «Сторожевые», «Не тронь меня», «Казачья»,
«пахари и жнецы»,»Иголочка, ниточка, узелок», «Ярочки, «Камешки», «Лепта», «Плетень «Конь – до конь», «Игра в редьку», «Колечко», «Моргуши», «Казаки разбойники», «Петушиный бой».
«Птицелов», «Хлибчик», «Побег», «Казачья», «Роман, Роман»,
«Колесо», «Горшки», «Хваталки», «Брыль», «Баба Яга», «Достань
платок», «Подсолнухи». «Змейка» и др.
К.Д. Ушинский, считал народные игры материалом наиболее
доступным, понятным для детей благодаря близости их образов и
сюжетов детскому воображению, благодаря самостоятельности и
активности, заложенных в них. Игра - это еще и деятельность, с
помощью которой дети впервые вступают в общение со сверстниками. Единая цель, совместные усилия к ее достижению, общие
интересы, переживания сближают участников, формируют у них
целеустремленность. Играя, ребенок начинает чувствовать себя
членом коллектива, учится справедливо оценивать поступки товарищей.
Развивая интерес к кубанским казачьим играм, развиваем
творческие способности (придумывание разных вариантов, усложнение движений), совершенствуем двигательные умения и навыки
детей. Сюжеты игр способствуют активному движению детей. В
игре ярко отражается образ жизни людей, их быт, устои, смекалка,
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находчивость, смелость. Необходимо научить детей играть активно и самостоятельно. Только так дети приучаются сами в любой
игровой ситуации регулировать степень внимания и мышечного
напряжения,
приспосабливаются к изменяющимся условиям
окружающей среды, находить выход, быстро принимать решение,
проявлять инициативу, т.е. дети приобретают важные качества, необходимые в будущей жизни.
По содержанию все народные игры классически лаконичны,
образны, выразительны и эмоциональны, а кубанские казачьи игры с пением еще и музыкальны.

Богидаева Татьяна Владимировна, Полева Анастасия Андреевна
МБДОУ «Детский сад «Матрѐшка»,
Республика Хакасия, город Абакан
Утренний сбор как форма организации
совместной деятельности детей
В ходе организации режима пребывания детей в группе дошкольного учреждения, используем разнообразные методы и формы, включая всех детей в совместную деятельность. Прежде всего,
это касается создания условий и способов организации режимных
моментов.
Цель нашей педагогической деятельности: способствовать созданию условий для формирования положительного и доброжелательного отношения между сверстниками, воспитание дружеских
чувств: доверия, взаимовыручки, сопереживания.
Мы считаем, что чем позитивнее утро, тем продуктивнее
пройдѐт день. Поэтому, Утренний сбор, как форма организации
совместной деятельности - стала традицией в группе.
Задачи утреннего сбора:
 Создать положительный эмоциональный настрой на весь
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день;
 Обеспечить условия для межличностного и познавательного общения детей и взрослых;
 Активизировать коммуникативные навыки
 Развивать умения планировать и организовывать собственную деятельность;
 Формировать мотивацию к предстоящей деятельности;
 Решать некоторые обучающие задачи.
На утренний сбор отводится от 5 до 15 минут утреннего времени
Утренний сбор имеет следующую структуру:
 начало утреннего сбора
 приветствие
 обмен информацией (новостями)
 групповая деятельность (игра)
Перед тем как организовать утренний сбор ребятам предоставляется возможность оценить свое настроение, с которым они пришли в детский сад. В этом им помогает «домик настроения», в котором расположены фотографии детей в кармашках и картинки с
различными эмоциональными состояниями (радость, грусть, стеснение, усталость, удивление, злость). Этот прием дает возможность
выяснить, кому из детей стоит уделить особое внимание во время
утреннего сбора [1].
О начале Утреннего Сбора можно сообщить звонком колокольчика, особой песней, речевкой или просто объявить о начале
сбора.
Дети вместе с взрослыми в течение сбора сидят в кругу: на
стульчиках, на именных подушках, на ленточках-лучиках общего
солнышка группы. Круг способствует открытости, вниманию детей
друг к другу, дает чувство единства в коллективе.
С целью установления эмоционального контакта утренний
сбор начинается с приветствия. В утреннем приветствии использую стихотворные приветствия, сопровождаемые соответствую22

щими движениями, песни, здороваемся ладошками, дарим разнообразные пожелания, комплименты, т. е. игры, которые создают
эмоционально-положительный настрой. Иногда использую различные предметы, которые передаются по кругу тому, кому адресуется приветствие. Это может быть любимая игрушка, мяч, волшебная палочка, микрофон или другой значимый для детей предмет.
В методической копилке имеется картотека со стихотворными
и песенными приветствиями.
Одной из самых любимых частей утреннего сбора для детей
является обмен информацией – ведь это возможность рассказать
другим то, «что еще никто, кроме меня не знает», поделиться своими наблюдениями, похвастаться интересными событиями. В своей практике мы с детьми обсуждаем в большей степени новости,
события, а не предметы.
Во время обмена информацией решаем задачи развития навыков слушания, внимания, обсуждения. Так, задача того, кто делиться информацией, новостью говорить громко и понятно, четко и
кратко, отвечать на вопросы вежливо. Слушание также включает в
себя некоторую ответственность: внимательно слушать, уважительно относиться к говорящему, задавать вопросы и комментировать.
Дети очень любят делиться новостями, и поэтому всегда возникает проблема, как в течение небольшого отрезка времени удовлетворить желание всех детей. Для решения данной проблемы
предлагаем детям коллегиально решить, какое количество и кого
мы сегодня выслушаем. Стараемся следить, чтобы в течении недели каждый из детей смог высказаться и поучаствовать в процессе
[3].
Таким образом дети учатся правилам ведения речевого диалога, умению выражать свои чувства;
Темы новостей могут быть и свободными и «заданными».
Например, в понедельник традиционно проводятся «Новости вы23

ходного дня». В практике использую темы для обсуждения: «Домашние животные», «Моя любимая сказка», «Мой друг», «Моя семья» и т.д.
Следующий этап утреннего сбора – групповая деятельность.
Этот компонент утреннего сбора направлен на расширение кругозора и познавательной активности дошкольников в совместной деятельности.
Планируем различные виды деятельности, которые включают:
- Действия и движения с элементами психогимнастики: пластические игры и упражнения, психомышечная тренировка по методике Чистяковой М.И; игры с подражательными движениями.
- Музыку и пение (звуки природы, песенки по теме недели, музыкальное сопровождение игр)
- Языковые игры и упражнения (логоритмические упражнения,
игры по подготовке обучению грамоте, на развитие фонематического слуха)
- Математические игры и упражнения; (например, пальчиковые игры «Неделька», «Кого больше: мальчиков или девочек, «У
кого дорожка длиннее (короче)», ситуации на развитие мышления
«Красной шапочке нужно попасть к бабушке, но она не знает, какая дорожка длинная, какая короткая»)
Используя технологию моделирования, инсценировки, рассматривания иллюстраций, предлагаем детям проблемные ситуации, которые дают возможность всем детям поразмышлять, высказать свое мнение по этому вопросу, сообща подумать над разрешением ситуации. Это могут быть ситуации:
 межличностных отношений сверстников, требующих ответа на вопрос: «Как бы ты поступил?»
 ситуации на тему «Что было бы, если бы…» (питаться
только сладостями, взлететь высоко, как птица, не ходить в садик,
всегда было лето).
Если есть реализация проекта, то в содержании данного этапа,
включаем презентацию с детьми какой-либо части проекта.
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Например, по теме «Семья» ребенок показывает и рассказывает
родословное древо своей семьи, плакат интересы моей семьи», семейные фотографии.
Таким образом, использование различных видов деятельности
позволяет осуществлять интегрированный принцип организации
образовательного процесса, вовлечь каждого ребенка в активный
познавательный процесс.
Благодаря творческому подходу к организации данного компонента режима пребывания в ДОУ как у детей, так и у нас, педагогов, формируется положительный настрой на весь день, что благоприятно сказывается на воспитательно-образовательном процессе в целом [2].
И в заключении, хочется отметить преимущества утреннего
сбора.
1. Создание сообщества.
Детское сообщество дает чувство сопричастности, учит заботиться друг о друге, доверять друг другу, совместно трудиться для
достижения общей цели, воспитывает ответственность чувства
долга.
2. Развитие коммуникативных умений.
Умение говорить и слушать – основные элементы культуры.
Эти умения необходимы для успешной жизни группы, совместного
обучения, разрешения конфликтов.
3. Развитие социальных умений.
Утренний сбор помогает не зацикливаться на себе, а переключаться на партнеров, что способствует развитию эмпатии, терпимости к чужому мнению, толеранстности.
4. Познавательное развитие.
Познавательному развитию дошкольников способствует речевое развитие, умение задавать вопросы, анализировать и оценивать
материал, быстро реагировать на вопросы, работать с информацией.
5. Создание позитивной атмосферы в группе.
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Позитивная обстановка устанавливается через принятие ребенка, соучастие, заботу, ободрение, честность, творческую индивидуальность.
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Бодягина Валентина Николаевна, Тюрина Ирина Федоровна,
Плугатырѐва Елена Олеговна.
МБДОУ «Радуга», г. Черногорск
Конспект непосредственно образовательной деятельности
для детей старшей группы «Книжный час»
с применением технологии «Клубный час»
Цель: создание социальной ситуации развития в процессе
«Книжного часа»; поддержка детской инициативы и коммуникабельности через приобщение детей к книжной культуре.
Задачи: создать условия для воспитания у детей самостоятельности и ответственности; способствовать развитию умения ориентироваться в пространстве; воспитывать дружеские отношения
между детьми; поощрять попытки ребѐнка осознанно делиться с
педагогами и другими детьми разнообразными впечатлениями;
способствовать развитию диалогической и монологической речи;
поддерживать детей в стремлении двигательной активности; обеспечить необходимые условия для творческого развития детей.
Организационный момент в музыкальном зале.
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- Здравствуйте, проходите.
- Я очень рада вас встретить на нашем «Книжном часе»!
- Для вас приготовлены сумочки с паспортами и палочками –
индикаторами.
- У каждого в сумочке находится паспорт участника «Книжного часа» с вашей фотографией. В паспорт вам будут вклеивать эмблему той гостиной, где вы побывали.
- Так же у вас в сумочках лежат по три палочки, если вы
нарушите правила поведения, у вас организаторы гостиных могут
забрать палочку.
- Сейчас я предлагаю вам выбрать маршрут своего посещения
гостиных, для этого подойдите к столу и возьмите один из путеводителей.
- Обратите внимание, какая у вас первая гостиная. - Подойдите
к столу, на котором стоит карточка с изображение гостиной, которую вы посетите первой. - Вот ваша команда, с которой вы будите
вместе ходить по гостиным. - Сейчас я предлагаю вам группами
протии по детскому саду, и найти где располагаются ваши гостиные. - После посещения всех трѐх гостиных вам необходимо будет
прийти сюда. Удачного путешествия.
Ход образовательной деятельности «Литературная гостиная»
Выставка организованные на столах, расставленных полукругом:
- Здравствуйте! Я рада, что вы пришли ко мне. Проходите.
Посмотрите, я приготовила для вас выставки в литературной
гостиной.
- Какие книги вы видите на первом столе? Русские народные
сказки: «Репка», «Колобок», «Гуси-лебеди», «Заюшкина избушка»,
«Русские народные сказки». Как можно назвать эту выставку?
(Сказки для детей)
Правильно, но какие сказки? (Русские народные)
- Какие книги вы видите на втором столе? («Мойдодыр», «Федорино горе», «Телефон», «Доктор Айболит», «Тараканище», «Му27

ха-Цекотуха»)
- Да. И все эти сказки написал … (К.И. Чуковский)
- Какие книги размещены на третьем столе? («Волчишко»,
«Медвежата» (Е.Чарушин), «Филипок», «Лев и собачка», «Рассказы для маленьких детей» (Л.Толстой), «Денискины рассказы»
(В.Драгунский) (Рассказы)
- Дети, а какие жанры литературы вы знаете?
- Проходите к следующему столу. Что вы видите здесь? (Мочалка, корзинка – в ней красная шапочка, на полу – красные сапоги-скороходы, скалочка, белы халат и шапочка с красным крестом,
сетка - невод)
- Назовите, из какой сказки эти предметы? Возьмите, кто что
хочет, либо наденьте, либо покажите, кто и как им (предметом)
пользовался.
- Молодцы! Хорошо справились с этим задание.
- Давайте теперь поиграем в «Литературное лото».
- Я буду бросать вам мяч, вы встаньте полукругом, и называть
одно слово из названия сказки, а вы будете называть другое: Сивка
– Бурка, Конек – Горбунок, Красная – Шапочка, Заюшкина – избушка, Лисичка со – скалочкой, Царевна – лягушка, Доктор – Айболит, Гуси – Лебеди.
- Молодцы! С этим заданием вы тоже успешно справились.
- А стихи кто из вас может прочитать (2-3 ребенка читают стихи о книгах и чтении)
- Теперь давайте вклеим в ваши паспорта эмблему литературной гостиной, чтобы все знали, что вы здесь побывали.
- До свидания. Вас ждѐт новое путешествие.
Дети вклеивают в свои «паспорта» эмблему и отправляются
по маршруту дальше
Ход образовательной деятельности «Творческая мастерская»
- Добро пожаловать в творческую мастерскую «Книжного
часа».
- Посмотрите, что для вас я приготовила……(листы бумаги,
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на которых нарисованы белые обложки для книг)
- Что это такое? (книжные обложки)
- Как вы догадались? Из чего состоит книга?
- Как вы думаете, что с листами - обложками надо сделать?
Сегодня мы с вами превратимся в настоящих художников,
которые оформят обложку для своей любимой книги.
- Какая у тебя любимая книга? А как называется твоя книга?
- Что нарисовано на обложке твоей любимой книги?
Обложка отражает содержание книги. На столе лежит всѐ
необходимое для работы (цветные карандаши, краски, …). Деятельность детей.
- Что рисуют и пишут на обложке книг? (название книги, автор, художника и рисунок по содержанию книги)
- Как называю человека, который рисует к книгам иллюстрации? (художники, иллюстраторы)
- Каких детских художников-иллюстраторов вы знаете? (Сутеев, Рачѐв, Чарушина, Васнецов)
- Я вам пока вы рисуете, подпишу ваши работы (приклеиваю
табличку)
В подарок о нашей встрече я дарю вам карточку, которую вы
можете вклеить в свой паспорт.
Рефлексия.
- Ребята вы сегодня прошли по всем этапам нашего путешествия и посетили все гостиные. Я предлагаю вам вспомнить, держав в руках радугу впечатлении сказать, что интересного вы узнали, что вам понравилось и в какую бы гостиную вы хотели бы вернуться. И после передать радугу своих впечатлений своему соседу.
- А почему у меня в руках две чьи-то палочки? (Ваня вел себя
плохо, он сделал ....Петя бежал по коридору....)
- В следующий раз еще будем посещать различные гостиные?
- Мы все молодцы и на память о нашем «Книжном часе» у вас
остаются ваши паспорта, вы можете их показать своим родителям и
друзьям и рассказать, что вы делали и что нового узнали. До свидание!
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Брызгалова Ирина Маратовна, Исакова Ольга Маратовна
МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 38
имени С.В. Кайгородова г. Ленинск-Кузнецкий
Внеклассное мероприятие по профессиональной
ориентации младших школьников
"Все профессии нужны, все профессии важны"
Цель: ознакомление с основными видами профессий.
Задачи: 1. познакомить с некоторыми профессиями;
2. развивать интерес к разным профессиям;
3.воспитывать уважительное отношение к представителям
разных профессий.
Оборудование: 1 костюмы представителей профессий (учитель, повар, художник, доктор и парикмахер), иллюстрации представителей каждой профессии, раздаточные карточки, ленты, музыкальное сопровождение.
Ведущий: Добрый день всем, кто пришел на нашу встречу. Сегодня Она посвящена знакомству с разными профессиями. Задумывались ли вы, кем стене, когда вырастите? Какую выберете профессию? Встречаем первого гостя.
Ученик 1: Вышло солнышко недавно, растопив на окнах лед,
Вот она, родная наша, из учительской идет
Мы уже сдружились с нею и себя вести умеем!
Ведущий: ребята, кто догадался, представитель какой профессии был представлен?
(ответы детей)
Как настоящий учитель, мой сегодня представитель, предлагает поиграть и кроссворд вам отгадать.
Кроссворд «Кто ты, мастер?!»
Ведущий: не совсем вы утомились, не совсем перетрудились.
Предлагаю отдохнуть, песню спеть и дальше в путь.
Песня «Чему учат в школе»
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Ученик 2:

В красках я души не чаю.
Только им я стать мечтаю.
Закажите мне портрет.
Справлюсь я, сомнений нет!
Ведущий: кто же этот представитель, кто желает нам ответить?
(ответы)
Представители этой прекрасной профессии люди творческие,
способные и в настоящее время очень востребованные: это и художники-оформители, дизайнеры интерьеров, ландшафтные дизайнеры, и другие.
Предлагаю Вам каждому примерить роль художника и раскрасить карточку, которая лежит перед вами.
А из получившихся работ, оформим выставку «Я художник!»
Ученик 3: Скажите, кто так вкусно готовит щи капустные?
Пахучие котлеты, салаты, винегреты? Все завтраки, обеды?
(ответы )
Ведущий: Ну, конечно, это повар. Наш повар только учится и
не все умеет. С собой он принес целую корзину овощей и фруктов,
а что как называется, он не знает.
Предлагаю провести конкурс «Разделим фрукты-овощи», а
чтобы интересно было играть , участникам завяжем глаза.
Ученик 4: Папа к зеркалу садится, хочет бриться и подстричься.
Супер мастер все умеет! Столько лет стрижет и бреет!
Ведущий: Угадали профессию? Конечно это парикмахер!
Но эта профессия в старину называлась иначе – цирюльник!
Мы хотим пригласить Вас в нашу «Цирюльню» на конкурс косичек.
Для этого нам нужны 2 пары добровольцев: 2 мальчика и 2 девочки. Девочки будут держать ленты, а мальчики – плести косички.
Конкурс «Расти, коса, до пояса!»
Ученик 5: Им хочу стать очень классным, буду всех лечить
лекарством.
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Очень вкусным как конфета, съел его, болезни нету!
Ведущий: Угадали? Кто это?
Наш доктор пришел к нам с игрой «Добрый доктор»
(Дети двигаются под музыку, с остановкой музыки замирают,
кто не успел, выбывает на «больничную койку». В конце игры все
получают витамины).
Ведущий: Ребята, есть еще одна профессия, о которой я не могу не сказать. Она является основной в нашем регионе. Многие
наши родные папы, дедушки, дяди – представители этой мужской
профессии. Я приглашаю ребят, которые представят нам эту славную профессию:
Чтец 1: Мы ребята удалые! Мы шахтеры молодые.
Вам сейчас расскажем тут, как тяжел шахтерский труд!
Чтец 2: Черным золотом зовется наш Кузбасский уголек
Нелегко он достается, к нему очень путь далек
Чтец 3: Наши папы, деды, дяди опускаются в забой,
Чтобы в самый лютый холод не замерзли мы с тобой!
Чтец 4: Часть души в добычу вложишь. Если нужно, жизнь
отдашь.
Сердце матушки России согревает уголь наш!
Презентация «Славен шахтерский труд!»
Ведущий: Наше мероприятие подходит к концу. В следующий
раз мы продолжим знакомство с профессиями, а для этого каждому
необходимо выполнить проект «Профессия моей семьи».

Владимирова Елена Витальевна
МБДОУ № 69 "Детский сад "Дюймовочка" г. Северодвинск
Экономическое воспитание детей дошкольного возраста
Сегодня, каждый из нас понимает, что судьба государства зависит от экономической, правовой, политической и нравственной
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грамотности молодого населения. Нынешним дошкольникам предстоит жить в XXI веке – веке сложных социальных и экономических отношений. Это потребует от них умения правильно ориентироваться в различных ситуациях, самостоятельно творчески действовать, а значит – строить свою жизнь более организованно, разумно, интересно.
Поэтому – экономическое воспитание – сравнительно новое
направление в дошкольной педагогике, и в настоящее время актуально и востребовано особенно остро.
Ранее приобщение детей к экономике, содержание экономического воспитания мы рассматриваем как дополнение к содержанию
программ для дошкольников, как особую технологию.
Одной из важнейших задач дошкольной педагогики является
обучение детей азам экономики, формирование экономических
представлений.
Экономика и дошкольник лишь на первый взгляд кажутся
слишком далекими друг от друга. Понимаемая, как область «разумного ведения домашнего хозяйства», искусство его ведения,
экономика может быть преподнесена детям в форме элементарных
сведений :
 Научить правильному отношению к деньгам:
 Способам зарабатывания денег;
 Разумному использованию денег.
Процесс познания экономики не прост для дошкольника. Пониманию многих экономических явлений, развитию познавательного интереса к экономике, созданию положительной мотивации к
ее изучению в значительной степени способствует игровая деятельность.
С помощью игр ввести ребят в сложный мир предметов, вещей, человеческих взаимоотношений. Объяснить детям взаимосвязь между экономическими и этическими категориями: труд, товар, деньги, цена, с одной стороны и нравственными с другой – бережливость, честность, экономность, щедрость. Научить детей пра33

вильно относиться к рекламе и разбираться в ней.
Цель нашей работы в этом направлении – заложить основы
экономического образа мышления у ребенка – дошкольника, осознание каков «я» в мире экономических ценностей и как себя вести
в нем.
Таким образом, работа по формированию экономических
представлений у дошкольников позволяет осуществлять тесную
связь этического, трудового и экономического воспитания, способствует становлению ценностных жизненных ориентиров в дошкольном возрасте.
Путешествие наших воспитанников в сложный мир экономики
только начинается. Но уже сейчас, наблюдая за их играми можно
сказать с уверенностью, что наше «досрочное» знакомство с экономикой не проходит бесследно. Дети познакомились с новыми
профессиями, могут о них рассказать, у ребят обогатился словарный запас, связанный с областью экономики, трудовой деятельностью. Появились здоровый интерес деньгам, осознание правил их
честного приобретения, взаимосвязь понятий «труд – деньги», понимание факта купли – продажи: не все можно сразу купить. Дети
учатся честно выигрывать, соревноваться, радоваться успеху
сверстника, проигрывать и не бояться проигрыша, начинают бережней относиться к игрушкам, книгам и учебному материалу.

Габбасова Эльвира Талгатовна
ГБОУ Учалинская КШИ для обучающихся с ОВЗ
Республика Башкортостан, г. Учалы
Скворечник
Цель:
Продолжать учить детей, составлять из вырезанных частей композицию рисунка.
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Задачи:
Обучающие:
Продолжать знакомить детей с характерными признаками
весны;
Закреплять названия геометрических фигур;
Продолжать учить детей пользоваться картой-схемой с последовательным изображением этапов работы;
Закреплять умение наклеивать бумажную форму на основу.
Развивающие:
развивать интерес к аппликации как виду деятельности;
развитие способности следовать устным инструкциям;
развитие творческого интереса к работе.
Воспитывающие:
воспитывать любовь к родной природе;
воспитание терпения, усидчивости, самостоятельности;
воспитание аккуратности при работе с клейстером.
Коррекционная работа:
Развитие сенсомоторики – согласованности глаза и руки, совершенствование координации движений, точности в выполнении
действий. Развитие логического мышления, внимания.
Словарная работа:
Весна, солнышко лучистое, скворечник, скворец.
Индивидуальная работа:
С Б. Дариной - закреплять умение составлять скворечник, из
частей в одно целое.
Оборудование:
фланелеграф, телевизор;
демонстрационный материал слайды, образец «Скворечник»;
пооперационная карта-схема аппликации «Скворечник;
клеѐнки, салфетки, клейстер, кисти, подставка для кисточек;
картон, цветная бумага;
35

Форма работы:
организационный момент;
беседа, рассматривание иллюстраций, использование ИКТ;
физкультминутка; «Птички в гнездышках сидят»
показ карты-схемы;
пальчиковая гимнастика: «Скворцы»;
практическая работа детей;
анализ детских работ;
сюрпризный момент.
Предварительная работа:
наблюдения за изменениями в природе;
наблюдение за солнцем во время прогулки;
рассматривание иллюстраций с изображением скворечника
чтение художественной литературы о приметах весны;
прослушивание музыки с записью голосов птиц;
проведение дидактических игр: «Собери скворечник»
Ход непосредственно образовательной деятельности:
1. Организационный момент:
Все в сборе, взрослые и дети! Мы можем начинать, но для
начала надо, «Здравствуйте» сказать.
Здравствуй солнце золотое, здравствуй небо голубое,
Здравствуй вольный ветерок, здравствуй миленький дружок.
2. Беседа с детьми:
Слайды:
Ребята, наступила весна, всѐ живое просыпается ото сна.
С тѐплых стран возвращаются птицы.
Мы сегодня с вами побываем в весеннем лесу. Послушайте,
как поют птицы в лесу (звучит музыка весеннего леса, дети слушают пение птиц в лесу).
Ребята, птицы рады, что пришла весна и светит ярко солнышко.
Ребята, я сейчас вам загадаю загадку, а вы попробуйте отга36

дать, о ком говорится в этой загадке.
Он прилетает каждый год, туда где домик его ждѐт
Крепкий, деревянный дом, с круглым, маленьким окном
(скворец).
Правильно ребята, это говорится о скворце, давайте ещѐ раз
вместе повторим слово – скворец.
Ребята, а давайте представим что мы тоже птицы, и полетаем
как они…
3. Физминутка: «Птички в гнѐздышках сидят».
Птички в гнездышках сидят
И на улицу глядят.
Погулять они хотят
И тихонько все летят. (Дети «разлетаются», машут руками)
Ну-ка птички полетели
Полетели и присели,
В стороны посмотрели,
И на места свои полетели.
Ребята, мне пришло письмо, интересно, от кого же оно???
Послушайте, что там написано: «Здравствуйте дорогие мои детишки, пишет вам СКВОРЕЦ. Ребята мы очень сильно хотим
прилететь к Вам, но нам негде жить, постройте пожалуйста
для нас домики – скворечники. Мы будем очень рады!!!».
Ребятки, ну что построим для наших друзей скворечники?!
Давайте рассмотрим, какой же бывает скворечник?!
Сам скворечник на палочке.
Стенка скворечника – прямоугольная
А крыша – треугольной формы.
Ребята, а окно какой формы? - круглой формы.
Правильно, в него скворец влетает и вылетает.
Мы с вами рассмотрели этот скворечник, теперь садитесь поудобнее, и вы сами выложите на листе, каждый свой скворечник.
А как мы их будем делать, я сейчас вам покажу…
4. Показ карты-схемы:
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5. Сначала, я взяла полоску чѐрного цвета и приклеила ее на
ствол нашего дерева, затем берем прямоугольник жѐлтого цвета
(это будет у нас домик) и тоже наклеиваем его на наше дерево.
Какую геометрическую фигуру мы взяли? Прямоугольник – жѐлтого цвета.
Затем беру треугольник коричневого цвета (это у нас крыша)
и кладу его на большой прямоугольник. Посмотрите, как я наклеила крышу. Теперь наклеиваем круг коричневого цвета (это у нас
будет окошко) - вход в скворечник.
Какого цвета круг мы наклеиваем? – коричневого.
И осталось наклеить жѐрдочку, чтобы нашему скворцу было
удобно отдыхать. Для этого мы берѐм полоску чѐрного цвета, и
приклеиваю точно под окошком.
Куда я наклеиваю жѐрдочку? – под окошком.
Вот какой скворечник получился, прямо дворец. Домик
для скворца готов.
6. Пальчиковая гимнастика: «Скворечник»;
Из скворечника торчат
Клювы маленьких скворчат,
Клювик раз, клювик два,
Лапки, лапки, голова!!!
7. Практическая работа детей;
Воспитатель: Ребята, пальчики мы свои размяли, а теперь, давайте приступим к работе (звучит музыка леса).
По ходу работы детей воспитатель оказывает индивидуальную помощь.
Кисточку возьмите в правую руку, на кисточку много клея не
набирайте. Клеим на клеѐнке, фигуру намазываем полностью, прикладываем салфетку, чтобы убрать лишний клей. Чтобы дом был
красивым нужно работать аккуратно и быть внимательными.
Давайте ещѐ раз вспомним последовательность приклеивания скворечника:
Сначала мы приклеили полоску чѐрного цвета – палка для
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скворечника, затем прямоугольник – это домик, потом треугольник
– это у нас будет крыша, затем приклеиваем круг – это окошко для
скворечника, и в последнюю очередь приклеим жердочку..
По ходу работы детей воспитатель оказывает индивидуальную
помощь.
8. Анализ детских работ;
Воспитатель:
Очень красивые скворечники у нас получились. Скворушки
будут очень рады таким домикам. Теперь у каждой птички есть
свой дом!
Ребятки, вам понравилось наше занятие? Чем мы сегодня занимались – склеили скворечник для наших птиц. Молодцы! Давайте себе похлопаем!
9. Сюрпризный момент.
Прилет скворца с угощением!!! (ребенок из 10 группы в
одежде скворца)..
Письмо детям!!!
КУДА:
453700
Республика Башкортостан, г.Учалы.
Улица М.Горького 6 «в»
ГБОУ Учалинская КШИ для детей с ОВЗ
Группа №2 «Теремок»
ОТ КОГО:
С приветом - Скворец и его друзья…
Гриневская Наталья Сергеевна
МДОУ "Д/с № 102"
Мы растем здоровыми
Вид проекта: познавательно – игровой.
Участники проекта: дети, воспитатели, родители ясельной
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группы,
Продолжительность: среднесрочный.
Актуальность: охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей - одна из основных задач дошкольного
образования. Особенно остро эта задача стоит в адаптационный
период, когда у детей наблюдается значительное увеличение количества случаев заболеваемости, что требует необходимости использования современных, инновационных подходов в воспитательно-оздоровительной работе. Уделять особое внимание воспитателей и родителей формированию и укреплению здоровья ребенка, с целью создания вокруг него потребности и привычки здорового образа жизни; создавать воспитательное условие для детей, которое стало бы
возможностью выработки единого стиля поведения и стратегии воспитания здорового образа жизни ребенка.
Проблема: отсутствие у детей культурно гигиенических навыков. Актуальной является проблема здоровья детей раннего возраста в ДОУ. Особенно в адаптационный период, когда у детей
наблюдается значительное увеличение количества случаев заболеваемости, что требует необходимости
использования современных, инновационных подходов воспитательно - оздоровительной работы
Цель проекта: приобщать детей к здоровому образу жизни.
Задачи: 1.Воспитывать у детей привычку к аккуратности и чистоте, прививать культурно-гигиенические навыки и простейшие
навыки самообслуживания;
2. Повышать интерес детей к здоровому образу жизни через
разнообразные формы и методы физкультурно-оздоровительной
работы.
3. Дать представление родителям о значимости совместной
двигательной деятельности с детьми, о соблюдении навыков гигиены.
Этапы реализации проекта: подготовительный, основной, за40

ключительный.
1 этап – Подготовительный.
• Постановка цели и задач.
• Подбор наглядно-иллюстративного материала.
• Подбор художественной литературы.
• Подбор материала для продуктивной деятельности.
• Разработка анкеты для родителей.
2 этап - Основной:
Проведение комплекса мероприятий по теме: «Мы растем здоровыми». Включает в себя: работа с детьми, работа с родителями.
Работа с детьми включает:
Ежедневная профилактическая работа:
1.Утренняя гимнастика
2.Профилактическая гимнастика (дыхательная, пальчиковая,
артикуляционная)
3.Гимнастика пробуждения.
4.Воздушное контрастное закаливание.
5.Физ.минутки.
6.Прогулка.
Ситуативная беседа «Почему опасно не мыть руки с мылом».
Практическое упражнение «Моем чисто руки и лицо».
Чтение произведений А. Барто «Девочка чумазая», Г. Зайцев
«Дружи с водой», С. Бялковская «Юля – чистюля» и потешек «Водичка — водичка», «Кран откройся – нос умойся», «Мыли мылом
ушки, мыли мылом ручки».
Дидактическая игра: «Купаем куклу Катю», «Кукла Катя умывается», «Подбери предметы личной гигиены.», «Назови части тела
и лица».
Сюжетно ролевая игра: «Больница», «Кукла Катя заболела».
Подвижные игры: «Мой веселый звонкий мяч», «Ровным кругом друг за другом». «Доползи до погремушки».
В работе с родителями: Анкетирование для родителей
«Растѐм здоровыми?»
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Консультации: «Закаливание детей в домашних условиях»,
«Как привлечь ребенка к усвоению КГН».
3. этап —Заключительный.
Развлечение: «Мама, папа я спортивная семья».

Дмитрюк Любовь Борисовна
МБДОУ "Рябинка" г. Черногорск
Счѐт в пределах 5. Высокий, низкий
Цель:
-закрепление знаний детей о количественном и порядковом
счете, продолжая определять отношения предметов по высоте.
Задачи:
- закреплять умение сопоставлять цифру и число(количество) ;
-развивать память, речь, мышление;
-развивать логическое мышление;
-обучение сравнению предметов по высоте.
Материал и оборудование: карточки с числами, письмо с конвертом, доска, фломастеры.
Ход занятия.
1.Организационный момент.
«Доброе утро»
Доброе утро, глазки!
Вы проснулись?
(Потереть глазки, сделать из пальчиков бинокль и посмотреть
друг на друга).
Доброе утро, ушки!
Вы проснулись?
Погладить ушки, приложить ладошки за ушками (изобразить
уши слона).
Доброе утро, ручки!
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Вы проснулись?
Погладить рука об руку, похлопать в ладоши.
Доброе утро, ножки!
Вы проснулись? Погладить ножки, встать на коленки, руки – в
упоре перед собой и постучать носочками по ковру.
Доброе утро, дети!
Мы проснулись!
(Поднять руки вверх!)
2.Основная часть.
Воспитатель: Ребята, смотрите, нам почтальон принѐс конверт.
Давайте прочитаем от кого оно? (Да!) В письме написано что путь
не лѐгкий, и нужно пройти несколько заданий, чтобы прогнать ветер. Я сейчас вас заколдую и превращу в цифры и мы окажемся в
королевстве Математики.
1 задание:
Воспитатель:-В королевство Математики налетел ураган и все
цифры разлетелись. Как мы можем помочь?(Найти их и поставить
по порядку)
2 задание:
Воспитатель:- Посмотрите, ребята, на поляне стоит яблоня, какая она по высоте?(Высокая)Что на яблоне растѐт? (Яблоки)
Чем мы можем помочь ей?(Собрать)
П/игр « Собери и посчитай»
Ф/м «1, 2, 3, 4, 5»
Раз, два, три, четыре, пять,
Начинаем отдыхать! (потянуться)
Спинку бодро разогнули,
Ручки кверху потянули!
Раз и два, присесть и встать,
Чтобы отдохнуть опять.
Раз и два вперед нагнуться,
Раз и два назад прогнуться. (движения стишка)
Вот и стали мы сильней, (показать «силу»)
Здоровей и веселей! (улыбнуться друг другу)
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3 задание:
Воспитатель:- смотрите ребята, сколько здесь много цветов!
Все ли они одинаковые?(нет, высокие и низкие) И корзинки стоят
пустые. Чем в этом задании мы можем помочь? (Собрать букет в
одну корзину из высоких цветов, а в другую букет из низких цветов)
4 задание:
Воспитатель:- и последнее задание ребята, смотрите нарисован
домик, где живут цифры, только цифр там нет. Что нам надо для
этого сделать?(расселить цифры по порядку по своим квартирам )
Воспитатель:- Молодцы! Со всеми заданиями мы справились!
Прогнали мы с вами ураган. Теперь нам надо возвращаться, сейчас
я вас расколдую и вы опять превратитесь в детей и мы окажемся в
детском саду.
3.Итог. – Где мы побывали? -Какое задание запомнилось
больше всего? -А какое задание было тяжѐлое?
Спасибо за занятие!

Зверева Лариса Александровна
МБДОУ ДС № 10, Челябинская область, город Озѐрск
Из опыта работы по теме: «Актуализация и уточнение упражнений артикуляционной гимнастики для детей дошкольного
возраста через организацию сетевого взаимодействия учителей-логопедов с целью создания творческой группы»
Человек в XXI веке,
который не будет уметь пользоваться ЭВМ,
будет подобен человеку ХХ века,
не умевшему ни читать, ни писать.
Академик В.М. Глушков
Количество детей с речевой патологией имеет тенденцию к
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увеличению. Речевые нарушения негативно влияют на развитие
умственных способностей, поведение и социализацию ребенка в
целом. Актуальность проблемы стимулирует постоянный поиск
новых идей и технологий, позволяющих оптимизировать коррекционную логопедическую работу. Опыт работы с детьми, страдающими речевыми нарушениями показывает, что наиболее часто
встречаемый дефект у дошкольников - это нарушение фонематического восприятия и артикуляционные расстройства. Незнание правильного уклада органов артикуляционного аппарата
или отсутствие «образа» при произнесении нужного звука приводит к различным фонетическим и фонематическим речевым дефектам.
В коррекционной работе логопеда весьма актуальным остается вопрос об использовании зрительных опор при формировании
фонетической стороны речи и формировании правильной артикуляционной позы у ребенка. Использование наглядного материала
позволяет сделать процесс обучения разнообразным и интересным,
формируя в сознании ребенка физиологический образ звука и положения органов артикуляции в момент его произнесения.
Проведя анализ пособий по артикуляционной гимнастике, которые имеются в большом количестве, я обнаружила следующее:
Комплексы упражнений, разработанные еще в 60-70 годах
прошлого века, морально устарели и картинный материал к ним
практически не обновлялся. Кроме того, в процессе повседневной
работы на логопункте, выяснилось, что инструкции к упражнениям не всегда точны, а стихотворное сопровождение либо отсутствует, либо не актуально и не рифмуется, символы предлагаемые
к картинному материалу не всегда отражают суть упражнения.
Переделывая для себя эти упражнения, я обнаружила, что четкой
системы нет, я использую упражнения разных авторов и переделываю их для себя, если меня что-то не устраивает. Более того, ярких, хорошо прорисованных наглядных моделей тоже нет.
Я задумалась: этот вопрос волнует только меня или другие ло45

гопеды так же ищут пути решения, как и я? Именно с этим вопросам я и обратилась к коллегам в социальной сети. Оказалось, этот
вопрос волнует не только меня. Такой сложный вопрос о соответствии упражнений не имеет смысла решать в одиночку. Необходима детальная отработка упражнений с актуализированными
комплексами несколькими коллегами и на разных по возрасту и
речевому дефекту, детях.
То есть, необходима творческая группа единомышленников.
Но возникла проблема: возможности общения с коллегами
очно, ограничены и по времени и по материальной возможности.
Тогда я подумала об организации сетевого взаимодействия с коллегами. Сетевое взаимодействие - это одна из новых форм повышения профессионального уровня педагога, наиболее продуктивная по сравнению с традиционными. Это дает возможность выполнять анализ, и обмениваться опытом с коллегами, не отрываясь
от основной работы и не затрачивая дополнительно временные и
материальные ресурсы.
С этой целью, в социальной сети «ВКонтакте» было отправлено приглашение всем заинтересованным педагогам поучаствовать в работе над темой: «Уточнение и оптимизация упражнений и
наглядных моделей по развитию артикуляционного уклада у детей дошкольного возраста»
На предложение создать группу и поработать над уточнением
методических рекомендаций и наглядного материала откликнулось
коллеги со всей страны. Была создана закрытая группа в сети
«ВКонтакте». Перед началом работы и публикацией фото в группе,
было получено письменное согласие родителей на использование
фотографий.
В день предлагалось отработать с детьми 1-2 упражнения,
сделать фотоотчет в группу и оставить комментарий, что не устраивает в методическом сопровождении или в соответствии инструкции и возможности выполнения ребенком данного упражнения. За
основу было взято пособие О.И. Крупенчук, Т. А. Воробьевой»
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Затем, протестировав 50 упражнений и выявив все спорные
моменты, преступили к тестированию нового, переработанного
варианта упражнения и наглядного сопровождения нарисованного
художником - иллюстратором. Было очень важно уточнить и прорисовать положение органов артикуляции так, чтобы было понятно не только специалисту-логопеду, но и воспитателям, и родителям. Закончив тестирование новых видов наглядных образцов и
методического сопровождения, преступили к обсуждению символов. Так как символы дают возможность выучить упражнения и
выполнять их в дальнейшем, без зрительного подкрепления картинками.
В результате работы получилось яркое, современное пособие с
уточненными методическими рекомендациями по выполнению и
яркими, детально прорисованными наглядными образами.
Из проделанной работы можно сделать выводы о том, что организация сетевого взаимодействия является эффективным инструментом для решения вопросов взаимодействия специалистов в
более полном и развернутом виде. Оно дает возможность в режиме
реального времени, без отрыва от работы, решать методические
вопросы, обмениваться опытом с коллегами всей страны и как результат - повышать свою профессиональную компетенцию.

Катасонова Елена Михайловна
МОУ "Дашковская СОШ"
Одаренные и отстающие дети в
одном классе: проблемы и решения
«Если человек шагает в строю под бой барабанов не в ногу со
своими спутниками, задумайтесь, это, быть может, потому, что
он слышит бой совсем других барабанов».
В.А. Сухомлинский
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Одаренного или отстающего ученика можно сравнить с человеком, шагающим под бой своего собственного барабана.
В силу своей профессии мы должны обращать внимание на
каждого из своих учеников, уделять внимание, отвечать на вопросы, помогать, направлять.
Но как ни странно, одаренный или отстающий ученик требуют
к себе повышенного внимания.
Работа педагога с такими детьми - это сложный и никогда не
прекращающийся процесс, требующий личностного характера,
глубоких, постоянно обновляемых знаний в области детской психологии, предусматривающий тесное сотрудничество с психологами, педагогами, администрацией и с родителями детей.
Работа с теми или иными детьми требует постоянного роста
педагогического мастерства, педагогической гибкости. Ведь именно у таких детей часто выражается пассивное отношение к учебной программе, на их взгляд она скучна и неинтересна.
Что касается детей, которые отстают в классе, то отставание в
классе это процесс накопления требований, которые учащийся не
выполняет в определенный промежуточный этап по предмету. В
последствии от этого будет зависит дальнейший жизненный путь
этого ученика.
И здесь возникает вопрос: Кто и как может помочь в ситуации
с одаренным или отстающим учеником? Как не банально это будет
звучать: это семья и школа.
Проблемы отставания и одаренности происходят из-за того,
что взрослые не осознают, что перед ними возможно одаренный
ребенок. Даже родители часто считают своего ребенка «обыкновенным».
Учитель — способен определить, к какой категории относится
ученик. И речь тут не о владении предметной областью. Всѐ-таки
учитель сегодня — не передатчик знаний. Знания, которые ученик
может найти за пять минут в интернете, многократно превосходят
знания любого учителя. В чѐм же тогда сила учителя? Почему он
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— сильное звено? Потому что только он, способен понять каждого
ученика и дать определенные знания согласно его способностям и
интересам. Учитель хорошо понимает, какого ученика можно смело назвать одаренным, так как такие дети зачастую привлекают к
себе внимание учителя. К ним относятся:
 дети, интеллектуальный уровень которых на порядок превосходит уровень других детей в его возрастной категории;
 это дети, которые самостоятельно проявляют знания в одной или нескольких областях или проявляют способности, не свойственные возрасту;
 для одаренных детей характерно опережающее развитие, то
есть опережение своих сверстников по ряду психических параметров.
Что касается отстающего ученика, то проблема не только в
том, что он отстал. А в том, что из-за одного человека снижается скорость или продуктивность всего и всех. Очевидно, что на
свете нет ни одного психически здорового ребенка, который хотел
бы плохо учиться. Когда же мечты об успешных школьных годах
разбиваются о первые "двойки", у ребенка сначала пропадает желание учиться, а потом он просто прогуливает уроки или становится "трудным" учеником, что чаще всего приводит к новым
негативным проявлениям и в поведении. Термин «слабоуспевающий
школьник» не означает отрицательной характеристики, не содержит в себе осуждения или порицания. «Отстающий» не означает «плохой», «испорченный», «негодный» или тем более «безнадежный». «Отстающий» – это такой ученик, который требует
особого отношения, пристального внимания учителя и коллектива,
ученик, которому необходим индивидуальный подход в воспитании.
Хотелось бы предложить несколько советов по работе с одаренными и отстающими детьми:
 с одаренными детьми:
что касается учителя:
1. быть готовым в работе с одаренными детьми и к приобре49

тению специальных знаний;
2. четко осознавать свои цели и задачи, обладать расширенными знаниями в области применения методик обучения;
3. проявлять настойчивость, целеустремленность;
4. разбираться в психологических особенностях одаренных
детей, учитывать их особенности и интересы.
что касается ученика, привлекать его к работе:
1. в творческих конкурсах разного уровня;
2. в дистанционных олимпиадах;
3. в предметных олимпиадах разного уровня;
4. в школьных научно-практических конференция;
5. интеллектуальных конкурсах и играх;
6. в социальных и учебных проектах;
7. на уроках предлагать решение нестандартных задач;
8. кружковая работа по предмету.
 с отстающими детьми:
1. выявить причины отставания, которые могут быть следствием недостаточного развития познавательных процессов;
2. необходимо учитывать индивидуальные способности учащихся;
3. нужно сделать всѐ возможное для того, чтобы поощрить
хотя бы самые скромные достижения ученика;
4. использование опережающих индивидуализированных заданий: заранее предлагается специальная карточка, по которой он
освежает то, что подготовил;
5. использование упрощѐнных заданий;
6. оказание помощи «слабым» со стороны «сильных»;
7. более частый опрос учащихся со слабыми способностями.
Это приучает учеников работать весь урок.
Чтобы каждый ученик занимался на уроке по способностям,
учителю необходимо заранее всѐ предусмотреть и планировать.
Будет интересен учитель — будет интересен предмет — будет
мотивация к учѐбе — исчезнут «отстающие». И тогда каждый уче50

ник будет шагать в строю под бой барабанов в ногу со своими
спутниками.

Князева Анна Владимировна
ГБДОУ НАО "ЦРР-ДС "Умка"
Если добрым быть - это хорошо
План тематической недели
«Безопасность каникул не знает!»
в подготовительной группе «Веснушки»
НОД
1. Рисование: «Дорожная азбука»
2. Лепка «Пожарная машина»
3. Конструирование «Автобусы»
Понедельник
Тема «Будьте внимательны, милые дети! Твердо запомните правила эти»
1. Беседа: «Безопасность в доме» (просмотр презентации)
2. ЧХЛ. Сказка «Воробьишка Тишка»
3. Совместная деятельность в уголке безопасности: рассматривание плаката «Безопасность дома»
4. С-р игра «Служба спасения»
5. Самостоятельная деятельность в ИЗО уголке: раскраски на
тему «Безопасность дома»
6. Групповой кинотеатр «Аркадий Паровозов»
7. Индивидуальная работа (лепка) «Опасные предметы в быту»
Вторник.
Тема «Кто сказал, что сложные правила дорожные»
1. Беседа «Правила безопасного движения на улицах»
2. М- П игра «Береги руки»
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3. ЧХЛ «Про правила дорожного движения. Пешеходы и машины»
4. Настольно-печатная игра «Умный светофор»
5. Самостоятельная деятельность в уголке безопасности: игра
«Дорожная азбука»
6 Беседа перед экскурсией в парк «Правила поведения в лесу»
7 Совместная деятельность в ИЗО уголке: рисование «Безопасная дорога»
8 Игры и упражнения (грамм. строй речи, обогащение словаря) «Из чего какое?»
9 Индивидуальная работа (подготовка руки к письму): раскрашивание по номерам на тему «Транспорт»
10 С-р игра «Водители»
11 Самостоятельная деятельность в спортивном уголке
:подвижная игра «Автомобилисты»
Среда
Тема «Правила природы знай и в лесу их соблюдай»
1. Беседа: «Правила поведения на природе»
2. ЧХЛ. Заучивание наизусть стих. «Кузнечик» Э. Мошковской
3. Совместная деятельность в книжном уголке: чтение и обсуждение сказки « Советы лесной Мышки»
4. Индивидуальная работа (мир природы): игра «Береги живое»
5. Экскурсия в парк
6. Беседа (ЗОЖ): «Безопасный отдых на природе»
7. Групповой кинотеатр «Аркадий Паровозов»
8. Самостоятельная деятельность в центре экологии: рассматривание альбома
« Правила поведения на природе»
9. С/р игра «Пикник»
10. Посещение выставки «Эти знаки надо знать»
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11. Групповой кинотеатр «Аркадий Паровозов»
Четверг
Тема «Чтоб в дом ваш не пришла беда, будьте с огнем
осторожны всегда»
1. Беседа «Огонь – наш друг, огонь – наш враг»
2. Игры и упражнения (основы безопасности) «Кто больше
действий назовет»
3. Самостоятельная деятельность в книжном уголке. Рассматривание альбомов и книг по теме «Безопасность»
4. С- р игра «Пожарные»
5. Самостоятельная конструктивно- модельная деятельность:
конструирование «Пожарная машина»
6. ЧХЛ. Чтение экологической сказки «Осколок стекла»
7. Беседа: «Правила поведения при пожаре»
8. Групповой кинотеатр «Аркадий Паровозов»
Пятница
Тема «Не зная броду, не суйся в воду»
1. Совместная деятельность в центре экологии: игра «В лесу,
на лугу, в огороде, в водоеме»
2. Индивидуальная работа. Составление рассказа по картине
«Купание в водоеме»
3. Беседа: «Правила поведения на воде»
4. Спортивно-познавательное развлечение «Спасатели, вперед!»
5. ЧХЛ. Чтение экологической сказки «Добрая ивушка»
6. Викторина «Безопасность в любой ситуации».
Работа с родителями:
Участие в выставке «Эти знаки надо знать», анкетирование
родителей «Осторожно: дорога!»
Папка – передвижка: « Будь внимателен!», консультация «
Фликеры спасают жизнь»,
Памятка «Безопасное поведение на дороге»

53

Кодица Екатерина Степановна
МОУ "Уразовская СОШ №1"
Валуйского района Белгородской области, пгт. Уразово
Особенности модернизации преподавания химии
в малокомплектной сельской школе
Ученик, выбравший как основу, предметы естественнонаучного цикла должен понимать как важны эти знания в современном мире. Сегодня ученик — это уже не чистый лист, на который наносятся знания. Учитель уже не является единым источником информации. Но дети зачастую не умеют превращать информацию в знания.
Роль учителя — помочь прорваться сквозь «тернии» информации, которая доступна сейчас в таких невообразимых количествах
и вычленять тот необходимый объем, который позволит достичь
определѐнных результатов.
Основная идея обновления современной школы состоит в том,
что образование должно стать более индивидуализированным,
функциональным и эффективным.
Химия — один из самых сложных общеобразовательных
предметов. Успешно овладеть даже базовым школьным курсом
химии нелегко.
Одно из современных требований к получению знаний — это
получение знаний метапредметных, которые развивают у школьников основы методов познания, основ анализа и синтеза, умения
формировать гипотезы, а также использовать различные источники
для получения химической информации.
Цель моего обучения — формирование у детей целостного
представления о мире и роли химии в создании естественнонаучной картины мира; основ химической науки, методов ее познания, формирование умений объяснять химические явления,
происходящие, прежде всего, в быту, в живых организмах. Кроме
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того, важным для меня является также интеграция с социальной,
культурной, технической средой; формирование личности готовой
к дальнейшему образованию.
Проработав несколько лет в сельской малокомплектной школе,
я столкнулась с тем, что в маленьких сельских школах идет привлечение внимания учеников к предмету, где, как на войне, все
средства хороши.
В этой школе количество учеников, в разные годы, не превышает и 40-50 человек, а количество учеников 8-9 классов уменьшается еще быстрее. Помимо этого сложилась такая тенденция, как
частая смена учителей физико-математического направления либо
вообще их отсутствие.
Приступая к изучению химии в 8 классе мои ученики не имеют четкого понимания некоторых терминов, понятий, процессов и
математических приемов которые изучаются на уроках физики и
математики. А самое главное, практически отсутствуют навыки
построения причинно-следственных связей и логических цепочек, а
овладение этими навыками напрямую ведет к успеху и при изучении химии.
Как научить ребенка учиться? Как привить интерес к своему
предмету? Как показать его красоту и значимость не сухим языком
науки, а простыми доступными словами, побуждающими ребенка к
активному изучению предмета.
Умение работать самостоятельно — это та красная нить, которая соединяет школьное и вузовское образование. И одним из способов ее развития становятся ИКТ-технологии.
С помощью мультимедиа мы можем показать школьникам то,
что раньше объясняли на «пальцах» и табличном материале:
например моделирование движения молекул и атомов, вращение
электронов вокруг ядра и многое другое, пройти он-лайн подготовку к ОГЭ и еще масса возможностей так важных для учеников
сельских школ.
Современные тенденции развития образования и переход на
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ФГОС диктует свои правила и веяния. Владения навыками ИКТкомпетенций для любого учителя – это норма современной жизни.
ИКТ-технологии настолько обширны, что могут заменить учебник,
рабочую тетрадь, ручку и даже учителя.
В нашей школе только сейчас появился минимальный набор
интерактивных устройств и высокоскоростной доступ к сети Интернет для развития у школьников навыков ИКТ-компетенций, а
также развивать все формы УУД. Но не у каждого ученика нашей
школы есть дома хотя бы персональный компьютер. Максимум —
это мобильный телефон с подключенным интернетом, а то и этого
нет. Для успешного достижения результата надо не искать возможности получения лучшей техники, а искать способ использовать
подручные средства.
Не секрет, что многие учителя являются активными пользователями социальных сетей. Особенно популярна среди учеников и
учителей социальная сеть ВКонтакте. В настоящее время в сети
ВКонтакте появилось множество пабликов и тематических групп
по подготовке к сдаче ЕГЭ и ОГЭ.
Иногда нам, взрослым, не
удается объяснить то, что сверстники могут объяснить друг другу
используя свой сленг и лексикон. И это еще один плюс в пользу
социальных сетей. Таким образом, учителя имеют возможность
ненавязчиво контролировать их подготовку к сдаче экзаменов.
Ведь в таких тематических группах собираются их сверстникиединомышленники. Ученикам нашей школы нравиться не только
заниматься, но и находить новых друзей, которые, возможно, уже в
следующем году, станут их однокурсниками. По моему мнению,
ресурсы соцсетей и сети Интернет для школы Российской глубинки становятся одним из «окон» в большой мир.
Изучение интереснейшей науки о строении веществ, которая
обычно вызывает у детей ужас перед непонятными элементами и
формулами. Но, кажется, дело, как всегда, в подходе. Возможно,
если разнообразить изучение таблицы Менделеева использованием
различных игр и познакомить детей с понятием химической ва56

лентности с помощью красочного и понятного приложения, то и
сам предмет не будет им казаться скучным или недоступным. Самым нужным приложением оказалось приложение химик, где
встроены не только формулы различных химических веществ, расчет их молярных масс, различные таблицы, но и возможность составлять уравнения химических реакций и решение простейших
задач. Это приложение помогло слабым ученикам решить проблему со списыванием. Даже самый слабый ученик в классе, используя такие приложения, уже не списывает у соседа по парте, а пытается выполнить задания самостоятельно.
Но, несмотря на все очевидные преимущества ведущую роль
стараюсь отвести устной и письменной речи так как постоянное
использование ИКТ, на мой взгляд, имеет не только ряд преимуществ, но и сопровождается такими проблемами как подавляются
межличностные отношения, притупляются навыки устной и письменной речи теряется принцип здоровьесберегающих технологий.
Организовывая учебный процесс, как в урочное, так и во внеурочное время необходимо иметь четко заданный вектор движения. Четко продуманная стратегия развития, и зачастую, индивидуальный подход, который я стараюсь применять при изучении
предмета. Исходя из этого, я выбрала концепцию обучения, в которой
объединила
элементы
разноуровневого,
личностноориентированного обучения и элементы технологии укрупнения
дидактических единиц.
При выборе форм и приемов подачи учебного материала могу
согласиться с авторами статей в методической литературе, что
причинами массового нежелания учится, у детей сельской местности являются такие причины, как слаборазвитые дети, низкая образованность родителей и малая обеспеченность семей, а также проявление асоциальных явлений в сельской местности. Каждый урок
я строю таким образом, чтобы каждый присутствующий в классе
ребенок мог понять меня и унести с моих уроков тот минимум знаний, который требует он нас стандарт преподавания предмета. Од57

ним из таких приемов являются ассоциации. Особенно хорошо
этот метод работает на уроках в 8 классе. Например, при изучении
строения атома и распределении электронов по энергетическим
уровням и орбиталям я провожу ассоциацию с многоквартирным
домом или многосеменным плодом, что дает 100 % результат освоения темы; уже 8 классе я учу детей составлению опорных конспектов с использованием методики В.Ф.Шаталова, а 9 классе используя опорные конспекты я применяю методику укрупнения дидактических единиц при изучении практически всех разделов химии и таких тем, как кинетика , факторы, влияющие на скорость
химической реакции, влияние факторов на смещения равновесия в
системе, сравнительная характеристика металлов и неметаллов,
химические свойства металлов и неметаллов. Опорные конспекты
плавно переходят в матрицы. Для детей разного уровня успешности я предлагаю составлять матрицы разного уровня сложности с
подсказками и без.
При составлении заданий я опираюсь на разный уровень детей
и учитываю личные особенности ребенка. Правильно подобрав
форму работы, я даю возможность показать ребятам, что даже слабый ребенок может быть отмечен учителем на уроке.
Помимо традиционного опроса использую на уроках ситуационные задачи взятые из жизни. Например: почему при приготовлении шашлыка мясо предварительно замачивают в вине, уксусе
или кефире? Как в походе помыть посуду без моющих средств?
Также использую тексты произведений Ж.Верна и А. Конан Дойля.
С помощью такой формы работы мы прорабатываем устную речь
,роль которой в последнее десятилетие из-за замены устных экзаменов на письменное утрачивает свое значение.
Неотъемлемое сочетание всех форм обучения дает эффект разностороннего развития ребенка и возможность вырабатывать
навыки не только получения знаний, но и развивать культуру общения, эстетическое воспитание. Ведь химия это не скучный ряд
формул и тонны книг законов и процессов, а красота и гармония
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периодической системы, единство всего живого и близость с другими науками, особенно с биологией, экологией, медицыной.
Главная цель обучения — донести свой материал так, чтобы
они его правильно усвоили. А для этого необходимо постоянно совершенствоваться самому, уметь раскрыть в каждом ребенке те
таланты, которые дала ему природа. Роль учителя, его любовь и
уважение к детям пока еще никто не отменял, да и невозмжно заменить личность учителя ни какими средствами ИКТ, поэтому совершнствование для учителя просто необходимо, ведь дети зачастую именно идут не на урок, а на «учителя».

Корсакова Елена Викторовна
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре
Гармонизация отношений ребенка с
окружающим миром через сказкотерапию
Использование сказок эффективно при работе с дошкольниками ввиду возрастных особенностей развития ребенка, определяющих восприятие и понимание сказки детьми, и особенностей самой
сказки как литературного произведения.
Во-первых, сказка удовлетворяет три естественные психологические потребности ребѐнка, способствуя формированию таких
качеств личности как автономность, активность, социальная компетентность. Это
• потребность в автономии – герой действует самостоятельно
на протяжении всего пути, делает выбор, принимает решения, полагаясь на самого себя, на свои собственные силы;
• потребность в компетенции – герой терпит временные неудачи, преодолевает препятствия и становится победителем, достигает
успеха;
• потребность в активности – герой находится в действии: ку59

да-то идѐт, кого-то встречает, кому-то помогает, что-то добывает, с
кем-то борется, от кого-то убегает.
Во-вторых, в дошкольном возрасте восприятие сказки становится специфической деятельностью ребенка. Сказка для него –
особая реальность, которая позволяет раздвигать рамки повседневной жизни, сталкиваться со сложными явлениями и чувствами и в
доступной форме постигать взрослый мир чувств и переживаний.
В-третьих, у ребенка этого возраста развит механизм идентификации, т.е. процесс эмоционального объединения себя с другим
человеком, персонажем и присвоение его норм, ценностей, способов поведения. Поэтому, с одной стороны, сравнивает себя со сказочным героем. Это позволяет ему почувствовать и понять, что не
только у него есть такие проблемы и переживания. С другой стороны, посредством ненавязчивых сказочных образов ребенку предлагают выходы из различных сложных ситуаций, пути решения возникших конфликтов, позитивно поддерживают его возможности и
веру в себя.
К особенностям сказки, определяющим ее использование в
коррекционной работе с детьми, можно отнести следующие характеристики.
• Через образы сказки ребенок соприкасается с жизненным
опытом многих поколений. В сказочных сюжетах встречаются ситуации и проблемы: отделение от родителей, жизненный выбор,
взаимопомощь, любовь, борьба добра со злом.
• Отсутствие в сказках прямых нравоучений, назиданий. События сказочной истории логичны, естественны, вытекают одно из
другого, и ребенок усваивает причинно-следственные связи, существующие в мире.
• Победа добра в сказках обеспечивает ребенку психологическую защищенность: чтобы ни происходило в сказке – все заканчивается хорошо. Испытания, выпавшие на долю героев, помогают
им стать умнее, добрее, сильнее, мудрее. Следовательно, ребенок
усваивает, что все, что происходит в жизни человека, способствует
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его внутреннему росту.
• Отсутствие заданности в имени главного героя и места сказочного события. Главный герой – это собирательный образ, и ребенку легче идентифицировать себя с ним и стать участником сказочных событий.
• Ореол тайн и волшебства, интригующий сюжет, неожиданное превращение героев – все это позволяет слушателю активно
воспринимать и усваивать информацию, содержащуюся в сказках.
В настоящее время существуют два подхода к работе со сказкой: директивный и недирективный. Директивный подход характеризуется следующими признаками.
1. Специалист (психолог, консультант, терапевт) руководит
процессом: задает темы, наблюдает за поведением ребенка и интерпретирует его.
2. Первым этапом создания сказки является определение желаемого результата, который должен быть, во-первых, конкретным,
во-вторых, подконтрольным самому ребенку, а не зависимым от
внешних обстоятельств и людей, и, в-третьих, сформулированным
в позитивной форме, т.е. подчеркивать, что необходимо достичь, а
не от чего надо избавиться.
3. Сюжетная линия сказки, должна соответствовать реальной
жизни ребенка, его интересам и увлечениям, включать в себя всех
действующих лиц конфликта и ситуацию, похожую на реальную.
Сюжет сказки разворачивается последовательно, начиная с завязки,
описания жизни и отношений сказочного героя, через кризисную
ситуацию, когда герой ощущает разочарование существующим положением вещей, либо оно угрожает его «статус-кво», через ряд
испытаний, когда герой пробует осуществить ряд решений, часть
из которых не приводит к желаемому результату. Наконец, находится приемлемый для сказочного героя вариант решения проблемы. Это последовательный процесс, с помощью которого персонажи осуществляют изменения. Используется несколько возможностей для такого изменения: проблема пересматривается как менее
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значимая или менее угрожающая; герой открывает свой внутренний потенциал, ранее не использовавшийся; находится доступ к
внешним ресурсам или идее; предлагаются выборы и пути решения
проблемы, которые ранее не рассматривались; пересматриваются
мотивы или смыслы того, что происходит; рассматриваются варианты того, что поведение необходимо в одних контекстах и совсем
неадекватно в других. Далее необходимо дать возможность герою
сказки проверить правильность выбранного решения, его соответствие потребностям персонажа, а также связать его с будущим героя и дать положительное эмоциональное подкрепление.
4. При рассказывании сказки используются слова, воздействующие на разные сенсорные системы, что позволяет разблокировать
подавленную систему и восстановить целостность и равновесие
чувственного восприятия ребенка. Очень часто для снятия напряжения, тревожности, сопротивления у детей в сказках присутствуют фразы типа «Все дети делают так», «Так всегда бывает...».
В недирективной сказкотерапии основная функция специалиста сводится к созданию атмосферы эмоционального принятия ребенка и условий для спонтанного проявления его чувств. Очень
часто сказкотерапия в рамках этого направления проводится в
форме групповых занятий с тремя-пятью детьми в течение одногодвух месяцев.
Схема составления сказки:
1. Тема (то, на чем строится интрига действия).
2. Герой.
3. Персонажи (круг основных действующих лиц, их характеристики).
4. Отношения между персонажами и героем.
5. Типичные события (то, что составляет фабулу сказки).
6. Трудности.
7. Средства совладания с возникающими трудностями.
8. Имеющиеся ресурсы в достижении цели.
9. Одержание победы.
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Терапевтические сказки о ребѐнке, который похож на вашего малыша.
В таких сказках главным героем вы делаете ребѐнка, который
попадает в ситуацию, похожую на ситуацию вашего малыша. Сказка не должна прямо повторять сюжет из жизни вашего малыша,
но должна быть похожей. Ребѐнок понимает, что не один он может
оказаться в подобной ситуации, и на примере другого ребѐнка делает выводы и учится самостоятельно решать проблему. Такие
сказки всегда развиваются по определѐнному сценарию:
Элементы сюжета

Правила создания разных частей сказки

Начало
сказки.
Жил-был…
или
жили-были в одном
прекрасном
царстве, королевстве…

Главный герой должен быть одного пола и возраста с ребенком. Желательно, чтобы некоторые черты характера ребенка
угадывались в сказочном персонаже. Кроме того, главным
героем сказки для маленьких детей может стать любимая
игрушка, животное или маленькие сказочные человечки.
Ребенку пяти лет будет интересно увидеть главными героями
принцесс и принцев, а также солдатов. Современным детям
будут интересны сказки, в которых главными героями станут
роботы-трансформеры.
Для подростков лучше использовать бытовые сказки или
притчи.
Описывать жизнь сказочного героя нужно так, чтобы ребенок ясно видел сходство со своей жизнью.

Однажды
наш Нужно описать проблемную ситуацию, из которой ищет выгерой или героиня ход главный герой. Ребенок при этом должен найти точки
попали в …
соприкосновения и провести параллели со своей проблемой.
Из этого …

Должно поменяться направление. В сказке появляются различные варианты для того, чтобы разобраться и найти выход
из проблемной ситуации. Возможно, что выход или верное
решение главному герою помогут найти другие персонажи.

Кульминация те- Герой самостоятельно или с помощью друзей преодолевает
рапевтической
все выпавшие на его долю трудности.
сказки
Развязка

Герой приходит к осознанию того, что неправильно поступал, он признает свои ошибки и выбирает единственный
правильный путь. За это он получает вознаграждение.

Сказочная мораль Главный герой должен получить необходимый урок и изме— «сказка ложь, нить свою жизнь в новом правильном направлении.
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да в ней намек…»

Остановимся на некоторых этапах творческой работы по мотивам сказок:
1. Анализ сказки. Ее целью является осознание, интерпретация того, что находится за любой сказочной ситуацией, сюжетом и
за поведением ее героя. Учащимся предлагается ответить на ряд
вопросов, которые вполне может составить учитель исходя из
направления своей работы (например, «О чем эта сказка?», «Кто из
героев больше всего нравится и почему?, «Какой поступок совершил герой сказки?», «Что можно изменить, чтобы все было хорошо?, «Что было бы, если бы герой поступил наоборот?» и другие).
Конечно, основная задача учителя так сформулировать вопрос,
чтобы он подталкивал к осмыслению, размышлению данной ситуации, а не являлся только результатом вспоминания прочитанного.
2. Рассказывание сказки. Данный прием способствует развитию фантазии и воображения. Он заключается в следующем: группе детей предлагается вспомнить любую сказку и попробовать рассказать ее от имени любого героя.
3. Переписывание сказки или дописывание сказки чаще
всего используется тогда, когда детям что-то не нравится в ее героях, они хотят изменить некоторые события. Можно предложить
придумать детям новый конец сказки или добавить других героев,
которые могли бы изменить сказку. Переписывая или дописывая
сказки, дети сами выбирают тот вариант ее разрешения, который
соответствует их внутреннему состоянию, что способствует выходу накопившейся у ребят внутренней энергии, тем самым оказывая
еще и другой психокоррекционный эффект – снятие эмоционального напряжения.
4. Сочинение сказки. В любой сказке мы отмечаем определенное развитие сюжета. Как правило, ее герои проходят основные
жизненные периоды: они вырастают, потом с ними что-то происходит, они преодолевают возникшие препятствия, им мешают враги, но помогают друзья; потом герой сказки побеждает и достигает
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своей цели. Поэтому, в сказке не просто рассказывается о жизни
героя, его приключениях, а в фантастической форме представлены
этапы становления человека как личности, его жизненное самоопределение. Хочется отметить, что при сочинении сказок активно
используется юмор, который стимулирует интерес, снимает чувство тревоги и открывает новые возможности для творчества.
5. Проигрывание эпизодов сказки. Можно предложить детям
сделать постановку сказки. Проигрывание тех или иных эпизодов
сказки дает возможность каждому ее участнику наиболее полно и
глубоко прочувствовать и прожить вместе с героем некоторые
эмоционально значимые для ребенка ситуации. Другой вариант
постановки сказок – это проигрывание их с помощью кукол. Работа
с куклами позволяет детям проявить всю свою фантазию, находчивость, развивает гибкость мышления, способствует творческому
перевоплощению ребенка.
6. Использование сказки как метафоры. Описание сказки, ее
герои всегда вызывают у детей полет фантазии и воображения.
Возникшие у каждого ребенка свои, особенные образы пробуждают его мышление, вызывая появление «цепочек» свободных ассоциаций. Возникшие свободные ассоциации, метафоры совместно с
детьми обсуждаются и анализируются.
7. Рисование по мотивам сказки. Метод выполнения рисунка
по предложенной или свободной теме достаточно широко используется как в педагогической, так и психологической практике. В
рисунке воплощаются все мечты и желания ребенка, особенно ярко
проявляются фантазия и воображение. Рисуя или работая с цветным картоном, пластилином, клиент воплощает все, что его волнует, чувства и мысли. Тем самым освобождаясь от тревоги или другого чувства, которое беспокоило.
Качество изображения не имеет значения. При сильных чувствах возможно появление в рисунках ребенка или взрослого всяческих чудищ, огня или темных красок. Новый рисунок на тему
той же сказки может быть уже спокойнее, краски будут уже более
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светлые.
8. Еще один прием работы со сказками – составление сказок
в песочнице.
В рамках работы мы предлагаем 2 типа инструкции:
1. Создание только цветного ландшафта, чаще всего данная
инструкция используется на первых этапах работы – при знакомстве с материалом .
2. Создание мира (включает в себя создание цветного ландшафта, а так же работу с миниатюрными предметами, символизирующими мир):
a) в свободной форме (для создания мира специалистом обозначаются только темы: «Волшебная страна», «Рождественская
сказка», «Заброшенный город», «Необитаемый остров», «Страна
счастья» и т.д.);
b) по определѐнному алгоритму (для создания мира специалист использует конкретную инструкцию, четко определяющую
ландшафт и/или мир, например: «В этой стране были непроходимые леса, круглое озеро, высокие снежные горы и т.д.).
3. Рождение сказки (создание цветных просторов, путешествие
и написание сказки по картине)
Особенность работы с нашим материалам такова, что избегая
ситуации рисования, и создавая мир с помощью определѐнного
расположения цветных кусочков бумаги и игрушек, это позволяет
избежать страха «белого листа» и комплекса «неумелого художника».
От психолога требуется выполнение следующих условий:
- При чтении или рассказывании должны передаваться подлинные эмоции и чувства,
- Во время чтения или рассказывания следует расположиться
перед ребенком так, чтобы он мог видеть лицо психолога и наблюдать за жестами, мимикой, выражением его глаз, обмениваться с
ним взглядами;
- Нельзя допускать затянувшихся пауз.
66

-Сказочная ситуация, которая задается ребенку, должна отвечать определенным требованиям:
- Ситуация не должна иметь правильного готового ответа
(принцип «открытости»);
- Ситуация должна содержать актуальную для ребенка проблему, «зашифрованную» в образном ряде сказки;
- Ситуации и вопрос должны быть построены и сформулированы так, чтобы побудить ребенка самостоятельно строить и прослеживать причинно-следственные связи.
Опыт работы и анализ длительных наблюдений приводят к
выводу, что сказка оказывает колоссальное корригирующее воздействие на эмоциональную систему детей здоровых и особенностями в здоровье. Сказка не только учит грустить, переживать, радоваться, сочувствовать, но и побуждает к речевому контакту. А
значит помогает ребенку положительно социализироваться в обществе.
 Однако, восприятие сказок у детей с особенностями в здоровье различно. Гиперактивных детей лучше заинтересовать их
наглядными образами сказки, стихотворной формой материала
 Гиперактивным детям несвойственно чувство жалости, переживания других детей вызывают у них радость, смех. Эту особенность необходимо учитывать для того, чтобы сформировать эти
чувства через сказку.
 Пассивных детей характеризуют тормозные реакции. подготовительный этап введения в мир сказки более длительный
 Пассивные дети и дети с аутизмом впечатлительны, мнительны, слезливы, поэтому очень важно не сформировать у них
патологическую слащавость и заискивание.
 Детей с ранним детским аутизмом необходимо осторожно
вводить в мир сказки. Эти дети – пассивные слушатели, они могут
быстро «уйти в себя», если их не заинтересовать. Использование
метода шепотной речи дает положительный результат при работе
со сказкой с детьми с аутизмом.
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Организуя работу по решению определѐнных проблем, в результате можно наблюдать такие положительные изменения,
как:
• Снижение уровня тревожности
• Снижение уровня агрессии
• Повышение самооценки
• Повышение уверенности в себе
• Повышение коммуникативной компетентности
• Преодоление страхов
• Разрешение внутренних конфликтов
• Разрешение конфликтов со значимыми взрослыми и сверстниками
Психотерапевтические сказки могут быть написаны как для
определенного ребенка любого возраста , так и для взрослых. Одну
из таких сказок, я хочу вам предложить ( сказка написана Корсаковой Е.В. для решения проблем детско-родительских отношений :
В давние времена в одной прекрасной стране, которая называется СОЛНЕЧНАЯЛЮБОВЬ жила семья замечательных людей.
С виду обычная семья: мама, папа, дети. Однако, если внимательно понаблюдать, то отличаются они чем-то от других. Чувствуется в них теплота и забота друг о друге, внимательны они и к
себе и к другим, жизнерадостные. На все смотрят с оптимизмом,
поддерживают и выручают в сложных ситуациях. И, конечно же,
очень любят своих детей. Души не чают в своих девочках. Дом их
стоит так, что окружен и морем, и песком, и лесом и пустыней.
Вокруг их дома прекрасные, заполненные чудо -цветами, клумбы.
И вот, к одной из дочерей пришла гостья, которая стала говорить ей что где-то в далекой стране НЕДО детей любят больше, да они там красивее, лучше воспитывают их и заботятся о
них. И засомневалась дочь Мона, что ее любят и стала требовать
доказательств. Да все слова, сказанные от души и с любовью,
объятия и все, что бы ни делали родители, никак не могли убедить
Мону в любви.
68

И тогда один мудрец, живший неподалеку, предложил родителям отпустить Мону по свету. Довериться родителям было
сложно, но ничего не поделаешь. Отпустили они Мону в страну
НЕДО.
Сначала Мона очень обрадовалась тому, что увидела: дворцы
позолоченные, везде веселье, свобода, да и люди позволяли себе поступки такие, сто в семье не приняты были: разговаривали на повышенных тонах, кричали, обзывали, делали больно друг другу. Понравилось Моне так, что и она стала постепенно вести себя
также.
Приехала Мона домой и давай критиковать: и то ей не так, и
это; и клумбы дурацкие и родители не так любят, да и отсталые,
не нравится им ,видите-ли, как с ними разговаривают. Пригорюнились родители и отпустили дочь в ту страну, где ей стало все
по душе. Редко от нее раздавались звонки, а манера разговора вообще удручала ее родителей. Не узнавали они свою любимую принцессу. А новая подруга ЯЛАГ подогревала эти изменения, радовалась грубости и грубым словам Моны в адрес своего родимого дома.
И вот однажды так случилось, что появился в кругу знакомых добрый рыцарь МИКС. Он в душе не мог согласиться, что
родимый дом хуже незнакомой страны. И предложил он Моне
осуществить путешествие, да не простое. Предложение было
таким: поехать домой и прислушаться к своим ощущениям, не
слушая никого. Пройти по тем местам, где гуляла когда-то и
найти силу каждого места, которые были в детстве дороги.
Нехотя, сжимая губы, еле двигая ногами, отправилась Мона
к пескам. По пути она думала: «и что там может быть проявлением любви родительской?» Тяжело ей было идти по песку и присела она, и ощутила тепло его, и вспомнила прикосновения мамы,
такие же теплые и мягкие. В стороне она увидела следы другого
человека и вспомнила слова отца: «Если трудно – посмотри шел ли
кто по этому пути, если шел, то ты не одна, а двое – это уже
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сила. Есть человек, который выбрал то же направление. И стало
ей легчена душе. Стала она думать: а что еще может дать песок_ чему научить. И вспомнила, что очень суетлива последнее
время – а пересыпая песок – увидела текучесть и особую красоту
каждой песчинки и ее движения. Еще один урок вынесла: без суеты все идет плавно и красиво. Подвигалась так и заметила, как
звезды небесные сверкают на гранях песчинок. Решила поискать
силы у неба. Каждая звездочка ей улыбалась, сверкала так ярко, но
вместе с другими образовывала красивую фигуру. И подумала Мона, сто каждый сам по себе силен и красив, но если дружно, то
результат и ярче, и гармоничнее. Облака текли по небу, образуя
все новые образы и фигуры. О! подумала Мона, мамины руки также мягко теребили волосы, создавая все новые прически. А движения ее на кухне были быстры и результат их работы так вкусен,
что казалось вся любовь вложена в блюдо.
Пощла Мона к морю, волны обдали ее ноги прохладой и одновременно теплом. Надо же, вспомнила Мона, так и слова родителей сначала казались обидными, но потом приводили к изменениям
мыслей и поступков. И давали уроки яркие, как жемчужины в раковинах. И чем полезнее опыт – тем больше раковина и жемчуг в
ней. И тут она увидела жемчужную клумбу. «Как же я е раньше
не замечала»-подумала девочка. «Как же я люблю своих родителей». Но вода завораживала и наполняла ямку на берегу. «А что,
если все, что вызывает обиду и боль, сливать в сосуд? Это идея!»
и стала Мона в воображаемый кувшин наливать боль, обиду, слезы, недопонимание. И становилось ей легче и легче. Полон сосуд –
добавила в него тепла солнца, перемешала и полила пальму. Стала Мона наблюдать дома за родными и замечала какие-то детали,
которые вызывали обиду – снова сливала в кувшин и наблюдала
дальше. А дальше она видела как горят глаза родителей когда видят детей, как рады они их успехам, больше чем своим радуются.
И так понравилась ей сила стихий, что стала она это применять
каждый день, и заметила, что в сердце снова есть место нежно70

сти, теплоте и любви к своим родителям. И поняла Мона, что любовь не доказывают. Она есть у родителей, и они ее вкладывают
во все, что делают, говорят, думают. Эта любовь не обязывает
сидеть рядом с ними, но дает силы, когда оказываешься в другой
стране. И еще один вывод сделала она: родители любят как умеют и лучше не сравнивать их любовь с другими семьями, а уметь
видеть и чувствовать их любовь и сохранить ее в сердце, чтобы
потом поделиться со своими детьми. Осознав это, Мона решила
учиться так общаться с людьми, чтобы сохранять тепло и
дальше, и это помогло ей построить еще одну прекрасную страну
ЛЮБЛЮСАМА.

Корсакова Елена Викторовна
МДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по социально-личностному
развитию детей "Звоночек" № 57
Психотерапевтическая сказка
Психотерапевтические сказки могут быть написаны как для
определенного ребенка любого возраста , так и для взрослых. Одну
из таких сказок, я хочу вам предложить
В давние времена в одной прекрасной стране, которая называется СОЛНЕЧНАЯЛЮБОВЬ жила семья замечательных людей.
С виду обычная семья: мама, папа, дети. Однако, если внимательно понаблюдать, то отличаются они чем-то от других. Чувствуется в них теплота и забота друг о друге, внимательны они и к
себе и к другим, жизнерадостные. На все смотрят с оптимизмом,
поддерживают и выручают в сложных ситуациях. И, конечно же,
очень любят своих детей. Души не чают в своих девочках. Дом их
стоит так, что окружен и морем, и песком, и лесом и пустыней.
Вокруг их дома прекрасные, заполненные чудо -цветами, клумбы.
71

И вот, к одной из дочерей пришла гостья, которая стала говорить ей что где-то в далекой стране НЕДО детей любят больше, да они там красивее, лучше воспитывают их и заботятся о
них. И засомневалась дочь Мона, что ее любят и стала требовать
доказательств. Да все слова, сказанные от души и с любовью,
объятия и все, что бы ни делали родители, никак не могли убедить
Мону в любви.
И тогда один мудрец, живший неподалеку, предложил родителям отпустить Мону по свету. Довериться родителям было
сложно, но ничего не поделаешь. Отпустили они Мону в страну
НЕДО.
Сначала Мона очень обрадовалась тому, что увидела: дворцы
позолоченные, везде веселье, свобода, да и люди позволяли себе поступки такие, что в семье не приняты были: разговаривали на повышенных тонах, кричали, обзывали, делали больно друг другу. Понравилось Моне так, что и она стала постепенно вести себя
также.
Приехала Мона домой и давай критиковать: и то ей не так, и
это; и клумбы дурацкие и родители не так любят, да и отсталые,
не нравится им ,видите -ли, как с ними разговаривают. Пригорюнились родители и отпустили дочь в ту страну, где ей стало все
по душе. Редко от нее раздавались звонки, а манера разговора вообще удручала ее родителей. Не узнавали они свою любимую принцессу. А новая подруга ЯЛАГ подогревала эти изменения, радовалась грубости и грубым словам Моны в адрес своего родимого дома.
И вот однажды так случилось, что появился в кругу знакомых добрый рыцарь МИКС. Он в душе не мог согласиться, что
родимый дом хуже незнакомой страны. И предложил он Моне
осуществить путешествие, да не простое. Предложение было
таким: поехать домой и прислушаться к своим ощущениям, не
слушая никого. Пройти по тем местам, где гуляла когда-то и
найти силу каждого места, которые были в детстве дороги.
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Нехотя, сжимая губы, еле двигая ногами, отправилась Мона
к пескам. По пути она думала: «и что там может быть проявлением любви родительской?» Тяжело ей было идти по песку и присела она, и ощутила тепло его, и вспомнила прикосновения мамы,
такие же теплые и мягкие. В стороне она увидела следы другого
человека и вспомнила слова отца: «Если трудно – посмотри шел ли
кто по этому пути, если шел, то ты не одна, а двое – это уже
сила. Есть человек, который выбрал то же направление. И стало
ей легчена душе. Стала она думать: а что еще может дать песок
-чему научить. И вспомнила, что очень суетлива последнее время –
а пересыпая песок – увидела текучесть и особую красоту каждой
песчинки и ее движения. Еще один урок вынесла: без суеты все
идет плавно и красиво. Подвигалась так и заметила, как звезды
небесные сверкают на гранях песчинок. Решила поискать силы у
неба. Каждая звездочка ей улыбалась, сверкала так ярко, но вместе с другими образовывала красивую фигуру. И подумала Мона,
сто каждый сам по себе силен и красив, но если дружно, то результат и ярче, и гармоничнее. Облака текли по небу, образуя все
новые образы и фигуры. О! подумала Мона, мамины руки также
мягко теребили волосы, создавая все новые прически. А движения
ее на кухне были быстры и результат их работы так вкусен, что
казалось вся любовь вложена в блюдо.
Пощла Мона к морю, волны обдали ее ноги прохладой и одновременно теплом. Надо же, вспомнила Мона, так и слова родителей сначала казались обидными, но потом приводили к изменениям
мыслей и поступков. И давали уроки яркие, как жемчужины в раковинах. И чем полезнее опыт – тем больше раковина и жемчуг в
ней. И тут она увидела жемчужную клумбу. «Как же я е раньше
не замечала»-подумала девочка. «Как же я люблю своих родителей». Но вода завораживала и наполняла ямку на берегу. «А что,
если все, что вызывает обиду и боль, сливать в сосуд? Это идея!»
и стала Мона в воображаемый кувшин наливать боль, обиду, слезы, недопонимание. И становилось ей легче и легче. Полон сосуд –
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добавила в него тепла солнца, перемешала и полила пальму. Стала Мона наблюдать дома за родными и замечала какие-то детали,
которые вызывали обиду – снова сливала в кувшин и наблюдала
дальше. А дальше она видела как горят глаза родителей когда видят детей, как рады они их успехам, больше чем своим радуются.
И так понравилась ей сила стихий, что стала она это применять
каждый день, и заметила, что в сердце снова есть место нежности, теплоте и любви к своим родителям. И поняла Мона, что любовь не доказывают. Она есть у родителей, и они ее вкладывают
во все, что делают, говорят, думают. Эта любовь не обязывает
сидеть рядом с ними, но дает силы, когда оказываешься в другой
стране. И еще один вывод сделала она: родители любят как умеют и лучше не сравнивать их любовь с другими семьями, а уметь
видеть и чувствовать их любовь и сохранить ее в сердце, чтобы
потом поделиться со своими детьми. Осознав это, Мона решила
учиться так общаться с людьми, чтобы сохранять тепло и
дальше, и это помогло ей построить еще одну прекрасную страну
ЛЮБЛЮСАМА.
( автор: педагог-психолог МДОУ детский сад № 57 Корсакова
Е.В. Сказку можно использовать для решения проблем детскородительских отношений/)

Котляренко Александр Александрович
ОШИ ГБОУ "Балтийский берег", г. Санкт - Петербург
К вопросу формирования слухового контроля при
игре на темперированном инструменте (аккордеон)
Конец XIX - начало XX веков принесли миру множество открытий. Вместе с ними в академическую музыку пришли такие инструменты, как аккордеон и баян. По сравнению с многовековой
историей становления исполнительских школ таких инструментов
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как орган, фортепиано, инструментов симфонического оркестра
беспрецедентно короткий срок.
В XX веке «расширяется круг музыкальных образов»1, передаваемых на аккордеоне, баяне. Написание музыки для баяна «С. Губайдулиной, имя которой на сегодняшний день является одним из
самых авторитетных и признанных во всем мире»2, появление
«цикла баянных сонат одного из ведущих петербургских композиторов Г. Банщикова»3, ознаменовала новый период в становлении
аккордеонно-баянного исполнительского искусства. Конкуренция
среди исполнителей требует все большего профессионализма в исполнении произведений и, разумеется, активной работы методической мысли преподавателей.
«Специфика современных социально-экономических изменений общества заключается в возрастании противоречивости требований, предъявляемых к личности для ее успешной адаптации»4,
что, как не музыка, может воспитать творческую настроенность в
современной жизни? Для воспитания творческой личности необходимо развитое мышление, а ведь музыка «требует от ученика умственных процессов нисколько не проще тех, которые совершаются на прочих уроках и могут быть поставлены по отношению учащегося наряду с вопросами по арифметике»5. Но в арифметике нет
вместе с логическими задачами каких-либо эстетических, художественных задач.
В XXI веке всюду внедряются цифровые технологии, способные ускорить, улучшить качество образования детей. Знания людей
становятся точными, узконаправленными. «Многие ученые: социологи, педагоги, психологи сходятся в мысли, что конкурентоспособность специалиста определяется двумя факторами: профессио1

Семенов В.Современная школа игры на баяне. – М.: Музыка, 2003. – 216с., с.3
Липс Ф. Р. Антология литературы для баяна. – М, «Музыка», 1997. – 222с., с.3
3
Там же, с.3
4
Сергин Ю. Д. Социальная адаптация детей-сирот средствами музыки. – Тамбов.
Изд. дом ПГУ, 2010.-197с., с.7
5
Карасев А. Методика пения. - Пенза: Типолитография В. Н. Умнова, 1896. –
141с., с.1
2
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нальной компетентностью и социальной мобильностью»6. Эти два
понятия взаимосвязаны в современном обществе, когда требуется
быстрое освоение новых технологий, методик, проникновение в
смежные области знаний. Социальная мобильность определяется
как «качество личности, которая позволяет быстро реагировать на
изменение внешней среды, социальных запросов общества, условий профессиональной деятельности».7 Такое понятие, как профессиональная компетентность, ученые определяют как «профессиональные знания, умения, навыки, опыт применения их на практике
(в том числе в новых условиях), владение разнообразными средствами профессиональной коммуникации, способность к саморазвитию».8
Актуальность темы исследования, исходя из вышесказанного,
заключается в том, что без выработанной методики музыкант, будь
то баянист или аккордеонист, не сможет соответствовать условиям
современности.
Проблема связи движений руки музыканта на клавиатуре со
слухом существовала у профессиональных музыкантов всегда. Музыкант, выучив произведение наизусть, необязательно также его
выучил внутренним слухом. В особенности проблема связи слуха с
моторной работой рук касается темперированных инструментов,
так как музыканту, играющему на темперированном инструменте,
приходится все время следить за точностью интонации, таким образом, слух постоянно привязан к работе рук. В свете изложенного
возникает извечная проблема воспитания органичной связи между
эмоционально-слуховой и моторной сферами»9. В своей работе автор, не разделяя, говорит вообще обо всех музыкантах и задается
вопросом, как практически соединить воедино две стороны творче6

Сизова Е. Р. Организация и содержание профессиональной подготовки музыканта – педагога в условиях современного социума. – М.:АПК и ППРО, 2007 – 171с.,
с.8
7
Сергин Ю. Ф. Цит. изд. – с.8
8
Там же, с.9
9
Мазель В. Музыкант и его руки. – Тель – Авив. изд. «Piliss – Studio», 2001. - с.8
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ского процесса, добиться их полной уравновешенности и гармонии? Эти кардинальные вопросы всегда были и всегда останутся в
центре внимания всей системы музыкального воспитания и образования»10.
О связи слуха со звучанием интересно пишет С. Савшинский
«Рука обретает способность «слышать», «выражать» и «предвосхищать» тот или иной характер звучания. Рука обретает дар «предслышания», способность «самонастраиваться» на выразительную
артикуляцию»11.
О проблеме связи слуха со звучанием на инструменте, рассматриваемом нами, хорошо пишет И. Пуриц. «Специально посвященных этой тематике работ не издано. Отдельные же моменты,
связанные с функциями и значением слуха, встречаются во многих
трудах баянистов, но ограничиваются обычно лишь самыми общими положениями»12. Автор обозначает эту проблему. Как часто
встречающуюся и формирует ее как проблему слухо-двигательной
взаимосвязи. «Формирование техники за редким исключением, не
связывается с работой слуха. Практическая педагогика в вопросе
«слух-техника» ненамного опережает теорию. В результате учащимся прививается манера игры, основанная на внешних эффектах, а не на глубоком проникновении в суть музыкального произведения»13. После этого утверждения автор называет ущербность
этого пути развития техники. «Надо заметить, что установка на ведущую роль моторики помимо неизбежных потерь в содержательности исполнения характерно ненадежностью и недолговечностью
технических навыков»14.
Решать эту проблему И. Пуриц предлагает начинать с самого
первого ознакомления с инструментом, и предлагает осуществлять
10

Мазель В. Цит. изд. – с.8
Савшинский С. Пианист и его работа. – Л.1961. – с.15
12
Пуриц И. Методические статьи по обучению игре на баяне. – М.; изд. дом «
Композитор», 2001. – с.275
13
Там же.
14
Там же.
11

77

установление «связи между высотой звука и клавишей, соответствующей ему… с привлечения внимания ученика к той особенности баяна, что высокие звуки на клавиатуре правого полукорпуса
находятся в нижней ее части, а низкие - в верхней»15.
Этот момент обращает внимание ребенка на то, что баян (аккордеон) является прежде всего инструментом с набором разной
высоты звуков. Самое важное, И. Пуриц советует все это говорит
ученику внимание, которого еще необременено информацией о
чтении нот с листа, то есть в донотный период. «Переходить к нотному периоду обучения целесообразно после того, как ученик будет достаточно уверенно подбирать и транспонировать мелодии.
Очень важно не растерять приобретенные в донотном периоде
навыки слухо-двигательной взаимосвязи»16.
Автор предлагает формировать слухо-двигательные представления при игре различных упражнений. Первое упражнение, которое автор рекомендует, называется так «Игра мелодическими малыми терциями»17. И дальше описание упражнения. «При игре мелодическими малыми терциями одна нота играется, другая поется»18. Так же при игре «малыми терциями по хроматизму»19. Следующее упражнение еще сложнее, при игре «гармоническими малыми терциями, слух контролирует при движении вверх – верхний
голос, при движении вниз – нижний, можно и в другом порядке»20.
Еще одно упражнение автор предлагает для двух человек, так же
при игре «гармонических малых терций по хроматизму один голос
играет на правой клавиатуре, а другой на выборной; голоса можно
разделить между учениками в случае коллективной формы урока»21.
Разумеется, формирование слухо-двигательных представлений
15
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происходит не только на упражнениях, но и на художественном
материале. «Параллельно с игрой упражнений освоение клавиатуры происходит на основе художественного материала»22, далее о
различии в материале для развития представлений «…если последовательность формирования представлений в упражнениях идет
от двигательных к слуховым, то здесь слуховые представления,
работа слуха в целом с самого начала играет приоритетную роль»23.
Из литературы, посвященной баяну, аккордеону, эту проблему
затрагивает Н. А. Давыдов. В начале своей работы автор обозревает насколько осмысленно искусство исполнительства на баяне. Автор пишет: «…совокупность проблематики, непосредственно связанной с формированием исполнительского мастерства в специальной литературе освящается преимущественно в рамках методики преподавания, а не теоретического обоснования»24. И далее описывает современное состояние проблемы: «…теория баянного исполнительства в настоящее время находится в стадии собирания,
обобщения и методического осмысления опыта, сравнения его с
данными в смежных областях исполнительского искусства»25.
Далее автор сосредотачивает внимание на слухе музыканта и
принципах работы слуха. «Специфика исполнительского слуха –
раскрыта, реализующая функция последнего, которая включает
направленность и контроль осуществления всей совокупности
средств и приемов, составляющих динамику музыкального развития, а также эмоционально-логическое мышление музыканта и его
психотехнику»26. О скрытых механизмах работы музыкального
слуха далее автор пишет «…слуховые представления звуковой потребности ассоциируются со способом ее технического воплощения. Предвосхищения слуховые, логические и эмоциональные вы22
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зывают адекватные мышечные реакции, а за ними и игровые действия»27. Здесь можно привести то, что написано у И. Пурица, о
предслышании «метод работы, который можно обозначить как метод развития предслышащей и контролирующей функции слуха.
Метод заключается в представлении звука до момента его извлечения на инструменте и последующем контроле правильности спетого звука после его извлечения»28. И. Пуриц описывает в своей работе метод развития слухо-двигательных представлений, а Н. А.
Давыдов то же самое явление описывает в своей работе только с
точки зрения теории исполнительства. Очень убеждают такие совпадения.
«Замкнутый круг слухо-моторных действий во времени (звуковая цель – реализация – контроль) свойственны только исполнительной специфике музыкального слуха», благодаря тому, что обнаружена такая цепь, можно сказать следующее: «определение исполнительского слуха как способности косвенно, через звучание
предвосхищать, контролировать и коррегировать эмоциональноинтеллектуальные и моторно-психологические процессы»29. Автор
также пишет о микродинамике и интонировании «Овладение микроструктурным интонированием - первооснова и движущий стимул формирования профессионального мастерства и исполнительской культуры музыканта»30. Н. А. Давыдов прослеживает связь
между слухо-моторными с элементарной внутренней пульсацией
музыки «…целенаправленность слухо-моторных действий баяниста определяется приобретением элементарных навыков произнесения предыкта, икта и постикта, что согласуется с ямбическим
(предыкт) и хорическим (икт) началами в строении мотивов и фраз,
предложений и периодов»31. Далее автор добавляет различные
сложные варианты сочетания предыктов и иктов, убедить нас в
27
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том, что чем больше таких сочетаний в практике исполнителя, тем
целенаправленнее слухо-моторная работа музыканта. Автор пишет: «…названные элементы составляют сложные формулы произнесения типа: предыкт-икт-постикт или Пр-Ит-Пст (амфибрахий),
которые можно осваивать по частям (например: Пр-Ит; Ит-Пст;
Пст-Пр), либо комбинируя (Пр-Ит-Пст-Ит-Пст-Пр-Ит-Пст и
т.д.)»32. Автор делает два вывода из всего сказанного в своей диссертации. Разумеется, весь путь в рамках нашей работы проследить
сложно, однако само формулирование выводов вполне любопытно
и актуально для нашей работы, «…вытекают следующие выводы:
1. Микроструктурное интонирование является первоосновой
художественного мастерства исполнителя.
2. Длительное накопление интеллектуально эмоциональных
сил в микродинамическом интонировании неизбежно дает яркий
всплеск чувств и темперамента исполнителя в кульминационных
моментах игры, формируя его артистизм. Таким образом, ключ к
эмоциональному воспитанию музыканта – в микроструктурном
смысловом интонировании»33.
Такое явление как слухомоторные навыки музыканта очень
подробно описываются в работе В. А. Якубовской. Автор описывает состояние исполнительства, актуальное и по сей день
«…изолированное внимание к определенным компонентам исполнительского акта привело практическую и научную музыкальную
педагогику к созданию разрозненных систем обучения, направленных на развитие либо музыкально-слуховой среды (слуховой метод), либо технической (двигательный метод)»34. И далее автор излагает на уровне актов в коре головного мозга выход из сложившейся разобщенной ситуации «…состояние психофизиологии и
музыкальной педагогики позволяет по-иному раскрыть сущность
двигательного и слухового методов и доказать возможность все32
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стороннего формирования музыканта-исполнителя в рамках слухового метода»35. В. Якубовская провела скрупулезные исследования
«в области взаимодействия слухового аппарата с другими системами головного мозга, которые помогли понять важный для музыкальной педагогики процесс формирования слуховых представлений и музыкально слухового мышления»36. В. Якубовская выделяет
пять уровней двигательной системы: «низкие» - это технические,
рабочие уровни А и Б, они относятся к подкорковой сфере головного мозга; уровень С является промежуточным между корой и
подкоркой; в коре расположены высшие уровни Д и Е, управляющие всей системой»37. Далее автор описывает взаимодействие всех
пяти уровней между собой: «…помогая в поиске нужного решения,
уровень Е разрабатывает цель действия, которая затем конкретизируется в двигательную программу на уровне Д и реализуется рабочими уровнями А и Б через моторные ансамбли уровня С»38. В. Д.
Якубовская уточняет, что двигательный метод рассматривается
отдельно. Такова особенность функционирования двигательной
системы в исполнительском акте, несколько абстрагированная от
деятельности слуха»39.
После описания двигательной системы автор переходит к слуховой. «Исследование слуховой системы физиологии сводится к
изучению таких параметров как громкость, частота (звуковысотность), продолжительность реакции на звук. Сигнал поступает из
механического отдела (улитка), приспособленного для передачи
всех параметров звука и обрабатывается шестью физиологическими отделами»40. Так кратко В. Якубовская описывает путь звукового сигнала к соответствующим зонам головного мозга. Проводится аналогия с речью: «…музыкальный слух, используя один и
35
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тот же физиологический аппарат, в одном случае, опирается на
тембровые различия, в другом - на тональные»41. Автор указывает,
что естественные природные инструменты обоих видов слуха
«…сказываются и на их разной моторной природе: так, речевой
слух формируется и развивается с артикулярным механизмом, музыкальный – с моторикой голосовых связок»42. К анализу взаимодействия этих систем – двигательной и слуховой, автор переходит
не сразу: «…между слуховой и двигательной системами на практике представляет собой достаточно сложный акт и, прежде чем к
нему приступить, нужна некоторая подготовка каждой из систем в
отдельности»43. В. А. Якубовская советует прибегнуть к вокальным упражнениям инструментального характера: «…ощущения
отрабатываются на вольных упражнениях, близких по характеру и
инструментальным, при этом важное значение для координации в
них уровней А и В имеет темп, с которым они проделываются»44.
Потом в работе В. Якубовской показывается как от двигательной
системы следует перейти к игровым навыкам. Так должна протекать работа по упорядочиванию деятельности слуха»45.
О слухе ученика судят по тому, как он исполнит какуюнибудь простую песню. Г. А. Ильина выделяет несколько периодов развития слуха ученика. «Низшая форма выражения музыкального слуха – «Ритмическое пение»46. Но все же в этом пении
присутствует ритм у ученика. «Второй уровень – «монотония» отличается от предыдущей формы тем, что вся мелодия воспроизводится на одном звуке»47.
В следующей, третьей Форме – «…пение прерывистого рода»
представляет собой правильное воспроизведение учеником не-
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скольких звуков, удобных для голоса»48. Исходя из четвертой
формы «пение «общего контура мелодии» является первой стадией
мелодического слуха»49. И подытоживая, Г. А. Ильина пишет:
«педагог сможет развить слух не только для того, чтобы ученик
хорошо различал звуковысотные и временные соотношения, но и
для того, чтобы слуховые представления стали ведущими в формировании слухомоторных навыков и музыкального мышления»50.
Важным элементом формирования слуха является интонирование.
Интонирование необходимо рассматривать «как функционирующее ядро становления системы слухомоторных связей, вовлекающее в этот процесс все этажи сознания, формирующее как музыкальное мышление ученика, так и совершенствование двигательных приемов»51. Такое всеобъемлющее влияние интонирования на
все виды музыкальных составляющих в сознании ученика говорит
о действенности слухового метода обучения. «Осуществление слухового метода на практике представляет собой такой подход к
обучению с первых уроков, в котором огромное значение приобретает интонационное осмысление музыкального материала»52.
Преподаватель и исполнитель на домре Г. В. Осмоловская
также затрагивает вопрос связи слуха со звучанием. Автор говорит
о связи внутреннего слуха с двигательными способностями ученика. Начало формирования этой проблемы Г. В. Осмоловская видит
в музыкальной школе. Ученик, «занятый задачами постановки обучения нотной грамоты, выработки у ученика навыков чтения нот,
педагог часто упускает из виду его слуховое развитие»53. И далее
описывает два метода работы над музыкальным произведением;
двигательный и слуховой. Если упор делается на выработку определенных двигательных упражнений «…функционирует так назы48
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ваемый двигательный метод обучения, при котором вырабатываются двигательные рефлексы (вижу ноту – делаю определенное
движение)»54. Соответственно, в противоположность двигательному, слуховой метод предполагает начало обучения развития слуха»55. При этом, в разучивании произведения «…должно быть
включено еще одно, самое важное звено – слух, с тем, чтобы схема
эта приняла следующий вид: вижу – слышу – играю – направляю
(нота – слуховое представление – исполнение – слуховой контроль). При игре на память, первое звено совпадает, исходным становится внутреннее слуховое представление о мелодии, то есть музыкальный образ, возникший в сознании играющего»56.
В выработке такого навыка, должны учитываться, и возрастные особенности, и психический склад, и интеллектуальные качества»57. Здесь говорится о том, что для учеников с разными темпераментами необходим разный подход, так, с учеником с сангвинистическим складом характера будут отличаться методы работы над
произведением от методов работы с учеником холерического склада.
Далее пишется о взаимосвязи внутреннего слуха с памятью.
«Внутренний слух и музыкальная память также находятся в тесной
взаимосвязи взаимообусловленности. С одной стороны, без наличия музыкального слуха запоминание музыкального материала
становится невозможным, с другой - слуховые представления
(внутренний слух) не могут существовать без запоминания и мысленного воспроизведения музыкальной информатики»58. Г. В.
Осмоловская пишет об общем слуховом опыте музыканта и «…чем
активнее происходит слушание музыки, чем богаче багаж внутренних слуховых представлений, тем шире объем памяти»59.
54
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Также говорится о связи слуха с ритмом и показано: «… решающее значение активизации слуха для развития ритмических
способностей»60.
Относительно связи слух-ритм Г. В. Осмоловская, использует
высказывания Л. Баренбойма: «…в музыке марша… в каждой
песне или танце, если хорошо вслушаться, можно услышать равные «шаги музыки», мерные удары пульса. Попробуй вслушаться»61 – так обращается он к своему ученику. «Чувство ритма особенно высоко ценится, если оно связано не с внешней фиксацией
ритмических особенностей, а с внутренним ощущением, слышанием ритмического рисунка»62. Часто встречающееся акцентирование
первой доли оказывается неприемлемым для решения ритмической
пульсации в музыке. «Со слуховыми представлениями музыканта
органично взаимосвязано и развитие двигательных способностей»63. И. Гофман определяющую роль отдавал слуху в преодолении тех или иных технических сложностей. «Умственная техника
предполагает способность составить себе ясное представление о
пассаже, не прибегая вовсе к помощи пальцев. Учащийся должен
стремиться выработать в себе способность умственно представить
прежде всего звуковой, а не нотный рисунок. Добейтесь того, чтобы мысленная звуковая картина стала отчетливой: пальцы должны
и будут ей повиноваться»64.
Г. В. Осмоловская описывает, как Л. Баренбойм добивается от
ученика понимания того, что его руки «становятся его голосом, они
научаются петь и говорить, выражать звуками то, что ребенок хочет выразить: И «руки – голос», подобно подлинному голосу малыша, могут петь и говорить тихо и громко, ласково и сердито,
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мягко и резко, распевно и сухо»65.
Продолжая эту мысль, Г. В. Осмоловская относительно связи
слуха с эмоциями пишет, что игровые «движения оказываются
средством выражения тех эмоций, которые заложены в музыкальной пьесе»66. И далее о слуховом представлении: «…представление
и воображение музыканта помогают «преодолеть» нотный текст»67.
Далее расшифровывается это понятие «преодолеть»: Преодолеть –
это «…значит сделать так, чтобы исполняемое музыкальное произведение выражало не язык своей записи, а некоторое художественное явление»68.
В связи с этим Г. В. Осмоловская далее описывает тот образ
мышления, к которому необходимо стремиться каждому музыканту. У музыкантов высокопрофессионального уровня представления
о сути музыкального произведения, его направленности рождаются
гораздо раньше реального исполнения, и это становится возможным лишь при участии внутреннего воображения, музыкального
мышления»69. Об отличительной черте музыканта в подлинном
смысле этого слова Г. В. Осмоловская пишет: «…если воспитание
ученика в классе по специальности имеет устойчивую, слуховую
окраску», то это уже залог максимального развития всех его музыкальных способностей»70.
Суммируя все вышеизложенное, можно сделать следующие
выводы: работая над художественными произведениями, важное
значение приобретает работа над слухом. Все рановидности слуха
должны быть развиты на уроках по специальности. В данной статье
мы обратились к опыту таких музыкантов как Т. В. Осмоловская,
Г. Н. Шахов, А. Давыдов, В. А. Якубовская.
Все они вполне закономерно обращаются к опыту пианистов –
65
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методическим разработкам Л. Баренбойма, И. Гофмана и др. Это
понятно. И методическая литература по игре на фортепиано –
важная часть подготовки преподавателя игры на баяне и аккордеоне.
Описана проблема, которая касается аккордеона как темперированного инструмента. Проблема заключается в отсутствии связи
слуха со звучанием или, так называемой, «механической» игре музыкантов (баянистов и аккордеонистов).
Итак, развитие слуха – необходимый элемент в формировании
исполнителя, упускать который нельзя ни в коем случае.
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Кузнецова Нина Михайловна
МКОУ "Белоярская ШИ"
Нетрадиционный урок математики с элементами
проблемного обучения (урок – путешествие)
Цель:
- формирование математических умений сложения и вычитания в пределах 20;
Задачи:
- способствовать нахождению выхода из проблемной ситуации;
- развитие логического мышления, внимания, памяти на основе упражнений в анализе и синтезе;
- развитие мотивации к учению;
- воспитание активной личности.
Оборудование: острова попугаев, слонов, черепах, необитаемый остров, схема задачи, карточки с примерами.
Ход урока.
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I. Орг. момент.
Долгожданный дан звонок
Математику, друзья,
Начинается урок.
Не любить никак нельзя,
Тут затеи и задачи,
Очень строгая наука,
Игры, шутки- всѐ для вас.
Очень важная наука,
Пожелаю вам удачи,
Интересная наукаЗа работу в добрый час.
Это математика.
Сегодня у нас необычный урок математики. Это урок - путешествие к Робинзону Крузо.
Морское путешествие далѐкое, интересное, но достаточно
опасное, т.к. на нашем пути могут встретиться всякие неожиданности и проблемы, связанные с решением примеров и задач на сложение и вычитание, которые мы должны с вами разрешить. В итоге будет назван из вас самый внимательный, сообразительный,
находчивый, активный путешественник.
Ну, а сейчас проведѐм небольшую подготовку к нашему путешествию
Психологический настрой:
Чтобы ты был счастлив,
Чтобы я был счастлив
Посмотри на всех людей,
Обними себя,
Если трудно будет,
Другу помоги.
Любому человеку руку протяни.
II. Устный счѐт.
1. Исключи лишнее число: а) 15, 12, 2, 13, 10, 18.
б) 7, 9, 6, 1, 17, 8
Почему числа 2, 17 лишние?
2.Упражнение на логическое мышление
- Найди закономерность, скрытую в данной последовательности и вставь нужные числа
7I5
9I2 16I6
10I5
6I3
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/ 2\ /7\
/?\
/? \
/?\
3. Решение проблемной ситуации.
Игра.
Под смех и шутки скомороха,
Играл с царицею в стручки
Царь на нос нацепив очки,
Ты знаешь, как они играли
Я сообщаю все детали
!!!+!=!
!!-!!=!!!
!!!!+!=! !
! +!=!
(решают у доски с помощью наглядного материала – стручки
гороха)
III. Работа по теме. « Сложение и вычитание в пределах
20»
1. Пальчиковая гимнастика «Замок»
На двери висит замок
Кто его открыть бы мог?
Потянули, покрутили,
Постучали и открыли.
2. Работа в тетрадях
Так как мы отправляемся в морское путешествие, то наши тетради превращаются в бортовые журналы
-И так, открыли бортовые журналы и записали число выхода в
путешествие
-Наш корабль приближается к острову Попугаев. Вас встречает говорящий попугай, он интересуется, сможем ли мы выполнить задания (самостоятельная работа по карточкам, 2 ребѐнка у
доски, взаимопроверка)
5+10=
11+1= 10+6= 8-5=
9-3=
12-2=
14-1= 17+1=
3. Физ. минутка «Море волнуется»
Море волнуется раз,
Море волнуется два,
Море волнуется три,
Морская фигура замри.
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4. Решение проблемной ситуации
-И так мы снова в пути. Перед вами остров Черепах.
Хозяйка острова мудрая черепаха Тартила приготовила для
путешественников интересное задание.
Игра «Собери бусы»
Из разных цифр я сделал бусы,
А в тех кружках, где чисел нет,
Расставьте минусы и плюсы,
Чтоб данный получить ответ.
10 О 2 О 1 = 11
5. Задача с решением проблемной ситуации.
(фронтальная работа, работа у доски, в тетрадях)
Нас ждѐт остров Слонов и маленький слоник, который учится в школе зверей и никак не может справиться с домашним заданием, давайте поможем ему. Ему задали решить задачу и вот какую
1пальма - 10 фиников
2 пальма - ? на 2.финика меньше, чем
-Назовите условие задачи
-Назовите вопрос задачи
- Сможем ли мы решить эту задачу?
- Почему? (не хватает числовых данных).
- Что для этого мы должны сделать? ( добавить число)
- Сможем ли сейчас ответить на вопрос задачи?
- С помощью какого действия будем решать задачу?
Запись решения задачи в тетрадях (ребенок у доски)
-А, какой бы вопрос вы поставили, чтобы задача решалась в 2 действия.
-Вы правильно поступили, что не отказали слонику в помощи
6.
Физ. минутка
1,2,3,4,5- все умеем мы считать.
Головою 3 кивка
Раз! Подняться, потянуться.
На 4 – руки шире
Два! Согнуться, разогнуться.
5- руками помахать
92

Три в ладоши 3 хлопка,
6 – за парту тихо сесть.
7. Ребята мы приближаемся к Необитаемому острову, где
нас ждѐт
Робинзон Крузо.
Заделка пробоины.
Но, очередное препятствие – это шторм, в результате, которого
наш корабль получил пробоины. Эти пробоины вы должны заделать с помощью заплаток, которые находятся у вас в конвертах. Но
вы выбираете из 2-х только ту, которая подойдѐт по форме (работа
у доски).
Решение примеров с расшифровкой слов.
Вы преодолели много препятствий, а что же помогло преодолеть эти препятствия, узнаем решив примеры и расшифровав слова(цепочкой у доски)
Н З И А Я У М Е
7 8 6 3 4
1 2 9
6+2=
з
10-9=
у
4+3=
н
7-5= м
13 - 10= а
2+7= е
9 - 2=
н
8-1= н
2+ 4 =
и
16-10= и
7-3=
я
4+ 0= я
-И так, что же помогло преодолеть препятствия, которые
встретились вам на пути?
Это знания и умения.
А вот и сам Робинзон Крузо.
Встречайте его.
8. Задания на смекалку.
-Как вы повзрослели, стали ещѐ самостоятельнее.
Ну-ка, покажите мне свою смекалку.
а) Лестница состоит из 7 ступенек. На какую ступеньку нужно
встать, чтобы быть по середине?
б) Задачи в стихах
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3 гуся летят над нами,
На тарелочке 7 слив,
3 других за облаками,
Вид их очень уж красив.
Два спустились на ручей. Съел 4 сливы Павел.
Сколько было всех гусей?
Сколько мальчик слив оставил?
-Молодцы, ребята! Вы настоящие путешественники: смелые,
находчивые, сообразительные, дружные. Вам не страшны ни какие
преграды, вы всегда сможете преодолеть их. И в знак нашей дружбы я хочу подарить вам медали.
9. Итог урока.
- В какое путешествие мы сегодня отправлялись?
-Какие задания вы выполняли для преодоления препятствий?
-Что понравилось на уроке?
Друзья, окончен наш урок.
Все постарались, как смогли.
Мы снова ждѐм все встречи с вами.
До новых встреч, простимся мы.

Лустина Надежда Сергеевна, Шарипова Светлана Александровна,
Казакова Наталья Васильевна, Яковлева Анна Валериевна
МАОУ детский сад №79 «Гусельки», г.о. Тольятти
Использование игрового поля «Цветная дорожка»
в игровой деятельности дошкольников
Вопрос
организации
развивающей
предметнопространственной среды ДОО на сегодняшний день стоит особо
актуально. Это связано с введением нового Федерального государственного образовательного стандарта к структуре образовательной программы дошкольного образования. В соответствии с ФГОС
ДО программа должна строиться с учетом принципа интеграции
образовательных областей и в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. Решение программ94

ных образовательных задач предусматривается не только в совместной деятельности взрослого и детей, но и в самостоятельной
деятельности детей, а также при проведении режимных моментов.
Современные ученые и педагоги – Короткова Н.А., Михайленко
Н.Я. и другие – считают, что при этом насыщение окружающего
ребенка пространства должно претерпевать изменения в соответствии с развитием потребностей и интересов детей младшего и
старшего дошкольного возраста. В такой среде возможно одновременное включение в активную коммуникативную и познавательноисследовательскую деятельность, как отдельных воспитанников,
так и всех детей группы. Именно поэтому педагоги-практики испытывают повышенный интерес к обновлению развивающего
предметно- игрового пространства в группе. Одной из форм организации предметно- игрового пространства в группе может быть
занимательное игровое поле, где они могли бы творить, придумывать, фантазировать.
Игровое поле – подвижная конструкция, позволяющая ребенку
самостоятельно создавать свое игровое пространство – «островок
игры». Оно должно переноситься с места на место, служить длительное время, в любой момент быть доступным. Игровое поле
должно быть безопасно для детей, но при этом важно не забывать
об эстетическом аспекте оформления. Для воплощения игрового
замысла детей, в доступном для детей месте может находиться
различное дополнительное оборудование (мяч, фишки, предметные
картинки и т.д.).
Свободный выбор ребенком дополнительного оборудования
для создания игрового поля дает практически неограниченные возможности для воплощения замысла.
Разработанные игры к игровому полю позволяет удовлетворить потребности воспитанников в движении, познании и общении. Взрослый выступает как партнер по общению, который стремиться к установлению равноправных взаимоотношений, уважающий право ребенка на инициативу, собственное мнение,
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творчество.
Игровое поле «Цветная дорожка»
Игра «Кто быстрее»
Цель: развивать умение действовать по сигналу, закрепить знание детей
о геометрических фигурах.
Материалы и оборудование: игровое поле «Цветная дорожка», плоскостные геометрические фигуры.
Игровое правило: В руках у игроков (5—7 человек) по одной
геометрической фигуре, по сигналу (музыкальное сопровождение,
игра в бубен, свисток) ведущего игроки начинают шагать вокруг
игрового поля. Как только заканчивается музыка, игрок должен
положить на пустую клетку цветную геометрическую фигуру,
встать на нее и назвать.
Игра «Цветное домино»
Цель: закреплять знания детей основных цветов, названия
геометрических фигур.
Материалы и оборудование: игровое поле «Цветная дорожка», плоскостные геометрические фигуры.
Игровое правило: У игроков в руках плоскостные геометрические фигуры. Ведущий первым кладет на первую клетку игрового поля любую геометрическую фигуру, потом игроки вместе с ведущим произносят: - «раз, два, три игру начни». Игроки после
сигнала начинают раскладывать фигуры на игровое поле по принципу домино (синюю сторону фигуры к синей, желтую к желтой).
Усложнение: Ведущий произносит: - «Квадрат». Один из игроков
прыгает только на квадраты, перепрыгивая другие фигуры. Тот игрок, который ошибается, выходит из игры.
Игра «Домики»
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Цель: закреплять знания детей основных цветов.
Материалы и оборудование: игровое поле «Цветная дорожка», плоскостные геометрические фигуры, куб с цветными гранями.
Игровое правило: Ведущий на игровое поле раскладывает
цветные геометрические фигуры, затем подбрасывает куб с цветными гранями. Игроки по сигналу воспитателя находят свой «домик» на игровом поле в соответствии с цветом грани выпавшего на
кубе и произносят название цвета. Тот, кто не выполнил задание,
выходит из игры.
Игра: «Лягушки –попрыгушки»
Цель: закрепить знание основных цветов.
Материалы и оборудование: Игровое поле «Цветная дорожка», плоскостные геометрические фигуры.
Игровое правило: Ведущий на игровом поле раскладывает
цветные геометрические фигуры, затем произносит:
- «Дети – лягушки - попрыгушки».
Игроки начинают выполнять прыжки на двух ногах только по
зеленым геометрическим фигурам. После паузы, ведущий приглашает
-Птичек – синичек. Птички летают, крылышками машут», (игроки выполняют задание ведущего по геометрическим фигурам
синего цвета).
-Бабочки красавицы, всем ребятам нравятся, (игроки выполняют задание ведущего по геометрическим фигурам красного цвета).
- Скачут побегайчики, солнечные зайчики, (игроки выполняют
задание ведущего по геометрическим фигурам желтого цвета).
Игра «Домик для игрушек».
Цель: закрепить знание детей основных цветов.
Материалы и оборудование: игровое поле «Цветная дорожка», плоскостные геометрические фигуры. Резиновые игрушки по
одному на ребенка. Куб с цветными гранями.
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Игровое правило: Ведущий на игровое поле раскладывает
цветные геометрические фигуры. В руках у игроков игрушка, спрятанная за спину. Ведущий бросает куб с цветными гранями и произносит: - «Игрушки домой». Игроки ставят игрушку на цветную
фигуру, что соответствует цветной грани, выпавшего куба. Побеждает самый внимательный игрок.
Игра «Найди свой домик»
Цель: упражнять детей в умении называть и различать геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник.
Материалы и оборудование: Игровое поле «Цветная дорожка», плоские геометрические фигуры (по количеству играющих
детей), бубен.
Игровое правило: Рядом с игровым полем «Цветная дорожка», ведущий раскладывает геометрические фигуры (по количеству
играющих детей).
По сигналу (музыкальное сопровождение, игра в бубен) ведущего игроки начинают шагать вокруг игрового поля. Как только
заканчивается музыка, игрок выбирает себе одну геометрическую
фигуру и говорит: «Я – треугольник», «Я - квадрат», «Я – круг».
Ведущий произносит: раз, два, три свой домик найди». Игроки на
игровом поле находят свой «домик». Детям предлагается обосновать свой выбор «домика». Игра повторяется 2-3 раза. Каждый раз
воспитатель меняет фигуры местами.
Игра «Найди пару»
Цель: приобщать детей к умению классифицировать предметы
природного и рукотворного мира
Материалы и оборудование: игровое поле «Цветная дорожка», набор предметных картинок с изображением предметов рукотворного и природного мира.
Игровое правило: на каждом квадрате игрового поля условное обозначение: «Человечек» или «Дерево».
По сигналу (музыкальное сопровождение, игра в бубен) ведущего игроки начинают шагать вокруг игрового поля. Как только
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заканчивается музыка, игрок выбирает себе одну предметную картинку. Ведущий произносит: раз, два, три свой домик найди». Игроки на игровом поле находят свой «домик» и обосновывают свой
выбор «домика».
Игра «Найди свое место»
Цель: Обобщать и расширять представления детей о перелѐтных и зимующих птицах.
Материалы и оборудование: игровое поле «Цветная дорожка», набор предметных картинок
Игровое правило: на каждом квадрате игрового поля условное обозначение: «Снежинка» или «Солнышко».
По сигналу (музыкальное сопровождение, игра в бубен) ведущего игроки начинают шагать или прыгать вокруг игрового поля.
Как только заканчивается музыка, игрок выбирает себе одну предметную картинку. Ведущий произносит: раз, два, три свой домик
найди». Игроки на игровом поле находят свой «домик» для «перелетных» и «зимующих» птиц.
Варианты игры: «Домашние и дикие животные», «Посуда»
(Кухонная, столовая), «Транспорт» (воздушный, наземный) и др.
Список литературы:
1.Белая К.Ю., Сотникова В.М. «Разноцветные игры». - М.:
ЛИНКА-ПРЕСС, 2007. - 336 с.
2.Скоролупова О.А., Логинова Л.В. «ИГРАЕМ?.. ИГРАЕМ!!!»
Педагогическое руководство играми детей дошкольного возраста, М. «Издательство Скрипторий 2003», 2005.
3. .Эльконин Д.Б. Психология игры. М., 1978.
4. Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова. «Игра с правилами в дошкольном возрасте», 4-е изд. Изд-во: Академический Проект, 2002.
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Мавликаева Гульнара Ривовна
МБОУ СОШ №4, г. Ханты-Мансийск
Буклет-викторина к 23 февраля
"Математика на службе в армии"
В наше время, чтобы строить
И машиной управлять,
Прежде нужно уже в школе
Математику узнать.
На войне ли современной,
В годы ль мирного труда,
При расчетах непременно
Математика нужна!
ВОЕННЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Чему равна морская миля?
2. От названия какого графика происходит название этой
антенны?
3. На какой угол поворачивается солдат по команде «кругом»?
4. Какая дуга вошла в историю 20 века?
5. Чему равна колесная формула армейского восьмиколѐсного
грузовика КамАЗ – 6350?
6. Какой многоугольник является высоким военным начальством?
7. Какую форму имеет президентский кабинет в Белом доме
США?
8. Как нужно уважительно обращаться к учителю на уроке
геометрии?
9. Как еще можно назвать многоугольник?
10. Какую форму имеет спасательный круг?
11. Как называется участок для взлѐта вертолѐта ?
12. Каре – это боевой порядок пехоты в виде…Чего?
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Баллада о математике
Как воздух математика нужна,
Одной отваги человеку мало!
Расчеты! Залп! И цель поражена
Могучими ударами металла.
И воину припомнилось на миг
Как школьником мечтал в часы ученья
О подвиге, о шквалах огневых,
О яростном порыве наступленья.
Но строг учитель был, и каждый раз
Он обрывал мальчишку резковато:
«Мечтать довольно! Повтори рассказ
О свойствах круга и углах квадрата!»
И воин в благодарность шлѐт привет
Учителю далѐкому, седому.
Как воздух математика нужна
Сегодня офицеру молодому!
М. Борзаковский

Макаревич Ирина Викторовна
МБОУ ООШ № 42 г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской обл.
Экологический КВН
Цели:
- расширять кругозор детей, их знания по окружающему миру;
- воспитывать экологическую культуру, бережное отношение к
окружающей природе, желание заботиться о ней.
Представление команд (название, девиз). Командам вручаются
разные по цвету карточки. Ведущий задаѐт вопросы. Команда поднимает карточку, если знает ответ. Право отвечать предоставляется
той команде, которая первая поднимет карточку.
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1 конкурс. «Разминка»
1. Какую часть обуви найдѐм у холма? (Подошву)
2. Жидкость без запаха, вкуса и цвета. (Вода)
3. Дерево – чемпион Сибири по скорости роста. (Тополь)
4. Цветки какой культуры придворные дамы французской королевы использовали как украшение в причѐске? (Картофель)
5. Какой золотой цветок даѐт белый пушок? (Одуванчик,
мать-и-мачеха)
6. Вьют ли птицы гнѐзда на юге? (Нет)
7. У каких птиц есть «детские сады» для малышей? (У пингвинов)
8. У собаки какой породы язык синего цвета? (Чау-чау)
9. Какую цепь нельзя поднять? (Горную)
10. Кругом вода, а с питьѐм беда? (Море)
2 конкурс «Экологический буксир»
Участникам читаются формулировки экологических понятий и
даются карточки с буквами (о, з, о, н/ э, к, о, л, о, г, и, я/ э, в, о, л, ю,
ц, и, я), из которых они должны составить слова по теме «Экология».
Озон – один из атмосферных газов, сильно задерживающий
ультрафиолетовое солнечное излучение.
Экология – наука, изучающая, как растения, животные и человек взаимодействуют между собой и с окружающей их неживой
природой.
Эволюция – развитие и совершенствование живой природы на
протяжении многих миллионов лет.
3 конкурс. «Музыкальный калейдоскоп»
Участникам предлагается вспомнить песни, где встречаются
слова погода, дождь, солнце, радуга. Спойте строчку песни.
(«У природы нет плохой погоды», «Что мне снег, что мне
зной», «Снег кружится, летает, летает», «Мороз снежком укутывал,
смотри, не замерзай», «От улыбки в небе радуга проснѐтся»)
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4 конкурс. Проект «Село моей мечты»
Участникам команд предлагается выполнить рисунок «Село
моей мечты». Рисунок должен быть выполнен с точки зрения эколога. В это время проводятся игры со зрителями.
Загадки. За правильный ответ зрители получают 1 балл, который могут перевести на счѐт понравившейся команды.
Утреннее серебро на траве. (Роса)
Что в пустыне дороже алмаза? (Вода)
В роднике вода всегда, а откуда в нѐм она? (Из земли)
Животное, гуляющее само по себе. (Кошка)
Кто бежит задними ногами вперѐд? (Заяц)
Игра «Верно – неверно» Зрителям предлагаются утверждения, с которыми они могут согласиться или нет. Для поднятия
настроения и снятия усталости можно использовать различные
условные знаки. Например: «да» - поднять руки, «нет» - похлопать
в ладоши.
Слон – хищное млекопитающее (Нет)
Гусь – самая дисциплинированная на свете птица. Она никогда
не попадѐт под колѐса автомобиля. (Да)
Флора – имя древнеримской богини цветов, весны и юности.
(Да)
Экологическая цепочка – пищевые связи в живой природе, при
которых растения создают свои клетки в результате фотосинтеза.
(Да)
5 конкурс «Пантомима»
Изобразить животных: летающая бабочка, ласкающаяся собака, бегающая курица, львиная охота.
6 конкурс «Закончи рассказ» (конкурс капитанов)
На листочках написано начало рассказа, а капитанам предлагается его закончить. Задание дано с целью развить речь учащихся и
закрепить экологические понятия.
На краю красивой маленькой речки стоял удивительный городок, с очень красивым названием Цветочный. И жили в нѐм коро103

тышки. Но однажды на этот город налетела страшная туча, и
пошѐл кислотный дождь.
Игра со зрителями «Прокомментируй пословицы»
Пока капитаны готовятся, проводится очередной конкурс со
зрителями. Выслушиваются несколько вариантов ответов. За более
полный и понятный ответ даѐтся жетон, который можно передать
команде.
На молодняк в лесу не поднимай руку, будет он служить тебе
и внуку.
Лес без птицы и птица без леса не живут.
Нет милей чудес, чем наш русский лес.
7 конкурс. «Закончи чистоговорку на экологическую тему»
Команде предлагаются последние звуки чистоговорки, а затем
предлагается продолжить еѐ в рифму. После обсуждения команды
читают ответы.
Ять-ять-ять – Природу нужно охранять.
Ля-ля-ля – Мы спасѐм тебя, Земля.
Ождь-ождь-ождь – Не ужен нам кислотный дождь.
Я-я-я – Наука экология.
Подведение итогов. Награждение команд.

Меньшикова Галина Васильевна, Белосток Инна Николаевна
МБДОУ №85 "Малиновка", г. Северодвинск
Использование «Интеллект-карт» в образовательном процессе
В современном мире непрерывно растет поток информации,
получаемой через интернет и телевидение. Обработать эту информацию, выделить необходимое и полезное бывает очень сложно.
Именно для этого были придуманы так называемые интеллекткарты (карта ума, диаграмма связей, ассоциативная карта,
майндмэп и т.п.). Использование подобных карт позволяет визуа104

лизировать процесс мышления, упорядочить и структурировать
поток получаемых сообщений.
Семантические сети (именно они легли в основу идеи интеллект-карт), как способ представления информации, появились достаточно давно. Примером может служить биологическая классификация Карла Линнея 1735 г., экзистенциальные графы Чарльза
Пирса 1909 г. В 50-х гг. XX века семантические сети предлагаются
как метод обучения в работах Аллана Коллинза и Росса Куиллиана.
Идею об интеллект-картах развил и популяризировал в конце 1960х гг. Тони Бьюзен, известный деятель в области психологии обучения и развитии интеллекта. Он предположил, что благодаря своей
структуре, подобные карты способны раскрывать интеллектуальный потенциал человека. Их применение позволяет создавать рабочие планы, планировать события, намечать цели, мотивировать и
т.д. При помощи карт проще запомнить учебный материал, разложить по полочкам полученные знания.
Радиантная структура карт отражает реальное мышление человека, именно поэтому, информация, представленная в виде подобной схеме, лучше усваивается человеком. Разветвленная структура
интеллект-карт способствует работе обоих полушарий мозга.
Используя интеллект-карты необходимо учитывать некоторые
принципы их построения: изображения должны быть четкими, яркими, если это письменный, а не символьный план – лаконичными.
Лист для построения карты следует располагать горизонтально
(как альбом). Основная мысль пишется посередине, а от нее в стороны расходятся стрелочки-идеи (или информация для запоминания). В работе следует использовать несколько маркеров или фломастеров – это позволит ранжировать информацию на блоки или по
степени ее важности.
Использование интеллект-карт в профессиональной деятельности педагога может идти по таким направлениям, как:
 повышение собственной профессиональной компетентности в данной сфере (в данном случае научение работы с интеллект105

картами помогает в планировании и реализации собственной психолого-педагогической деятельности);
 использование интеллект-карт в работе с детьми, как метода, направленного на развитие познавательной сферы дошкольников. В этом случае интеллект-карты можно использовать как при
групповой работе, так и индивидуально.
В профессиональной деятельности интеллект-карты хороши
тем, что: схематический материал запоминается гораздо легче, экономится время восприятия информации, наглядно показываются
зоны по степени их важности. Применять подобные схемы удобно
при создании проектов, написании статей, ежедневном и еженедельном планировании, постановке целей и т.д. Современные интеллект-карты можно не составлять вручную – в интернете выложены готовые программы для личного использования, для планирования работы, учебы.
Интеллект-карты удобны для работы с детьми, так как основываются на наглядно-образном мышлении, основном виде мышления дошкольников. Создание дошкольниками интеллект-карт
увлекательный и очень познавательный процесс. Необходимо заранее продумать тему, которая была бы актуальная для работы,
подготовить цветные картинки, маркеры и большой лист ватмана
(если предстоит групповая работа). Для индивидуальной интеллект-карты готовятся альбомные листы на каждого ребенка. Выполнение задания помогает дошкольнику пополнять активный и
пассивный словарь, развивает процессы мышления (анализ, синтез,
обобщение), стимулирует творчество.
При реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования метод интеллекткарт позволяет осуществить интеграцию образовательных областей
– познавательного, речевого, социально-коммуникативного; содействует реализации целевых ориентиров – любознательности, активности, овладении средствами общения и способами взаимодействия.
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Использовать интеллект-карты при работе с детьми возможно
при изучении нового материала, при закреплении и обобщении темы. В зависимости от тех целей, которые преследует педагог, интеллект-карты могут способствовать развитию связной речи, формировать социальные навыки (общение и взаимодействие), побуждать к творчеству. Результативность использования данного метода
при работе с дошкольниками достигается наглядностью (можно
увидеть всю картину в целом) и привлекательностью (качественно
составленная карта должна выглядеть эстетически приятно, чтобы
дети с удовольствием ее рассматривали ее в дальнейшем).
Уже с четырехлетнего возраста ребенку можно предлагать работу с интеллект-картами. Главное, чтобы материал был доступен
для его понимания. Например, выбрав тему осени, можно помочь
ребенку выбрать атрибутику осени – дождь, желтые листики, зонтик, резиновые сапожки и т.д. Со временем, материал можно
усложнять, добавляя новые понятия и явления.
Таким образом, обобщая материал, можно прийти к следующим выводам. Технология интеллект-карт результативен как в
нашей работе при подготовке и планировании мероприятий, занятий, организации документов, так и при непосредственной образовательной деятельности, педагогической работе с дошкольниками.
Технология развивает познавательные компетенции дошкольников
и их родителей, помогает при запоминании информации, систематизации данных, является универсальным способом познания
окружающего мира. В групповой работе с детьми способствует
эффективному общению, развитию связной речи и навыков взаимодействия, формирует преемственность детского сада и школы.
Список использованной литературы:
 Акименко, В.М. Применение интеллектуальных карт в
процессе обучения дошкольников / В.М, Акименко //Журнал
Начальная школа, вып. 7/12.
 Бьюзен, Т. Интеллект-карты. Практическое руководство /
Т.Бьюзен. - Изд-во Попурри, 2010.
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 Бьюзен, Т. Умные родители – гениальный ребенок /
Т.Бьюзен. - Изд-во Попурри, 2013.
 Роэм Д. Визуальное мышление
 Наст Дж. Эффект визуализации / Дж. Наст. – Изд-во Эксмо, 2008.

Никанорова Татьяна Леонидовна
КГКУ «Центр содействия семейному
устройству детей сирот пгт Преображение»
пгт. Преображение Приморский край Лазовский район
Спортивно-развлекательное мероприятие "День смеха"
Весело и с пользой провести свободное время на каникулах
поможет это мероприятие.
Цель: создать эмоциональный настрой, воспитывать командный дух, умение спокойно переживать неудачи.
Первое апреля — это каждый знает,
Что сегодня веселятся все.
Каждый друга разыграть мечтает,
И чтоб розыгрыш был лучшим на земле.
Мы поздравить всех вокруг желаем
С этим ярким, памятным деньком.
Что мы натворим — еще не знаем.
Но это «что-то» будет с огоньком.
Ведущий: - Для проведения нашей программы предлагаю выбрать жюри.
Ведущий: - Предлагаю проснуться, встрепенуться, взбодриться, улыбнуться. Для этого проводим первую игру, на «просыпание».
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ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ.
1. Чем больше ковыряешь, тем больше становится. Что это такое? (дырка)
2. Кто под проливным дождем не намочит волос? (лысый)
3. Почему львы едят сырое мясо? (т.к. они не умеют готовить)
4. Как удвоить кол-во ваших денег? (посмотреть на них в зеркало)
5. Может ли петух назвать себе курицей? (нет, он не умеет говорить)
6. Что самое первое мы делаем утром? (просыпаемся)
7. На какую ветку садится птичка после дождя? (на мокрую)
8. Какой человек одной рукой может остановить мчащийся
автомобиль? (инспектор ГАИ)
9. Как ―мышеловку‖ написать пятью буквами? (кошка)
10. По каким полям ни пройти, ни проехать? (по полям шляпы)
11. У этого животного голова, как у кошки, хвост как у кошки,
оно любит те же еду, что и кошка. Но это не кошка. Что это за
зверь? (котенок)
12. Кто с головой окунается в работу? (водолаз)
13. Кто хватается за соломинку? (тот, кто пьѐт коктейль)
14. Что такое плевое дело? (рыбалка)
-По всем приметам понятно, что вы готовы к шуточному бою
или нешуточному? И так интеллект потренировали, теперь очередь
мускулатуры. Давайте организуем 2 команды участницы.
Первое испытание для команд:
«Тайный конверт» (команды выбирают конверт с эмблемой
и придумывают название, подходящее к данной эмблеме)
Предлагаю жюри оценить название с учетом праздника.
Итак, названия есть, команды собраны, организованы и, думаю, готовы к бою.
Первый конкурс. « Перетягивание каната»
Каждой команде дается веревка. По сигналу, каждая команда
должна как можно быстрее протянуть ее через свою одежду таким
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образом, чтобы вся команда должна быть нанизана как - будто на
веревку.
жюри подводит итог.
Следующий конкурс:
«Гребля на байдарках»
Команда проходит маршрут на эмалированных тазах, помогая
ногами и руками

Подведение итогов.
Ведущий: А сейчас я предлагаю испытать наше жюри.
ИГРА ДЛЯ ЖЮРИ ―Досчитай до 30‖.
Необходимо вслух считать до 30, соблюдая следующие условия:
• не называть цифру 3;
• не называть числа, делящиеся на 3;
• не называть числа, оканчивающиеся на 3.
Вместо этих чисел необходимо сказать сразу: ―Не скажу‖.
Следующая игра называется – «Скоростные сборы».
От команды выбирается по одному участнику. Заранее готовится реквизит: разнообразная одежда больших размеров, обувь,
кофты, шапки курки, брюки, юбки. Участникам завязывают глаза, в
110

этот момент на стулья кладется одежда (участники не должны ее
видеть заранее). По сигналу необходимо одеть всю одежду на себя
наиболее правильно. Выигрывает тот, кто быстрее справится с заданием.

Жюри подводит итог.
Конкурс для зрителей.
1. Почему курица несѐт яйца? (если бы она их бросила, они
бы разбились)
2. Что можно приготовить, но нельзя съесть? (уроки)
3. Какой малыш рождается с усами? (котенок)
4. Как прыгнуть с 10-метровой лестницы и не ушибиться?
(надо прыгать с нижней ступеньки)
5. Что имеет голову, но не имеет мозгов? (лук, чеснок, сыр,
спички)
6. Что случилось 31 февраля? (ничего, т.к. 31 февраля не бывает)
7. Почему шапку покупают? (т.к. бесплатно не дают)
8. Назовите имя первой женщины-летчика? (Баба Яга)
9. Как можно донести воду в решете? (заморозить)
10. Отчего петух, когда поет, закрывает глаза? (хочет сделать
111

вид,

что поет наизусть)
11. Какой песок в реке? (мокрый)
12. Как написать ―сухая трава‖ четырьмя буквами? (сено)
Следующий конкурс:
Велогонки.
Бывают спортивные велосипеды, на которых одновременно
едут 2 велогонщика. Представим себе, что именно на таком велосипеде предстоит соревноваться участникам этой эстафеты.
Велосипед может заменить обычная гимнастическая палка. Еѐ
нужно ―оседлать‖ сразу двум участникам. Они – велосипедисты;
Каждому ―вело дуэту‖ предстоит ―проехать‖ до поворотной
отметки и обратно, удерживая между ногами ―коня‖.
Подведение итогов.
По-моему, пора подкрепиться. Традиционный конкурс:
«Покорми соседа»
С завязанными глазами накормить своего напарника.
Побеждают самые аккуратные.

Скачки.
Лошади в этой эстафете не совсем обычные. Их заменяют табуретки или стулья. Желательно, чтобы они были крепкие, кто же
выводит на старт хромую лошадь?
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―Всадник ― в этой эстафете должен на старте ―оседлать‖ табуретку, взяться за еѐ края вместо уздечки и, помогая себе ногами,
проделать путь от старта до финиша и обратно;
Вслед за первым ―седоком‖ этот путь осиливает и вся команда;
Побеждают во всех ―конных забегах‖ самые выносливые и
быстрые.

Подведение итогов, вручение призов.
Список литературы:
1. «Возьми с собою в лагерь» Е.Н.Арсенина изд. «Учитель»
2007г
2. «Спортивный серпантин» У.А Гальцева, О.П.Власенко изд.
«Учитель» 2007г
3. «365 игр для детей и взрослых» Беннет Стив» изд. «Мир
книги» 2006г.
4. «Оздоровительная работа в ДОУ» Е.Ю. Алексндрова изд.
«Учитель» 2007г
5. интернет-ресуры
https://glashamoscow.ru/gameslibrary/estafety/sportivnye-estafety/
https://babushkinadacha.ru/vazhnye-dela/915-estafety-dlya-detejestafety-na-ulitse-letom.html
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Пастухова Вера Борисовна
КОГОАУ "Вятский многопрофильный лицей". г. Вятские Поляны
Система развития интеллектуальной одаренности
средствами внеурочной деятельности
Рассуждая о системе работы с одаренными детьми, хотелось
бы подчеркнуть мысль о работе с каждым ребенком, то есть о максимальном развитии умений, навыков, познавательных способностей каждого индивидуально. Для одаренных и талантливых обучающихся очень важно, чтобы результат их работы был оценен и
замечен, как для них самих, так и для окружающих их людей. Поэтому я считаю, что среди разных форм и методов развития одаренности одно из важных мест занимает внеурочная деятельность, где наиболее широкими возможностями выявления и
развития одаренных учащихся в моей работе учителя обладают:
 кружковая работа по предмету;
 привлечение школьников к участию в самых различных
олимпиадах, интеллектуальных марафонах и конкурсах вне школы,
 система внеурочной исследовательской работы учащихся.
Среди всех форм работы в большей степени стоит выделить
конкурсы и олимпиады, так как они являются своеобразным видом
развития, формирования и оценки творческой одаренности. Участие в данных мероприятиях позволяет оценить уровень знаний
участников и мотивировать их к более глубокому изучению предмета, выявлять наиболее способных и одаренных детей, способствовать становлению и развитию образовательных потребностей
личности. Удовольствие от выполнения заданий и радость победы
лауреата и участника могут «зажечь путеводную звезду» и привести к развитию исследовательских качеств личности, так необходимых современному человеку. Предметные олимпиады не только
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поддерживают и развивают интерес к предмету, но и стимулируют
активность, самостоятельность обучающихся при подготовке вопросов по темам, в работе с дополнительной литературой; они помогают школьникам формировать свой творческий мир. С помощью олимпиады ученики могут проверить знания, умения, навыки
по предмету не только у себя, но и сравнить свой уровень с другими. Конкурсы и олимпиады – не просто проверка уровня знаний
детей. Их преимущество основано как раз на том, что конкурсные и
олимпиадные вопросы содержат не заурядные и наскучившие всем
тесты, где правильный ответ можно подобрать, а то и вовсе написать наугад, а увлекательные задания, решить которые можно лишь
задействовав на все 100% собственные исследовательские навыки
и смекалку. Каждый ребенок, принимая участие в конкурсах и
олимпиадах, преследует какие-то свои цели. Для самых маленьких
этот опыт станет полезным дополнением к основной школьной
программе на первых этапах обучения, когда, собственно, и формируются не только начальные умения ребенка познавать окружающий мир, но и его отношение к учебе, науке и искусству на протяжении всей его последующей жизни.
Я давно уже оказалась от всякого рода конкурсов, которые
имеют низкий потенциал для интеллектуального развития детей, но
стоят немалых денег. Итак, я остановлюсь сегодня только на тех
конкурсах, олимпиадах, которые необходимы моим учащимся.
В течение более 11 лет мои ребята являются самыми активными участниками Международной игры-конкурса "Инфознайка".
Бывает и более 20 участников от класса. Обычно конкурс проводится в феврале, всегда очно, достаточно жесткие условия для
обеспечения безопасности личного участия (Нет списыванию!).
Наиболее привлекательная сторона - это интереснейшие задания,
многоплановые, здесь интергация изучаемых предметов. Имеются
прекрасные возможности подготовки к конкурсу, это как индивидуальная подготовка, так и на занятиях по информатике в системе
по 7- 10 минут, а также и дома. Ежегодно мои ребята являются по115

бедителями не только муниципального уровня, но и Всероссийского, дважды максимальный рейтинг 100 позволил подняться до самой высокой награды. Я стала координатором этой игры конкурса
регионального уровня. Вы тоже можете принять участие. Подавайте мне заявки, мы будем рады сотрудничеству. Уверена, что вашим
ребятам этот конкурс понравится, станет популярным. Кстати, он
всего 60 рублей, а не 110, как Муравейник и т.д.
О платформе "Учу.Ру" все знают. Мы активно принимаем и
там участие. Плюс этой работы в том, что даже слабенькие ребята
получают свои награды, иногда выступая очень достойно. Это
важно для веры в свои силы, появлению интереса. Можно проверить свои силы по всем предметам. Плюс в том, что можно проверить силы в подготовительном этапе, как бы прицениться. Родители строго предупреждены о том, что все задания выполняет только
сам ребенок, но при этом фиксируются те задания, которые вызвали наибольшие затруднения. Я их потом включаю на уроке в интеллектуальную разминку. Недавно проходил конкурс активных
классов-участников этой учебной платформы, мы только на 3 месте
в школе, активность несколько снизилась, Фосфорд стал более востребованным. По моим наблюдениям и результатам мониторинга
наиболее востребована образовательная платформа учащимися со
средними способностями, причем, у каждого есть положительная
динамика в решении нестандартных задач. Чем же это вызвано?
Мы нашли новый "Клондайк" ресурсов для развития учащихся, это он-лайн школа Фоксфорд. Класс всерьез заинтересовался
этой интересной школой, все учащиеся класса зарегистрированы
через мой личный кабинет, который создан благодаря разнообразным интересным курсам, которые я успешно прошла и получила
удостоверения. Есть возможность с помощью тестов, хотя, скорее
всего, эти задания больше походят на мини-олимпиады, проверить
уровень знаний по разным предметам, но там для начальной школы
только математика, русский и иностранный языки. У учащихся
есть возможность выбора уровня тестов, дается строго ограничен116

ное время, оно указано сразу же, затем ставится оценка. Притягивает ребят еще и то то, что можно тесты пересдавать, а подробный
образец помогает выявить причину ошибки, поработать над ней.
Олимпиады же здесь великолепные, содержательные, задания
заставляют задуматься, получить радость от своего результата, подробно разобрать свои затруднения.
А еще есть возможность готовиться к олимпиадам, но это уже
платная услуга, что-то типа репетитора, но 500 рублей в месяц отличная цена для такой подготовки.
Как я уже отмечала, система внеурочной исследовательской
работы учащихся - это отличная возможность развития одаренности учащихся. В этом году я занялась с учащимися 4г и4б, моими,
учебными исследованиями, где одной из ступеней этой работы является теоретическая подготовка, которая совмещена с социальными проектами, чтобы дети четко понимали разницу классического
исследования и проекта. Изучаем структуру, азы опытноэкспериментальной работы, специфику работы с цифровым микроскопом, мобильной комплексной лабораторией для исследования
окружающей среды и т.д.. Если по нормам должно быть не более 3
участников в одной группе, то ребят из моего класса приходит гораздо больше. Мы начали сотрудничество с ГлобалЛаб, где можно
научиться в новой форме предъявлять результат исследования, работать в режиме "Один день наблюдений за природой", писать репортажи, отчеты в интересной форме.
Я сегодня остановилась только на том, что и для меня, как
учителя, очень привлекательно и результативно, и для ребят является прекрасной возможностью развития одаренности. И я не ставила цель рассказать о всех средствах развития одаренности моих
учащихся в рамках четырехлетней программы, которую я всегда
разрабатываю, получая новый класс. О каждом направлении можно
рассказывать отдельно, особенно о диагностическом, так как именно оно помогает составить маршрутную карту развития детей.
Несколько слов о результативности работы в данном направ117

лении.
Дети победители и призеры таких престижных очных конкурсов и марафонов, как межрегиональный межпредметный интеллектуальный марафон КФМЛ, муниципального марафона по литературному чтению, победители очной олимпиады "Астра" регионального уровня, Молодежный чемпионат "Старт", призеры регионального уровня, "Инфознайка" Международный, Всероссийский,
муниципальный уровни. Ежегодно проводятся в лицее свои интеллектуальные марафоны как предметные, так и многопредметные,
мои дети победители двух лет подряд.
В этом году для учащихся 4 классов проводились олимпиады
по русскому языку, математике, астрономии, английскому языку,
физкультуре. У нас очень богатый урожай. Русский язык: победитель, 3 призера, математика: победитель, 4 призера, астрономия :
победитель и 7 призеров. Я остановилась на результатах только по
моим предметам.
Городские конкурсы чтецов два года подряд победители, региональный два года подряд призеры, 2 место.
О дистанционных конкурсах и олимпиадах говорить не буду, и
конкурсов, и победителей очень много.
Все желаю успехов, терпения в работе по этому направлению
и крепкого здоровья!

Пащенко Галина Валентиновна
МБОУ "Тяжинская средняя общеобразовательная школа № 3"
История и культура неразрывно связаны
1.Видеосюжет (про историю России - культурные памятники) и чтение стихотворения о России. Играет музыка Добрый
день, уважаемые коллеги! Для меня история, как машина времени,
позволяет совершать путешествие в прошлое, открывать много но118

вого и интересного. И сегодня я приглашаю вас в путешествие,
предлагая Вам стать участниками игры «Колесо истории». И в роли
ведущего позвольте выступить мне.
Роса состоит из росинок,
Из капелек пара - туман,
Песок – из мельчайших песчинок,
Россия – из россиян.
Мы с вами - частичка нашей страны. Я думаю, Вы со мной согласитесь, что каждый из нас вписывает новые строки в страницы
истории.
2. Прошу обратить ваше внимание на слайды и отвечать на вопросы по возможности всем вместе.
1. Начать с исторического анекдота «...На камзоле ученого
продрались локти. Повстречавший его придворный щеголь ехидно
заметил по этому поводу:
2. Ученость выглядывает оттуда?
3. Нисколько, сударь, – немедленно ответил ученый, – глупость заглядывает туда!» Кто этот ученый? М.В. Ломоносов
4. «Каждый воин должен понимать свой маневр. Воюют не
числом, а умением» Определите, кому из русских военных деятелей, принадлежат данные слова. Александр Васильевич Суворов
5. Кто открыл закон, наблюдая падение яблока с ветки дерева?
Исаак Ньютон
6. О ком говорят, что он «прорубил окно в Европу» Петр1
7. Кто является автором слов гимна Российской Федерации.
Сергей Владимирович Михалков
8. Прослушайте текст песни. Назовите автора текста. Сергей
Есенин
9. «Чтобы спасти Россию, надо сжечь Москву». Кто автор
следующих слов. Мих.Илл.Кутузов.
10. Кто автор картины, представленной на слайде? Иван Иванович Шишкин «Утро в сосновом лесу»
11. Кто является автором данной таблицы? Периодическая си119

стема химических элементов Дмитрия Ивановича Менделеева
12. «Я знаю – город будет,
Я знаю – саду цвесть,
Когда такие люди
В стране советской есть!»
Кто является автором следующих строк:
В.В.Маяковский
13. Просмотрите фрагмент кинофильма. Назовите режиссера
фильма. Война и мир Сергей Федорович Бондарчук страший
Благодарю Вас! Мы смело можем сказать, что известные всему
миру люди оставили глубокий след в истории России и мировом
культурном наследии.
Уважаемые коллеги. Обратите внимание на слайд. Из приведенных на нем утверждений, найдите, на ваш взгляд, более точное
и назовите цифру, под которой оно находится.
На слайдах утверждения:
1. История России влияет на развитие культуры России.
2. История страны и еѐ культура взаимно зависимы и неразрывно связаны друг с другом.
3. Культура и еѐ развитие оказывает влияние на историческое
развитие страны.
Выделить другим цветом №2
Соглашусь с вашим мнением, история страны и еѐ культура
взаимно зависимы и неразрывно связаны друг с другом.
Я предлагаю нам с Вами в этом убедиться. Я буду вам показывать фото и изображения. А вы определите к культурному или историческому наследию нашей страны оно относится. Если к историческому наследию, прошу поднять руку. Если к культурному
наследию, вы аплодируете.
Работа с картинками.
1. Монеты.
2.Балет
3. памятник Михайло Волкову
120

4.С арфами
5.Хворостовский
6. Целина
7.Фото семьи Романовых
8. Драматический театр Кемерово.
9. Общая картинка «Поединок Челубея с Пересветом»
Вопрос: Скажите, пожалуйста, а какие еще примеры вы можете привести, доказывающие неразрывную связь истории и культуры.
- Симфония №7 Прокофьева «Блокадный Ленинград»
- картина
Казаки пишут письмо турецкому султану.
Илья Репин.
Вывод: Культуру можно представить себе, как огромную лабораторию, в которой создаѐтся масштабная система ценностей,
собираются воедино величайшие достижения человечества в областях науки, литературы и искусства, философии и этики, религии и
политики с глубокой древности и до наших времѐн. Культура неотъемлемая часть истории. Эта мысль неоднократно подтверждалась на протяжении многих столетий. И я предлагаю вспомнить
высказывание голландского историка Й. Хейзинга. Для этого предлагаю 4 участникам выйти для выполнения задания. Составьте высказывание Хейзинга. Уважаемые коллеги, я сейчас буду задавать
Вам вопросы. При утвердительном ответе, прошу вас подняться с
места. Вопросы:
1.Кто из Вас принял участие в интернет голосовании «Золотые
места России», «Имя Победы»
2. Кто из Вас совершает виртуальные экскурсии?
3. Кто из присутствующих недавно был на премьере спектакля
или ходил в кино?
4.Кто из Вас посетил выставку или музей?
5. А кто из вас следит за событиями, происходящими в мире?
6. А кто себя считает человеком, который знает, ценит и гордиться культурным наследием своей страны?
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Предлагаю поаплодировать нам с вами. Благодарю Вас. «История – это духовная форма, в которой культура отдает себе отчет
о своем прошлом». Колесо истории продолжает свое движение.
Наше интеллектуальная игра подошла к завершению. Да, действительно, История и культура неразрывно связаны друг с другом.
Россия богата своей историей и, конечно, уникальной культурой.
Откуда начинается Россия?
С Курил? С Камчатки? Или с Командор?
О чѐм грустят глаза еѐ степные
Над камышами всех еѐ озѐр?
Россия начинается с пристрастья
К труду, к терпенью, к доброте.
Вот в чѐм еѐ звезда. Она прекрасна!
Она горит и светит в темноте.
Отсюда все дела еѐ большие,
Еѐ неповторимая судьба.
И если ты причастен с ней, – Россия
Не с гор берѐт начало, а с тебя.
Россия – великое государство, а великим его могли сделать
только люди, благодаря своей энергии, своему труду.

Пирлик Андрей Иванович
КГКОУ ШИ 10 г. Бикин, Хабаровского края
Задачи организации трудового обучения в
коррекционной школе VIII вида
Общая задача коррекционной школы VIII вида состоит в подготовке учащихся к самостоятельной жизни и труду, т.е. социальной адаптации.Поэтому именно трудовое обучение, как важный и
социально значимый предмет, является одним из главных условий
выполнения этой задачи и занимает ведущее место в коррекцион122

но-образовательном пространстве. На развитие трудовых возможностей обучающихся коррекционной школы влияет вся система
учебно – воспитательной работы, но непосредственная их подготовка к трудовой деятельности осуществляется на уроках труда в
учебных мастерских.
В процессе обучения труду учащиеся приобретают технологические знания, умения и навыки, используют знания, полученные
на уроках общеобразовательных предметов, на практике. Уроки
труда создают наиболее благоприятные условия для исправления
(коррекции) недостатков, присущих детям с отклонениями в психофизическом развитии, в трудовой и познавательной деятельности. Сравнительно высокие возможности развития мыслительных
процессов на уроках труда объясняются прежде всего тем, что в
решении трудовой задачи обучающиеся действуют в соответствии
со своим желанием, а не только выполняют волю учителя.
Трудовое обучение не просто один из предметов школьного
курса, его значение гораздо шире и влияние на дальнейшую судьбу
учащихся неизмеримо больше. Трудовое обучение в коррекционной школе строится с учѐтом умственных и физических возможностей обучающихся. Его конечная цель - подготовить школьников к
самостоятельному выполнению несложных видов работ квалифицированного труда в условиях современного промышленного производства.
Эта цель достигается решением следующих задач:
•коррекция и компенсация средствами трудового обучения недостатков физического и умственного развития;
• выработка у обучающихся специальных трудовых навыков;
• воспитание мотивированного жизненно-заинтересованного
отношения к труду;
• формирование соответствующих качеств личности;
• подготовка к производительному труду, которая позволит
учащимся, окончившим школу работать на производстве;
• активно способствовать духовному росту и эстетическому
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развитию обучающихся, развитию творческих способностей.
Подготовленность человека к труду характеризуется количеством профессиональных приѐмов, которые он может применять в
своей работе. В современных условиях оказывается совершенно
недостаточным овладеть только набором каких-то определѐнных
приѐмов. Подготовленность выпускников к самостоятельной жизни
и труду во многом определяется состоянием их умений действовать в новых условиях. Вот поэтому задача трудового обучения в
коррекционной школе состоит в формировании обобщенных умений — способности выполнять трудовые задания не только в определенной ситуации, но и при изменении условий. А это есть самое
трудное для учеников коррекционной школы, так как в основе таких умений лежат процессы осознанной саморегуляции деятельности. Именно поэтому уроки труда, с одной стороны, должны повышать общий уровень интеллекта обучающихся и, с другой, создавать основу для развития умений правильно регулировать свою
деятельность при решении трудовых задач.
Литература:
1. Анисимов В.В. Общие основы педагогики: учебник для вузов / В.В. Анисимов, О.Г. Грохольская, Н.Д. Никандров. - М.:
Просвещение. - 2006. - 574 с.
2. Медведева Е.А. Специальное образование детей с трудностями в обучении: Задержка психического развития // Специальная
педагогика / Под ред. Н. М. Назаровой. - М., 2000
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Плохоцкая Светлана Викторовна
МБДОУ д/с №14 г. Гулькевичи
Конспект организованной образовательной деятельности в
старшей группе по краеведению на тему: «Любимый город»
Программные задачи:
Образовательные: формировать представления детей о родном
городе, его достопримечательностях.
Развивающие: развивать связную речь, внимание, познавательный интерес, расширять словарный запас.
Воспитательные: воспитывать у детей положительные эмоции
и любовь к родному городу.
Материалы и оборудование: фотовыставка родного города,
карта России,
альбом «Моя Родина – Россия», игровой персонаж - Домовенок, мяч.
Ход ООД:
Воспитатель: Ребята, посмотрите, сегодня к нам в гости пришел Домовенок. Он может совершать различные волшебства. Домовенок, пришел вовремя. Потому-что, сегодня мы с ребятами отправляемся в путешествие по нашему любимому городу.
А на чем поедем, догадайтесь сами. (Поезд)
Воспитатель: Поехали.
Вагончики зеленые
Бегут, бегут, бегут,
А круглые колесики
Все тук, да тук, да тук.
(Дети имитируют движение поезда)
Воспитатель: Ребята перед вами карта нашей страны.
Домовенок: А я знаю, как называется наша страна, Россия.
Мы знаем, что Россия большое государство, наша большая Родина.
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Но у каждого человека есть малая Родина – тот уголок, где вы
родились, где находиться ваш дом.
И в каком же городе находится ваш дом? (Гулькевичи)
А как называют жителей нашего города? (Гулькевичане)
Ну что ж, мои маленькие гулькевичане, давайте заявим о себе:
Здравствуй, мир. (руки наверх)
Это – я! (на грудь)
А вокруг страна моя! (раскинуть)
Солнце в небесах горит (рука с раскрытой ладонью вверх)
И земля у ног – лежит! (наклон)
Там – леса! (замок вправо)
А там – поля! (замок влево)
Здесь – друзья (поворот головы)
И здесь друзья. (вправо и влево)
Здравствуй, дом – ты самый лучший (раскинуть с наклоном
вниз)
Здравствуй, край родной могучий! (раскинуть руки вверх)
Здравствуй же, страна моя! (раскинуть руки в стороны)
Очень любим мы тебя.
Домовенок: Ребята, скажите, а в какой детский сад я попал
(Детский сад «Березка»)
Домовенок: Отлично, к вам я торопился, и не ошибся.
Ребята, сегодня в вашем городе открылась фотовыставка.
Предлагаю вам быть посетителями этой выставки, а я буду экскурсоводом.
Экскурсовод - это такой человек, который работает в музеях,
на выставках и
рассказывает посетителям всѐ о картинах, фотографиях, экспонатах. Согласны посетить выставку? А на чѐм мы поедем? (Машина)
Тогда заводите моторы: Р-Р-Р-Р
Ра-ра-ра уезжает детвора
Ра-ра-ра мы поехали, ура!
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Ру-ру-ру крепко руль я держу
Ру-ру-ру я друзей с собой беру
Ра-ра-ра мы приехали ура!
Воспитатель: город Гулькевичи промышленный город, в котором есть заводы.
Здесь много школ, детских садов.
В нашем городе есть библиотеки, памятники культуры.
Здесь есть стадион – спортивный, спорткомплекс «Звездный»
Красивые места отдыха: парки, скверы, много деревьев.
В нашем городе много улиц, домов.
На какой улице вы живѐте (ответы детей)
Дидактическая игра «Скажи наоборот» (с мячом)
Длинная улица -…короткая улица
Узкая улица -…широкая улица
Грязная улица -… чистая улица
Ближняя улица -…дальняя улица
Светлая улица -…темная улица
Шумная улица -…тихая улица
Старая улица -…новая
Извилистая улица -…прямая улица
Большая улица -…маленькая улица
Ребята, в нашем городе очень много красивых домов, а чтобы
их стало ещѐ больше давайте и мы с вами построим свои дома.
Пальчиковая игра:»Дом»
На поляне дом стоит( «Дом» изобразить двумя руками, крышу
дома - пальцы левой и правой рук соприкасаются друг с другом.)
Ну а к дому путь закрыт. (Правая и левая руки повернуты ладонями к себе, средние пальцы соприкасаются друг с другом,
большие пальцы — вверх («ворота»).
Мы ворота открываем (Ладони разворачиваются параллельно
друг другу)
В этот домик приглашаем. Ребята, но главное богатство нашего города - это его жители, мы с вами, которые стараются сделать
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наш город красивым, чистым, уютным.
Дидактическая игра «Собери картинки» (Дети собирают разрезные картинки с изображением домов).
Вот такие изумительные дома есть в нашем городе. Сейчас
наш город растѐт, благоустраивается, меняет свой архитектурный
облик.
В нашем городе построили новую больницу. В нашем городе
есть строительный техникум, где учатся много молодых студентов.
.А сейчас поиграем. Я буду вам рассказывать о каком-либо месте в нашем городе, а вы должны будите отгадать его.
Ребята нам пора возвращаться в детский сад, предлагаю занять
места в автобусе:
Мы в автобус дружно сели
И в окошко посмотрели.
Наш шофер педаль нажал,
И автобус побежал.
Стоп! Машинам красный свет.
Дальше нам дороги нет.
Посмотрите-ка в окошки
И подумайте немножко.
Что за место перед вами?
Отвечайте быстро сами, – детский сад.
Воспитатель: вот мы опять в детском саду
Ребята, а чтобы, наш гость Домовенок, когда будет путешествовать по другим городам, и детским садам, где живут такие же
замечательные ребята как и вы, смог рассказать о нашем Гулькевичи чтобы он ничего не забыл, мы составим рассказ о нашем городе,
я начинаю предложение, а вы продолжайте:
Мы живѐм в городе – Гулькевичи.
Жителей города зовут – Гулькевичане.
Наш город расположен в Краснодарском крае.
Наш детский сад находиться на улице Лермонтова.
В городе есть школы, магазины, библиотеки.
128

На улицах города растут деревья, кустарники. Мы очень любим свой город. Вот и подошло наше путешествие к завершению. В
таком замечательном городе мы живем.

Рабданова Долгор Дашидондоковна
МАДОУ "Хара- Шибирский детский сад "Баяр", с Хара- Шибирь
Роль музыкально - дидактических игр в
музыкально-сенсорном развитии детей
«Музыкальное воспитание –
это не воспитание музыканта,
а прежде всего воспитание человека».
В.А. Сухомлинский
С введением Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) происходят изменения в системе образования Российской Федерации, в том
числе и в системе дошкольного образования.
Впервые в истории образования дошкольное образование рассматривается как первый, самостоятельный уровень общего образования. С одной стороны – это повышает значимость дошкольного образования, а с другой – это повышает и требования к качеству
и уровню дошкольного образования, в том числе и музыкального
воспитания, как одной из его составляющей.
Принятый ФГОС дошкольного образования не допускает переноса учебно-дисциплинарной модели образования на жизнь ребѐнка дошкольного возраста. Дошкольный ребѐнок – человек играющий, поэтому в стандарте закреплено, что обучение входит в
жизнь ребѐнка через ворота детской игры.
Одной из основных задач современного музыкального образования является развитие музыкальности ребѐнка. Так как само по
себе восприятие музыки довольно сложный процесс, требующий от
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ребѐнка внимания, мышления, определѐнных знаний, то актуальность использования игры, как основного вида детской деятельности, имеет особое значение. В сфере музыкального образования
значительная роль отводится музыкально - дидактическим играм,
так как они представляют собой часть методики музыкального воспитания как педагогической науки и опираются на дидактические
принципы: воспитывающее обучение; научность; доступность и
наглядность; закрепление знаний, умений и навыков и т.д. Участие
дошкольника в музыкально – дидактической игре предполагает
умелое использование ребѐнком имеющегося у него ещѐ совсем
небольшого музыкального и жизненного опыта, требует качественного изменения мыслительных процессов, более высокого
уровня музыкального восприятия. Музыкальные задания, выполняемые с помощью таких игр, значительно повышают интерес ребѐнка к обучению, развивают самостоятельную музыкальную деятельность, которая приобретает творческий характер.
Важность применения музыкально-дидактических игр заключается в музыкально-сенсорном развитии и воспитании
дошкольников в определенной системе, с учетом возрастного аспекта и последовательности приобщения детей к целостному и
дифференцированному восприятию музыки.
В чѐм же ценность дидактических игр. А ценность этих игр в
том, что они доступны детскому пониманию, вызывают интерес и
желание участвовать в них. Основное назначение дидактических
игр и пособий – формирование у детей музыкальных способностей; в доступной игровой форме помочь разобраться в соотношении звуков по высоте, развивать у них чувство ритма, тембровый и
динамический слух, что составляет основу музыкально-сенсорных
способностей. В основе дидактического материала пособий лежат
задачи развития у детей музыкального восприятия, сенсорного
опыта, а игровое действие помогает ребенку в интересной для него
форме услышать, различить, сравнить некоторые свойства музыки,
а затем и действовать с ними. Поэтому я часто использую музы130

кально-дидактические игры в работе с детьми.
Музыкально-дидактические игры отличаются от пособий тем,
что они предполагают наличие определенных правил, игровых
действий или сюжета. Дети могут использовать их не только на
занятиях, но и в самостоятельной деятельности. Ознакомление с
новой игрой происходит в основном во время музыкальных занятий, осваивается детьми постепенно. Навыки, полученные детьми в
процессе разучивания музыкально-дидактических игр, позволяют
им более успешно выполнять задания, связанные с различными
видами музыкальной деятельности.
Как показала практика, систематическое применение пособий
вызывает у детей активный интерес к музыке, к заданиям и способствует быстрому овладению детьми музыкальным репертуаром.
Для музыкально - сенсорного развития детей в практической
деятельности использую дидактические игры с внедрением НРК
(национально - региональный компонент)
Проводимые музыкально-дидактические игры позволили сделать вывод о своеобразии музыкального развития каждого ребенка
и соответственно корректировать содержание музыкальных занятий. В результате проделанной работы было выявлено:
 Слуховое внимание детей стало более организованным;
 Улучшилась реакция на высокие и низкие звуки, а также на
определение инструментов по тембру и динамическому звучанию;
 Стал более точным ритм, и не только в хлопках, но и в передаче его в игре на детских инструментах.
При определении значимости использования музыкальнодидактических игр в обучении дошкольников и анализе сценарных планов, становится ясно, что если в процессе музыкальной деятельности будут развиваться музыкально-сенсорные способности
у всех детей без исключения это не пройдет бесследно для их последующего музыкально развития. Поэтому развивающая функция
музыкально-дидактических игр очень важна.
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Решетова Елена Николаевна
МБДОУ детский сад № 18,
Московская область, Красногорский район пос. Мечниково
Сценарий праздника "Волшебное дерево", посвященный
международному женскому дню 8 Марта, для детей 4-5 лет
Под музыку дети входят в зал и встают полукругом у центральной стены.
Ведущий.
В марте есть такой денек
С цифрой, словно кренделек!
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Кто из вас, ребята, знает,
Цифра, что обозначает?
Дети хором скажут нам –
Дети (хором)
Это праздник наших мам!
1-ый ребенок.
3-ий ребенок.
Весна на улице,
Хотим «спасибо» вам сказать
Улыбки тут и там!
За ласку и терпение!
Мы с праздником весенним
И этим праздником поднять
Хотим поздравить мам!
До неба настроение!
2-ой ребенок.
4-ый ребенок.
Пусть сегодня нашим мамам
И сейчас, в нарядном зале,
Будет весело, светло,
Мы споѐм для наших мам.
Мы хотим, чтоб мамы знали
Дорогие, эту песню
Мы вас любим горячо!
От души мы дарим вам
Дети исполняют песню про маму.
Ребенок.
Мам дорогих в этот день поздравляем.
Подарки чудесные мы им вручаем!
Примите подарки от ваших ребят,
Их сделал наш дружный, веселый детсад!
Дети вручают мамам подарки и садятся на стульчики.
Ведущий.
Если в чудо веришь тыМы о нѐм расскажем!
Если в чудо веришь тыМы сейчас его покажем.
Появляется «Конфетное дерево»
1-ый ребенок.
2-ой ребенок.
На свете много есть чудес,
Его растила детвора ,
Но обойди весь свет,
Ни месяц и не два,
Такого чуда как у нас,
Ему шептали мы всегда,
В целом мире нет.
Лишь добрые слова!
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3-ий ребенок.
4-ый ребенок.
И наше деревце росло,
И вот сегодня погляди,
Листочки появлялись,
Уже на каждой ветке
Восьмое близилось число
Для наших бабушек и мам
И все мы волновались.
Качаются конфетки…
Ведущий. А я смотрю конфеты на нем не простые.
Снимаю красную конфету.
Конфета не простая,
Чудесная какая,
В ней столько солнечного света…
1-ый ребенок.
Сегодня солнце раньше встало,
Согрело всех своим теплом,
И разноцветными лучами,
В каждый постучало дом.
Танец «Солнечные лучики»
Ведущий. Желтую конфетку с дерева снимаю…
В мире нет еѐ роднее,
Справедливей и добрее.
Я скажу, друзья вам прямо –
Лучше всех на свете…
(Мама)
1-ый ребенок.
2-ой ребенок.
Наш детский сад поздравить
Примите поздравления
рад
От всех детей сейчас,
Всех мам на всей планете.
споем мы звонко песню
Спасибо мамам говорят
Веселую для вас!
И взрослые и дети.
Исполняется песня про маму
Ведущий. Еще одну конфетку с дерева снимаю…
Алый шелковый платочек,
Яркий сарафан в цветочек,
Упирается рука
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В деревянные бока.
А внутри секреты есть:
Может — три, а может, шесть.
Разрумянилась немножко.
Это русская.. (матрешка)
Под веселую музыку в зал вход матрешка.
Матрешка.
Я – веселая Матрешка,
Все скучала у окошка…
Но куда это годится?
Я хочу повеселиться!
К вам пришла, ребята, я.
Знаю, вы мои друзья!
Можно с вами мне остаться
Веселиться и смеяться?
Что ж, девчонки-хохотушки,
Мои лучшие подружки,
Поскорее выходите
Да плясать мне помогите!
Исполняется танец матрешек.
Матрешка.
Можно я тоже конфетку с дерева сниму? Следующую конфету
развернуть пора, начинается игра!
Проводятся игры, «Собери цветок» и «Конфеты»
Ведущий.
Еще одну конфетку с дерева снимаю…
Волосы седые, добрые глаза,
Всех внучаток любит… (бабушка) моя!
1-ый ребенок.
2-ой ребенок.
С праздником веселым,
Есть много разных песенок
С праздником весны,
На свете обо всем.
Всех на свете бабушек
А мы сейчас вам песенку
Поздравляем мы!
О бабушке споем!
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Дети исполняют песню про бабушку.
Матрешка.
Еще одну конфетку с дерева снимаю,
Что найду в конфете, я пока не знаю.. (снимает, разворачивает ее и читает загадку)
В огороде, на дорожке, под моим окошком
Расцвело сегодня солнце на высокой ножке
(Подсолнух)
Исполняется шуточная песенка «Семечки»
Ведущий.
Еще одну конфетку с дерева снимаю,
Мы, веселые ребятки,
Очень рады поплясать!
Всех собрали, в пары встали,
Будем польку танцевать.
Исполняется танец «Полька».
Матрешка.
Много было здесь конфет, в каждой спрятан был секрет.
Дети пели, танцевали, как могли, вас развлекали.
И на дереве сейчас осталась одна конфета,
И что ж там интересно? а в этой конфете… подарки для ребят!
Ведущий и Матрешка дарят детям подарки.
Матрешка.
Вас еще раз поздравляю,
Быть веселыми желаю!
Возвращаться мне пора,
До свидания, друзья!
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Рогачева Наталия Владимировна, Яковлева Ирина Александровна
МБДОУ "Радуга", г. Черногорск
Лесное путешествие
Цель: создание условий для расширения представлений детей
о диких животных наших лесов в зимнее время года.
Задачи:
1. Создать условия для закрепления представлений детей о
подготовке диких животных к зиме, их внешнем виде, повадках и
образе жизни в зимний период.
2. Обеспечить условия для развития слухового восприятия и
внимания, мышления, мелкой моторики, активизации словарного
запаса.
3. Обеспечить условия для проявления инициативы, самостоятельности и ответственности.
4. Способствовать формированию навыков взаимодействия со
сверстниками, доброжелательности, взаимопомощи.
Ход:
Звучит музыка «Звуки леса»
В.: Ребята, куда мы с вами попали? Кого мы можем встретить
в лесу? (Диких животных) Почему мы их называем дикими? (Сами
о себе заботятся)
В.: (слышен звук медведя, обращает внимание детей на следы)
Как вы думаете, чьи это следы, что он делает? (Медведя, рычит)
Что вы можете рассказать о медведе?
В.: (Слышен звук волка)
Смотрите, ещѐ следы, а они чьи? (Волка).
В.: Какой звук издаѐт волк? (Воет) Что вы можете рассказать о
нѐм?
В.: (Слышен звук зайца) И снова, чьи-то следы? Что вы можете
рассказать о зайце? Посмотрите, кажется, следы куда - то нас ведут? И кто-то нас встречает?
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Звучит музыка, выходит Старичок Лесовичок с корзинкой в
руках, здоровается.
С.: Ребята, куда путь держите? Вас следы зайчика привели
прямо ко мне на мою необычную лужайку, здесь я провожу интересные опыты.
Игра «Собери картинку» (разрезные картинки: лось, кабан,
ѐж)
Опыт 1.
«Почему заяц зимой белый?»
Ответ на этот вопрос нам поможет найти интересный опыт.
Возьмѐм из белой бумаги силуэт зайчика. Положим силуэт зайчика
сначала на лист белой бумаги (снег). Какой можно сделать вывод?
А затем положим силуэт зайца на зелѐный лист бумаги. Что заметили? Кто ещѐ меняет окраску меха?
Опыт 2.
«Какая шубка теплее?»
Как мы одеваемся зимой, когда идѐм на улицу? Что делать животным, чтобы не замерзнуть зимой? Давайте представим, что рука
– это «заяц», и выберем ему шубку на лето и на зиму (2 пары рукавичек: демисезонные тонкие и пушистые плотные). Давайте сравним ощущения обеих рук. Какую бы шубку вы хотели на зиму, какие шубки нужны животным зимой? (теплые, плотные, пушистые,
с длинным мехом).
Опыт 3.
«Откуда зимой у зверей появляются новые шубки?»
Рассматриваем старый и новый мех, какой для зимы подойдѐт
больше? Как звери «развешивают» в лесу старые шубы (проводит
старым мехом по коре дерева, на ней остаѐтся мех). Оказывается,
что звери осенью линяют и меняют шубку на более толстую и теплую.
С.: Ребята, кроме тѐплой шубки, что животным необходимо,
чтобы благополучно пережить зиму?
У меня в мешочке есть угощение для зверюшек, но я совсем
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забыл, кто, что любит кушать, помогите мне разобраться.
Игра «Чудесный мешочек» (муляжи)
В мешочке находятся: морковь, капуста, ягода, рыба, шишки,
грибы, желуди, кора, веточки.
Дети достают пищу для зверей, угадывают, для кого она. Кто
чем питается.
С.: Ребята, возьмите меня с собой в путешествие.
В.: Конечно, старичок Лесовичок.
(Звук лисы)
Опять, чьи-то следы? (Лисы)
В.: Как кричит лиса? Что ещѐ вы знаете о лисе?
Игра «Хлопни в ладоши»
В.: Ребята, если вы услышите слово, подходящее лисе, хлопните в ладоши: рыжая, петляет, мѐд, нора, шишки, воет, хитрая,
берлога, лазает, колючая, дупло, рычит, косолапая, логово, запасливая, неуклюжая, логово, длинноухая, скачет.
В.: (Звук белки). И снова, следы? Куда это они нас привели (3
коробочки на столах). Ребята, какое сейчас время года? (Зима)
В.: Как дикие животные готовятся к зиме? Почему им приходится трудно? Как мы им можем помочь? (Сделать жилища).
В.: Для начала сделаем пальчиковую гимнастику «Есть у
каждого свой дом»:
У лисы в лесу глухом
Есть нора - надежный дом.
Не страшны зимой метели
Белочке в дупле на ели.
Под кустами ѐж колючий
Нагребает листья в кучу.
Из ветвей, корней, коры
Хатки делают бобры.
Спит в берлоге косолапый
До весны сосет он лапу.
(дети загибают пальцы на обеих руках:
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по одному на каждую строчку, начиная с мизинца)
Есть у каждого свой дом, всем тепло, уютно в нем.
(дети разгибают пальцы на обеих руках:
по одному на каждую строчку, начиная с большого пальца)
Изготовление поделок под музыку «В мире животных».
В.: Ребята, что мы сделаем с нашими жилищами для животных, ведь нам уже пора возвращаться в детский сад? (Ответы детей). Старичок Лесовичок оставит их в лесу, может, они комунибудь и пригодятся.

Рулева Груня Ивановна
МБОУ "ШИООО" с. Халясавэй Пуровского района ЯНАО
Методическая разработка родительского собрания в первом
классе "Адаптация первоклассника в школе"
Аннотация: в данной работе рассматриваются актуальные
проблемы и рекомендации по адаптации первоклассников в школе.
Автором обосновывается необходимость выявления трудностей
привыкания детей в школе, а также применения разработанных
рекомендаций для родителей первоклассников.
Ключевые слова: родительское собрание, психологическая готовность, успешная адаптация, рекомендации для родителей.
Целью родительского собрания является выявление трудностей привыкания детей в школе, а также ознакомление родителей с
разработанными рекомендациями по внедрению правильного режима для первоклассников.
План собрания
1. Проанализировать психологическую готовность детей к
школе
2. Выделить важные компоненты, способствующие успешной
адаптации ребенка в школе
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3. Ознакомить родителей с разработанными рекомендациями.
Ход родительского собрания
1. Вступительное слово
У каждого ребенка, пришедшего в школу, начинается новый
этап в его жизни: появляется новый вид социально значимой деятельности (учебной), предъявляются новые требования, возникают
новые обязанности, складываются новые отношения. Все это требует большого напряжения физических и нравственных сил. Основная задача родителей в этот период – активно помогать ребенку
в адаптации к новым условиям.
Итак, нам с вами необходимо определить, что же вы можете
сделать что бы ваши детки быстрее и менее болезненно адаптировались к школе?
2. Психологические особенности первоклассников
Начало обучения ребенка в школе — это время перемен, которые ребенок ощущает на себе. Реакция на эти перемены может
быть различной и проявляться по-разному. В среднем, привыкание
ребенка к школе может продолжаться от 3х месяцев до 1,5 лет.
Попытаемся определить почему же возникают эти сложности?
Что способствует этому?
Возраст 6-7 лет связан с тем что у ребенка появляется в жизни
очень много нового.
Во – первых меняется его социальное положение: ребенок из
дошкольника превращается в ученика. У него появляются новые
обязанности, которые не всегда даются ему легко: это обязанности
делать уроки, вставать по расписанию, сидеть на уроке за партой,
соблюдать дисциплину, быть внимательным и т.д. То есть у ребенка появляется ответственности, обязанности и долг.
Во-вторых, меняется вид основной деятельности. Если в детском саду весь учебный процесс происходил в виде игры, то с
началом обучения в школе происходит смена ведущей деятельности, т.е. теперь они должны научиться слушать, запоминать, решать задачи формулировать ответы. И это все помимо требований
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к дисциплине. Сейчас он должен контролировать себя, свое поведение и уметь концентрироваться на уроке.
В-третьих, меняется социальное окружение, т.е. новые ребята,
учитель. Учитель в данной ситуации выступает в роли человека,
который на протяжении нескольких лет будет доносить для детей
требования и нормы общества в целом.
Итак, в первые недели обучения у детей может быть повышена
тревожность, могут возникать страхи, сопровождающиеся слезами
и частыми сменами настроения.
В связи с возможностью возникновения подобных моментов
психологами такой период в жизни ребенка называется адаптационным к школе.
Адаптация ребенка к школе может делиться на 3 этапа:
I – ориентировочный. Характеризуется бурной реакцией и
напряжением всего организма. Длительность такого периода 2-3
недели.
II – неустойчивое приспособление. Характеризуется тем, что
организм ищет подходящие оптимальные реакции. Бурная реакция
организма начинает затихать.
III – относительно устойчивое приспособление. Протекает
спокойно, характеризуется быстрым приспособлением к происходящим изменениям.
Для того что бы помочь ребенку полноценно адаптироваться к
школе и влиться в учебный процесс выделим основные компоненты, способствующие успешному обучению в школе.
- Семья. Очень важно, чтобы в семье была теплая доброжелательная обстановка. Важно, чтобы ребенок понимал, что именно
семья поможет ему пережить все трудности и невзгоды. Если же
обстановка в семье напряженная, завышены требования и ожиданию к ребенку и результатам его учебной деятельности то такая
ситуация в семье может негативно сказаться на его успеваемости,
психологическом состоянии ребенка и его здоровье в целом. Следует создать комфортную для ребенка обстановку, что бы он нахо142

дил в семье поддержку и понимание.
- Режим дня. Стоит обратить внимание на организацию правильного режима дня, и научить ребенка рационально использовать свое время.
- Личное пространство. Важно, чтобы у ребенка было свое
личное рабочее место, что бы все необходимые учебные материалы
были в открытом доступе и ребенок беспрепятственно мог до них
добраться.
- Здоровье, питание, отдых. Три важных составляющих, которые будут способствовать хорошему физическому состоянию ребенка и влиять на его работоспособность в школе.
3. Рекомендации
Приведенные ниже рекомендации могут помочь вам с первоклассником настроиться на нужную волну и успешно войти в мир
школьных знаний и наук.
Рекомендации:
1. Организационные советы:
 С утра будите ребенка спокойно, не торопя. Улыбнитесь
ему, обнимите. Если знаете, что ребенок медлителен и ему надо
много времени, чтобы окончательно проснуться, лучше разбудите
его на 10 -15 минут раньше, что бы он мог прийти в себя. Если вы
будете его постоянно подгонять, торопить и ругать за медлительность, то это только ухудшит и процесс собирания, и настроение
ребенка (представьте себя на его месте). Ваша задача – привести
ребенка в школу в «рабочем» состоянии, а именно спокойного
и в хорошем настроении.
 Провожая в школу ребенка, пожелайте ему удачи, успехов.
Ни в коем случае у входа в школу не говорите ребенку: «Что бы
сегодня вел себя хорошо», «что бы больше не разговаривал на уроках» и т.п. Все воспитательные беседы должны проводиться дома.
Ваша задача не напомнить ребенку перед школой о его проступках, а дать понять, что верите, что все у него получится.
 Не опаздывайте в школу! Только от родителей зависит,
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вовремя ли вы пришли в школу. Дети в этом возрасте не умеют и
пока не должны уметь организовывать свое время – они сейчас
учатся у вас. Если вы опоздали, то сами виноваты, так как не смогли правильно распределить время. И эта, казалось бы, мелочь,
сильно влияет на дисциплинированность детей.
2. Учеба:
 Самые сложные занятия для первоклассника - это не решение задачек и не подсчет палочек и яблок, а... письмо. Причем
непосредственно написание букв, слов и предложений, равно как и
переписывание слов и предложений с доски. Не стоит ахать, увидев
первые строчки своего школьника, и ни в коем случае не давайте
ему понять, что он плохо справляется с прописью. Лучше скажите отличный результат, у меня поначалу выходило хуже, давай поспорим, что уже через две недели ты будешь писать точь-в-точь как
Марья Ивановна? Ребенок учится делать то, чего ему пока еще
не приходилось делать, и ваше одобрение, как и осознание его
собственных успехов, очень важны на этом этапе жизни.
 Не пугайте ребенка трудностями и неудачами в школе.
Многие дети этого возраста неусидчивы. Не всем блестяще даются
чтение и счет. В этой связи вполне объяснимо стремление родителей предупредить детей о предстоящих неприятностях. «В школу
не возьмут...», «Двойки будут ставить...», «В классе засмеют...» В
некоторых случаях эти меры могут иметь успех. Но отдаленные
последствия всегда плачевны. Настраивайте ребенка на успех и
преодоление трудностей. Он должен знать, что терпение и труд
неизбежно приведут его к хорошим результатам.
 Каждый человек имеет право на ошибку! Вы взрослый
человек - частенько ошибаетесь. Но задумайтесь, почему, когда
ошибается ребенок, это вызывает у вас столько эмоций и чаще отрицательных. Ребенок только начинает узнавать, постигать и без
промахов не бывает. Ваша задача не поругать за ошибку или
двойку, а помочь ее исправить и понять.
 Учитель должен стать неоспоримым авторитетом для
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ребенка! Только тогда он сможет успешно учиться. Поэтому, никогда не обсуждайте при ребенке учителя, да и школу. Он не должен этого слышать и видеть ваше негативное отношение.
3. Поддержка:
 Любите и принимайте своего ребенка таким, какой он
есть! Только ваша искренняя заинтересованность и поддержка помогут ему ощутить уверенность в себе. Встречайте ребенка из
школы улыбкой. Интересуйтесь как его дела, что нового и т.д. Не
забрасывайте его сразу вопросами об оценках, это создает впечатление, что вас интересует не он сам, а его только «работа».
 Чаще хвалите ребѐнка. На жалобы о том, что что-то не
получается, отвечайте: «Получится обязательно, только нужно ещѐ
несколько раз попробовать». Формируйте высокий уровень притязаний. И сами верьте, что Ваш ребѐнок может всѐ. Нужно только
чуть-чуть ему помочь. Хвалите словом, улыбкой, лаской и нежностью, а не отделывайтесь такого рода поощрениями, как покупка
новой игрушки или сладостей. Не стройте Ваши взаимоотношения
с ребѐнком на запретах. Их должно быть не более 30%, если брать
100% систему измерения отношений. Всегда объясняйте причины,
доводы Ваших требований, если возможно, предложите альтернативу.
 Все достижения ребенка нужно считать важными. Это
придаст ему уверенности, повысит в его глазах значимость выполненной работы.
 Хорошие манеры ребенка — зеркало семейных отношений. «Здравствуйте», «Спасибо», «Извините», «Можно ли мне...»
должны войти в речь ребенка до школы. Нравоучениями и проповедями этого достичь трудно. Постарайтесь исключить из общения
между членами семьи приказы и команды: «Чтобы я больше этого
не слышал!», «Вынеси мусор». Превратите их в вежливые просьбы.
Ребенок непременно скопирует ваш стиль. Ведь он вас любит и
стремится подражать во всем.
 Не ругайте, а тем более не оскорбляйте ребѐнка в при145

сутствии посторонних. Уважайте чувства ребѐнка. На жалобы
учителя или воспитателя отвечайте: «Спасибо, мы дома обязательно поговорим на эту тему». И придя, домой в спокойной обстановке, выясните, что мешает ребенку соблюдать дисциплину.
 Научите ребѐнка делиться своими проблемами. Обсуждайте с ним конфликтные ситуации, возникшие со сверстниками и
взрослыми. Искренне интересуйтесь его мнением, только так Вы
сможете сформировать у него правильную жизненную позицию.
 Будьте терпеливы, верьте в себя и в ребенка, радуйтесь
каждому мгновению, проведенному рядом с ним. Помните, время летит очень быстро! Дети повзрослеют, и у них начнется своя
жизнь, но уже без вас
Вам представилась удивительная возможность вновь пережить
то, что осталось далеко позади…ваше детство!
Желаю Вам терпения, мудрости, удачи!
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Светличная Ольга Леонидовна, Бужинская Татьяна Васильевна,
Бужинская Яна Николаевна, Назаренко Инна Викторовна
МБДОУ "ДСКВ "Радуга"
Инструктаж по правилам поведения во время паводка
Период весеннего половодья особенно опасен для тех, кто живет близ реки, пруда, водоема.
Переходить водоѐм по льду весной опасно! Нужно внимательно следить за дорожками, обозначающими пешеходные переходы,
пользоваться специальными настилами на льду. Переходить речку,
в безопасном месте, например по мосту. Следует помнить ,что лѐд
весной очень хрупкий. Помните, течение реки сильно подмывает
крутые берега возможны обвалы.Не забывайте - они могут быть
неожиданно сорваны напором. Не приближайтесь к ледяным заторам…
Помните, весенний паводок опасный период! Больше всего
несчастных случаев весной на реке происходит с детьми. Они часто позволяют себе шалости у реки, даже пробуют кататься на
льдинах.
Родители! Ведите постоянно наблюдение за рекой. Разъясняйте детям правила поведения во время весеннего половодья. Не
отпускайте детей на прогулку без взрослых.
Ледоход очень опасен, особенно те места, где выходят на поверхность водоема подземные ключи, стоки тѐплой воды, возле
выступающих изо льда кустов, камыша, коряг и пр.
Период половодья требует от нас порядка, осторожности и соблюдения правил безопасности поведения на льду и воде.
Помните, что весенний лед – капкан для вступившего на него!
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Сировацкая Людмила Александровна
ОГКУ "ЦСПСиД Молчановского района"
Возрастные особенности речевого развития в
младшем школьном возрасте
К моменту поступления в школу словарный запас ребенка увеличивается настолько, что он может свободно объясниться с другим человеком по любому поводу, касающемуся обыденной жизни
и входящему в сферу его интересов.
Развитие речи идет не только за счет тех лингвистических способностей, которые выражаются в чутье самого ребенка по отношению к языку. Ребенок прислушивается к звучанию слова и дает
оценку этого звучания.
У детей семи-девяти лет наблюдается некая особенность: уже
достаточно освоив основы контекстной речи, ребенок позволяет
себе говорить не для того, чтобы выразить свои мысли, а просто
лишь для того, чтобы удержать внимание собеседника. Это происходит обычно с близкими взрослыми или сверстниками во время
игрового общения.
У младших школьников развитие речи идет в двух основных
направлениях: во-первых, интенсивно набирается словарный запас
и усваивается морфологическая система языка, на котором говорят
окружающие; во-вторых, речь обеспечивает перестройку познавательных процессов (внимания, памяти, воображения, а также мышления).
Психологи утверждают, что речь для младшего школьника является средством активной деятельности и успешного обучения
Мышление и речь. - М.,1996..
Методические исследования Л.С. Выготского, В.В. Виноградова, А.Н. Гвоздева, В.В. Бабайцевой, Л.Ю. Максимова, Н.И. Политовой по развитию речи учащихся начальных классов направлены на обеспечение преемственности и непрерывности в развитии
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речи дошкольников и школьников на соответствующих уровнях
обучения.
Обучение языку в школе - это управляемый процесс, и у педагога есть огромные возможности значительно ускорить речевое
развитие учащихся за счет специальной организации учебной деятельности. Поскольку речь - это деятельность, то и учить речи
нужно как деятельности.
Одно из существенных отличий учебной речевой деятельности
от речевой деятельности в естественных условиях состоит в том,
что цели, мотивы, содержание учебной речи не вытекают непосредственно из желаний, мотивов и деятельности индивида в широком смысле слова, а задаются искусственно.
Поэтому правильно задать тему, заинтересовать ею, вызвать
желание принять участие в ее обсуждении, активизировать работу
школьников - одна из главных проблем совершенствования системы развития речи.
Выразительность устной речи делает еѐ могущественным
средством убеждения и побуждения. Поэтому, начиная с начальных классов, нужно стараться учить детей говорить выразительно.
В то же время, учить детей быть экономнее в жестах, не увлекаться
ими, т. к. жест должен сдержанно дополнять устную информацию,
привлекая к ней внимание. Если можно обойтись без жестов - не
жестикулировать.
Таким образом, данные требования тесно связаны между собой и в школьной системе выступают в комплексе. С первого класса постепенно нужно знакомить обучающихся с этими требованиями. Развитая устная речь - это способность в соответствии с требованиями к речи определить, какое слово, какой оборот, какая интонация, какая манера речи уместны, а какие нежелательны в каждом конкретном случае. Развитие устной речи - это также эффективное условие развития мышления. Учитывая всѐ это, работу по
развитию устной речи младших школьников нужно определять, как
одну из наиболее важных и начинать еѐ с ранних лет.
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Солдатова Лариса Аркадьевна
ГБПОУ РХ ЧМТТ, Черногорск, Республика Хакасия
Особенности преподавания дисциплины история в СПО
Произошли значительные изменения в содержании образования, сменились методические ориентиры в обучении. Сегодня, одной из центральных задач образования, становится выполнение
требований нового Федерального государственного образовательного стандарта, теоретической основой которого стали компетентностный и деятельностный подходы Особое внимание в СПО занимают дисциплины среднего общего образования, и в частности
дисциплина «История». К примеру, согласно ФГОС, для подготовки студентов по профессии 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» студент должен обладать способностью
понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и процессы экономической истории; место и роль
своей страны в истории человечества и в современном мире. Цель
дисциплины – сформировать у обучающихся комплексное представление о своеобразии России, ее месте в мировой и европейской
цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического
процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг
исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности. Воспитание патриотических чувств и любви
к Родине. Цель обучения истории сегодня состоит не только в передаче знаний установленных рабочими программами, но и в продуцировании новых знаний в процессе обучения. К примеру, необходимо стимулирование активной работы на лекционных занятиях.
Студенты должны быть готовы принимать участие в дискуссиях,
не бояться задавать вопросы лектору и свободно отвечать на его
вопросы. Педагогу в лекциях нужно стараться рассматривать
наиболее проблемные и дискуссионные вопросы курса, посвящен150

ные истокам становления и развития российской государственности, поиску путей реформирования страны, анализу внешней политики, социальным отношениям и основным этапам развития общественной мысли. Эффективными формами учебной работы по
внедрению и формированию ключевых профессиональных компетенций будущих выпускников является применение различных активных форм и методов обучения. Это проблемная и игровая технологии, технологии коллективной и групповой деятельности,
имитационные методы активного обучения, методы анализа конкретных ситуаций, метод проектов, подготовка публичных выступлений, дискуссионное обсуждение профессионально важных проблем, обучение в сотрудничестве, создание проблемных ситуаций,
лекция-беседа, лекция-диспут .В современном образовании широко
распространены групповые технологии. При правильном педагогическом руководстве и управлении эти формы позволяют реализовать основные условия коллективности: осознание общей цели,
целесообразное распределение обязанностей, взаимную зависимость и контроль.
Другим эффективным методом можно назвать метод кейсстади или метод учебных конкретных ситуаций. Технология «кейсстади» – это метод активного обучения на основе реальных ситуаций, направленный не столько на освоение конкретных знаний,
сколько на развитие общего интеллектуального и коммуникативного потенциала студентов и преподавателей, участвующих в непосредственном обсуждении деловых ситуаций или задач. При данном методе обучения происходит многоэтапное знакомство с проблемой, ее коллективное обсуждение и последующее представление своей позиции по вопросу. Принципиально отрицается наличие
единственно правильного решения. Кейс-метод требует подготовленности студентов, наличия у них навыков самостоятельной работы. В свою очередь, он позволяет разработать алгоритм принятия
решения, овладеть навыками исследовательской работы, применить полученные теоретические знания на практике и ускорить
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усвоение практического опыта при изучении истории. Главное,
анализ ситуаций воздействует на профессионализацию студентов,
формирует интерес и позитивную мотивацию к учебе, способствует развитию умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы, прививает навыки решения практических задач. К примеру,
извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные решения.
Таким образом, в основе инновационных методов обучения
студентов лежат активные методы, которые помогают формировать творческий, инновационный подход к пониманию профессиональной деятельности, развивать самостоятельность мышления.

Тимохина Татьяна Викторовна
ГБОУ Школа №1400
Организация работы с семьей по формированию читательской
компетентности у детей дошкольного возраста в рамках
проекта «Вектор взаимодействия»
Взяв за основу одну из новых форм работы с семьей, а именно
организация ежемесячных мероприятий ,согласно годовому плану
работы дошкольного отделения был организован «Вектор взаимодействия» направленный на создание условий для повышения читательской компетентности у семей с детьми дошкольного возраста по средствам включения родительской общественности в образовательный процесс.
В данный проект включался целый ряд задач:
 Способствовать стимулированию мотивации родительской
активности в решении задач воспитания, становления партнерских
отношений с семьями воспитанников;
 Способствовать формированию у родителей практических
навыков воспитания;
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 Создание атмосферы взаимопонимания, общих интересов и
эмоциональной взаимоподдержки;
 Организация совместной деятельности по созданию условий для личностного становления ребенка;
 Поддержание уверенности родителей в собственных педагогических возможностях;
 Организация условий для развития читательской компетентности у семей воспитанников в коммуникативной деятельности.
В ходе проекта у родителей появилась возможность увидеть
своего ребенка в условиях, отличных от домашних, что привело к
пересмотру родителями своих методов и приемов воспитания, как
в группе, так и в семье, появилась благоприятная предметно – развивающая среда для детей, стало регулярным участие родителей в
совместной с детьми творческой и читательской деятельности, появился интерес родителей к активному включению в планирование
образовательного процесса.
В ходе работы над проектом я пришла к выводу, что подобная
работа с семьей объединяет общими впечатлениями, переживаниями, эмоциями, способствует формированию более тесного контакта
с родителями.
Это оказывает согласованное воспитательное воздействие на
ребенка и дает толчок к появлению новых форм совместной деятельности детского сада и родителей воспитанников.
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Трещейко Ольга Степановна, Тюленева Лилия Ивановна,
Назарова Марина Викторовна, Гефлинг Галина Петровна,
Папанова Валентина Петровна
МАДОУ "Детский сад № 15 "Мишутка", Кемеровская область,
город Прокопьевск,
МКОУ "Октябрьская общеобразовательная школа - интернат",
пос. Октябрьский
Приобщение к чтению художественной литературы
Художественная литература играет особую роль в воспитании
детей, расширяя их представления о живой реальности, помогая
ребенку познавать жизнь, формируя его отношение к окружающему, воспитывая духовно и нравственно. Научившись сопереживать
с героями художественных произведений, дети начинают замечать
настроение близких и окружающих их людей, что пробуждает у
них гуманные чувства – способность проявить участие, доброту,
милосердие, чувство справедливости.
Сегодня проблема ознакомления дошкольников с художественной литературой является особенно актуальной, так как нельзя не отметить снижение интереса к чтению у детей. Поэтому в соответствии с Федеральными государственными стандартами, сегодня необходимо приобщать ребенка к книге, к чтению уже в дошкольный период, иначе трудно будет в дальнейшем воспитать
читателя, что негативно скажется не только на развитии конкретного ребенка, но и на духовно-нравственном потенциале общества
в целом.
Художественная литература является одним из наиболее действенных средств воспитания в силу своей образности, эмоциональности, воздействия не только на умы, но и на души людей..
Научить ребѐнка сложному искусству чтения и понимания
книги (именно искусству) очень трудно.
С.Маршак говорил, что есть талант писателя, а есть талант чи154

тателя. Как любой талант, а он спрятан в каждом, его надо открывать, вырастить и воспитать. Книга вводит ребѐнка в самое
сложное в жизни – в мир человеческих качеств, радостей и страданий, отношений, побуждений, мыслей, поступков, характеров.
К инновационным методам работы с художественной литературой можно отнести следующие: интегрированные занятия; театрализованные представления, поставленные с участием детей по
сюжетам рассказов, сказок, бесед, драматизаций. Обсуждение произведений известных художников на тему сказок, обыгрывание
сказок. Можно предложить детям вспомнить известную сказку и
рассказать ее по-новому. Например, добавить новый персонаж,
привнести новую информацию, т.е. использовать технологию
ТРИЗ. Проектная деятельность (например, игровой проект «Играем
в сказку»), экскурсии.
Совместная деятельность в режимных моментах в виде подвижных игр, малоподвижных игр с использованием масок с героями сказок; показ детям сказок, с использованием настольного театра, театра на фланелеграфе, индивидуальных работ, с использованием дидактических игр, иллюстраций; речевых упражнений.
В процессе работы с художественным произведением особое
значение имеет пересказывание детьми содержания услышанного.
Возможны обращения к личному опыту детей, показ наглядного
материала – все это уточняет идею произведения, создает эмоциональный фон для предстоящего пересказа. Важнейшим средством
работы с художественной литературой является игра - драматизация. Своеобразие ее состоит в том, что она объединяет в себе сюжетно-ролевую игру и творческую деятельность детей. Кроме игрдраматизаций, где в основном сохраняется сюжет и язык произведений, в детском саду распространены ролевые игры на сюжеты
художественных произведений, которые в целом развиваются произвольно по замыслу детей. Творчество ребенка проявляется в
правдивом изображении героя, в проникновении в его внутренний
мир. В стимулировании самостоятельной деятельности детей в
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рамках образовательной области «Чтение художественной литературы» и формирование у дошкольников интереса к художественной литературе играет большую роль уголок книги.
Книжный уголок - это особое, специально выделенное место,
где ребѐнок может самостоятельно, по своему вкусу выбрать книгу
и спокойно рассмотреть, «перечитать» еѐ.
Цель уголка книги: привить любовь, уважение и интерес к
книге, стремление к общению с ней, умений слышать и понимать
художественный текст, воспитание будущих книголюбов. Здесь
происходит интимное, личностное общение ребѐнка с произведением искусства - книгой и иллюстрациями.
Таким образом, в работе с детьми по приобщению к чтению
художественной литературы существует разнообразие как традиционных, так и инновационных форм, методов и приемов.
Главная задача ознакомления детей дошкольного возраста с
художественной литературой воспитание интереса и любви к книге, стремление к общению с ней, умений слушать и понимать художественный текст, т.е. всего того, что составляет основание,
фундамент для воспитания будущего взрослого талантливого читателя, литературно образованного человека. Основные черты такого читателя: это человек, который любит книгу, постоянно общается с ней.
Воспитание вдумчивого, чуткого читателя – процесс длительный и сложный, состоящий из ряда этапов, каждому из которых
соответствуют свои задачи. Исключить из этого процесса период
дошкольного детства невозможно, поскольку он крепчайшими нитями связан с последующими ступенями литературного образования и во многом определяет их. Именно в детском саду начинает
складываться начитанность: ребѐнок приходит в школу с обширным и во многих отношениях уникальным литературным багажом.
Помним, что книги – это наши друзья! Сухомлинский писал: В
основу воспитания входят четыре культа: культ Родины, культ
Матери, культ Слова и культ Книги. Мы любим книгу. Это значит
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- мы стремимся создать культ книги. Ибо детство неизбежно уходит от нас, а книги остаются с нами навсегда…

Фазлыева Йолдыз Заудатовна
МБДОУ№46
Развитие творческих способностей у
детей дошкольного возраста
Воли не удастся никогда создать мудрецов, если будете убивать в детях шалунов. Ж.Ж. Руссо
Под творчеством понимается деятельность по созданию новых
и оригинальных продуктов, имеющих общественное значение.
Сущность творчества-предугадывание результата, правилильно поставившего опыт, в создании усилием мысли рабочей гипотезы, близкой к действительности, в том, что Складовская называла
чувством природы.
Люди совершают каждый день массу дел: маленьких и больших, простых и сложных. И каждое дело-задача, то более, то менее
трудная.
При решении задач происходит акт творчества, находится новый путь или создается нечто новое. Вот здесь -то и требуется особые качества ума, такие, как наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, находить связи и зависимости-все то, что в
совокупности и составляет творческие способности.
Задача воспитателя-выявить и развить и
х в доступной и интересной детям деятельности. Развить способности-это, значит, вооружить ребенка способом деятельности,
дать ему в руки ключ, принцип выполнения работы, создать условия для выявления и расцвета его одаренности.
Наиболее эффективный путь развития индивидуальных способностей лежит через приобщение детей к продуктивной творче157

ской деятельности с раннего детства .Получается, что все дети
должны стать творцами? Да! Пусть одни в меньшей мере, другие в
большей, но обязательно все. Откуда же взять столько талантливых
и способных? Природа, все знают, не щедра на таланты. Они как
алмазы втречаются редко.
Любые задатки, прежде чем превратиться в способности,
должны пройти большой путь развития. Первые годы жизни ребенка-самые ценные для его будущего, и надо как можно полнее
использовать их. Точнее говоря, первые толчки к развитию творческих способностей возникнут ,если заранее окружить ребенка такой средой и такой системой отношений, которые стимулировали
самую разнообразную его творческую деятельность и исподволь
развивали бы в нем именно то, что в соответствующий момент
способно наиболее эффективно развиваться. Лишая ребенка, в силу
не знаний и традиций, своевременно и полноценного развития в
младенческом и дошкольном детстве, мы тем самым обрекаем его
на низкие темпы развития, на громадные затраты сил и времени ,и
на низкий конечный результат, и считаем такое развитие нормальным! Еще чрезвычайно важное, условие успешного развития творческих способностей вытекает из самого характера творческого
процесса, который требует максимального напряжения сил.
Процесс познания мира в это время идет очень интенсивно. И
в это время малыш больше, чем когда- либо, вынужден заниматься
творчеством, решать многие, для него совершенно новые задачи.
Именно поэтому начинать развитие нужно как можно раньше,
именно поэтому первые годы жизни-самое благодатное время, когда наши радужные заботы дадут самые богатые плоды, которые
останутся на всю жизнь.
Детские творческие игры-явление многообразное. С помощью
творческой игры можно достичь больших успехов в воспитательно-образовательной работе с детьми. Педагог должен учитывать
многие факторы, которые развивают ребенка-его интересы, личные
качества, навыки общественного поведения. Педагог также должен
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поощрять инициативу детей, руководить игрой, включая в игру
всех желающих. Это все нужно для привлечения внимания детей и
снятия у них напряжения. Между педагогом и детьми должна быть
атмосфера уважения, взаимопонимания, доверия и сопереживания.
Использование в игре наглядности, обеспечивает интерес у детей
.Любые игры только тогда дают результат, когда дети играют с
удовольствием. Также и творчество -это всегда интерес увлечение
и даже страсть.
Очень яркое развитие творческих способностей проявляется на
занятиях по художественно-эстетическому развитию (лепка, апликация, рисование),а также на кружке "Акварелька", руководителем
которого я являюсь. Без творческих способностей нельзя достигнуть высоких результатов. Большая роль отводится коллективным
работам, где каждый ребенок вносит в работу свою лепту, и в результате получается единая картина, которая занимает одно из мест
на выставке. В своей работе я использую коллективный метод в
развитии творческих способностей у детей. И на мой взгляд это
наиболее эффективный способ развития творчества. Дети не только
делают картины, но и сочиняют сказки по этим картинам.
В заключении хочется сказать, что творческие способностиэто индивидуальные особенности, качества человека, которые
определяют успешность выполнения их творческой деятельности
различного рода. Детский возраст имеет богатейшие возможности
для развития творческих способностей. К сожалению, эти возможности с течением времени не обратимо утрачиваются, поэтому
необходимо, как можно эффективнее использовать их в дошкольном возрасте.
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Проектная деятельность в начальной школе
Образовательный процесс в современной начальной школе
ориентируется на развитие творческих возможностей ребѐнка и
формирование способности учащихся к самообразованию
С введением в школах ФГОС второго поколения важное место
в обучении и воспитании заняла проектная и исследовательская
деятельность школьников.
Проектная деятельность является необходимым способом развития и обучения детей, средством развития познавательного интереса, ускорения развития мышления ребенка.
Деятельность эта необыкновенно важна и необходима в работе
с детьми. Так как именно она содержит в себе такие компоненты,
как целеполагание, планирование, выдвижение гипотезы (предполагаемого результата всей работы), постановку задач исследования
и работу с различными литературными источниками.
Все это неотъемлемая часть работа над проектами и необходимый фактор прогрессивного развития детей. Младший школьный возраст является начальным этапом вхождения в проектную
деятельность, закладывающим фундамент дальнейшего овладения
ею.
Включение младших школьников в проектную деятельность
учит их размышлять, прогнозировать, предвидеть, формирует
адекватную самооценку. Следует отметить, что проектная деятельность в начальной школе достаточно сложный процесс, но интересный и увлекательный. Ведь метод проектов в образовании не
случайно приобрел большую популярность. На самом деле участие
детей в проекте даѐт возможность экспериментировать, проявлять
любознательность, активность и интерес к окружающему миру, а
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также взаимодействовать с другими детьми и взрослыми. Кроме
того, младшие школьники в процессе реализации проекта получают большую творческую тренировку, что очень важно, так как основная цель проектов на современном этапе - это социализация детей.
Полученный опыт, позволяет предположить, что при правильной организации учебного процесса проектная деятельность весьма
успешна, и приносит - желаемые результаты.
Конечно, младший школьный возраст накладывает естественные ограничения на организацию проектной деятельности, однако
начинать вовлекать учащихся начальных классов в проектную деятельность нужно обязательно.
Дело в том, что именно в младшем школьном возрасте закладывается ряд ценностных установок, личностных качеств и отношений. Если это обстоятельство не учитывается, если этот возраст
рассматривается как малозначимый, «проходной» для метода проектов, то нарушается преемственность между этапами развития
учебно-познавательной деятельности обучающихся и значительной
части школьников и не удаѐтся впоследствии достичь желаемых
результатов в проектной деятельности.
Рассмотрим подробнее структуру проектной деятельности.
Проектная деятельность содержит:
- анализ проблемы;
- постановка цели;
- выбор средств ее достижения;
- поиск и обработка информации, ее анализ и синтез;
- оценка полученных результатов и выводов.
Целью проектной деятельности является понимание и применение учащимися знаний, умений и навыков, приобретенных при
изучении различных предметов (на интеграционной основе).
Стоит отметить, что эта работа – необходимое средство формирования метапредметных связей и различных УУД.
У проектной работы также можно выделить характерные
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принципы организации:
- Проект должен быть посильным для выполнения;
- Создавать необходимые условия для успешного выполнения
проектов
Учитель в данном случае может выступать в различных позициях, - как руководитель проекта, но в большей части проект будет
успешным, если учитель будет выступать не в роли руководителя,
а в роли помощника (помогать подбирать интересный материал,
контролировать работу над проектом на различных его этапах и
т.п.)
Также, педагогу необходимо вести подготовку учащихся к выполнению проектов, оказать помощь в выборе актуальной темы
проекта, подборке литературы, объяснить, как правильно выдвинуть гипотезу, определить цель, объект и предмет работы. Проект в
начальной школе -это не доклад и не сухой отчѐт – это, напротив,
красочное действие. В его основе лежит развитие познавательных
интересов учащихся, умений самостоятельно конструировать свои
знания и ориентироваться в информационном пространстве, проявлять компетенцию в вопросах, связанных с темой проекта, а также
развивать критическое мышление. Метод этот может быть ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся – индивидуальную, парную или групповую, которую учащиеся выполняют в
течение определѐнного отрезка времени.
Изначально, проект можно разрабатывать по системе педагог+ребенок+ семья, так как помощь семьи в выполнении проектных работ является неоценимой. Затем, ребенок обучается необходимым этапам выполнения работы и система переходит в позицию
педагог+ребенок, не исключая, конечно и помощь семьи, ну а затем, на более поздних этапах на систему ребенок+ребенок, ребенок+группа детей, вот тогда уже роль семьи и педагога будет минимальной, дети будут обучены ведению, подготовке и представлению проектов.
Проектная деятельность в современном обществе - это буду162

щее нашей педагогики в целом. Она способствует развитию личности, как детей, так и взрослых. Дети сами выбирают пути решения
поставленной, выбранной ими проблемы, сами собирают информацию, сами реализуют проект. Педагог и родители только помогают
и направляют.
Проектная деятельность способствует формированию ключевых компетентностей учащихся, подготовки их к реальным условиям жизнедеятельности. В работе над проектами дети учатся ставить перед собой цели, определять задачи своей работы, а главное,
достигать результата и быть в этом успешными.
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