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Введение
"В каждом человек - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный свет» начал свою активную
деятельность с марта 2016 года. За время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои
статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского, так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей деятельности следует использовать все инновационные методы обучения. Распространение всемирной сети Интернет
предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию журнал составлен из статей, опубликованных на
нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены, что на страницах этого журнала Вы найдете много
интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели со всей
России и стран СНГ.
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Абдулаева Татьяна Константиновна
ГБОУ СОШ № 259 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Приемы раскрытия значения слов и активизация словаря в поликультурной школе
Одним из важных аспектов проблемы
развития устной и письменной речи учащихся-инофонов
является обогащение
словарного запаса, выработка у них навыков свободно и правильно выражать мысли
в устной и письменной форме.
Выбор приемов объяснения слов в
первую очередь зависит от характера выбранных для объяснения слов, от уровня
владения русским языком учащимися, от
сходства или различия значений слов в
русском и родном языках.
Объяснение слова путем подбора синонима или антонима имеет преимущество
перед другими в том отношении, что помогает учащимся повторять синонимический ряд и подбирать из него наиболее
подходящие в данном случае.
Объяснение незнакомого слова путем
определения предмета, название которого
оно обозначает, то есть подбор к видовому
понятию родового, и наоборот, применяется уже в средних классах.
Прием раскрытия значения слова в
контексте имеет большое преимущество
перед другими видами словарной работы.
Учитель спрашивает слово вне контекста,
когда внимание учащихся сосредоточено,
предлагает уяснить слово через соответствующий контекст. При этом учащиеся
указывают, какие слова в контексте помогли пониманию незнакомого слова.
Для раскрытия значения слова большое значение имеет морфологический
анализ слова: анализ значения корня, приставки, суффикса. Анализ корня особенно
важен, так как корень является носителем
основного семантического значения слова.
Морфологическим анализом слов можно

заниматься в том случае, когда анализ
морфемы (корня, приставки, суффикса)
помогает пониманию однокоренных слов.
Толкуя слова, учителя обычно сосредотачивают внимание на значении корня,
оставляя подчас в тени значение приставок, суффиксов. Суффиксы так же, как и
целые слова могут быть многозначными,
среди них есть омонимы, синонимы, антонимы. Значения суффиксов и приставок
более обобщены, абстрактны, менее ясны,
наглядны. Знание учащимися смыслового
значения корней, суффиксов, приставок
помогают уяснить и значение в целом.
Активизация словаря
Новые слова после раскрытия их значений лишь тогда хорошо запоминаются,
если их своевременно и правильно закрепить. Закрепление слов новых для учащихся должно начинаться сразу же после их
введения. На каждом уроке учитель раскрывает значения 4-5 слов, затем после
многократного повторения раскрывает
значение слова.
Новые слова после их семантизации по
последующих 8-12 уроках должны быть
включены в различные предложения, словосочетания.
При раскрытии значения новых слов
необходимо использовать разнообразные
приемы, действующие на различные органы чувств учащихся; произнесение новых
слов учителем (слуховое восприятие), чтение учащимися слов, напечатанных в книге, рассматривание предметов, картин,
раскрывающих значение слов, устное воспроизведение новой лексики учащимися,
запись новых слов.
Хорошим приемом активизации уча6

щихся по усвоению новой лексики является сравнение. Например, Я вас не задерживаю? Нужно задержать машину.
Интересной формой повторения лексики может быть и тематическая группировка слов. При тематической группировке
слов, подлежащих усвоению, облегчается
связь словарной работы с занятиями по
морфологии и с творческими работами по

развитию речи.
Систематически проводимая словарная работа позволит учителю объяснять
значение новых слов. Словарной работе
предшествует работа над произношением,
ударением, а приемы раскрытия лексического значения слова определяет сам учитель.

Авдеева А.С.
МОУ СОШ 22 г. Оленегорск
Методическая разработка элективного курса
«Проектная и исследовательская деятельность в физическом воспитании»
В современных условиях развития образования, использования компьютерной
технологии тестирования знаний учащихся , системы обучения повышает спрос на
мультимедийные технологии в обучении,
требует разработки нормативных программных документов, создания новых педагогических технологий для реализации
программного
содержания физической
культуры .
Цель программы: познакомить учащихся с основными методами организации
и проведения научного исследования в физическом воспитании, привить им умения
и навыки исследовательской работы в
сфере физической культуры и спорта.
Задачи программы:
1. Развитие способности аналитически

мыслить, сравнивать, обобщать, классифицировать изучаемый материал ;
2. Знакомство с методами научного
исследования и выработка умения выбирать конкретные методы, необходимые в
собственном исследовании;
3. Развить способности формулировать проблему и гипотезу исследования;
Предполагаемые результаты.
В результате применения методической разработки «Проектная и исследовательская
деятельность в физическом
воспитании», учащиеся смогут в совершенстве освоить проектные и исследовательские навыки в области физической
культуры, а так же продемонстрировать
свои умения на городской научнопрактической конференции.

Название темы

Количество часов

1. Понятие науки и научного знания. Структура
науки. Типология науки. История науки. Наука в
сфере физической культуры и спорта.
2. Научная деятельность. Фундаментальные прикладные исследования. Отличительные черты научного
исследования в физическом воспитании
3. Структура научного исследования : первичный материал, литературные данные, аргументация.
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Форма проведения

Всего

Теория

Практика

2

2

Вводная лекция

2

2

Групповая работа

2

2

Работа в группах

4. Выбор темы. Целесообразность выбора. Эффективность научной темы.
5. Этапы работы над проектом. Постановка проблемы.
Формирование цели, задачи, гипотезы исследования. Предмет и объект исследования.
6. Поиск, накопление и обработка научной информации. Научные документы и издания.
7. Применение
информационно-коммуникативных
технологий в исследовании в физическом воспитании.
8. Методы научного исследования в физическом воспитании
9. Основные методы получения первичного материала.
10.Экспериментальные исследования.

2

1

1

Работа в парах

2

1

1

Групповая работа

4

1

3

Занятие-практикум

2

Практическое занятие.
Парная работа.

11.Оформление результатов научной работы.
12.Создание проектного продукта. Исследовательская
работа.
13.Рецензия, статья, подготовка доклада.
14.Отчет о проделанной работе.
15.Итог:

2

2

2

2

1

1

4

2

2

2
2

1
1

1
1

2
4
32

1

1
4
17

17

Практическое занятие.
Работа в группах.
Практическое занятие.
Групповая работа.
Работа в парах, групповая работа
Занятие-практикум
Практическое занятие
Занятие-практикум
Практическое занятие

Андреева Татьяна Сергеевна
МБДОУ № 151 "Ромашка", г. Чебоксары Чувашская республика
Воздушные шары
Вид детской деятельности: изобразительная.
Тип непосредственно образовательной деятельности: интегрированная.
Программное содержание:
Цель: Вызвать интерес к созданию
аппликативных картинок из 3 воздушных
шариков, одинаковых по форме и размеру,
но разных по цвету.
Образовательные задачи: закреплять
у детей практические навыки аппликации;
формировать пространственные представления – учить правильно располагать
изображения на основе и наклеивать их.
Развивающие задачи: развивать воображение, чувство композиции, мелкую
моторику..
Воспитательные задачи: воспитывать
интерес к изобразительной деятельности,
аккуратность при выполнении работы. Вызвать у детей сочувствие к персонажу, же-

лание помочь ему.
Материалы и оборудования: мольберт, кисти, подставки для клея; клей, емкости для клея; салфетки; готовые формы
по 3 на каждого ребенка, одинаковые по
размеру, но разные по цвету; листы бумаги
по количеству детей с нарисованными нитками; воздушные шарики; игрушка Пятачок, музыкальный центр с аудиофайлом.
Методы и приемы: сюрпризный момент, проблемная ситуация, работа с раздаточным материалом, проблемные вопросы
к детям, самостоятельная деятельность,
поощрение и награждение детей, использование технологий: ИКТ, гимнастика для
глаз, рефлексия.
Словарная работа: круглый
Предварительная работа: просмотр
мультфильма "Винни Пух", разучивание физкультминутки.
Индивидуальная работа: закрепле8

ние умения наносить клей на заготовку
ХОД ЗАНЯТИЯ:
(фонограмма плачущего Пятачка)
Воспитатель: Ребята, кто-то плачет.
Надо посмотреть. Это же Пятачок, только
он грустный. (воспитатель обращается к
Пятачку)Что случилось, расскажи нам.
Воспитатель голосом Пятачка: Шел я
на день Рождение к Винни Пуху, но случайно упал и шарик мой пропал. (плачет).
Воспитатель: Ой, как жалко! Как мы
можем помочь Пятачку? Кажется, я придумала, давайте сделаем для Пятачка новые шарики?! (ответы детей)
- Пятачок, не печалься, мы с ребятами
сделаем новые шарики и не один, а много,
посмотри, у нас много ребят.
Физкультминутка ―Шар воздушный
надуваем»
(садятся за столы)
Воспитатель: Садитесь ровно, спинки

прямые. Посмотрите, какие воздушные
шары получились у меня. Вы тоже такие
сделаете. Но сначала я вам покажу, как это
делать (показать этапы работы)
Воспитатель: Посмотрите ребята, у вас
на столах лежит бумага, на которой есть
ниточки от шариков, но сами шарики улетели, поэтому шарики нужно приклеить.
Дети выполняют работу , воспитатель помогает.(обратить внимание на аккуратность в работе с клеем, правильно держать кисть, салфеткой прижимать приклеенную часть).
Воспитатель:Посмотри,Пятачок, какие
замечательные шарики сделали для тебя
ребята.
Пятачок: Ребята, какие вы молодцы!
Вот, Винни Пух, обрадуется такому подарку,посмотрите, шарики превратились в
настоящие. А меня ждет Винни Пух. До
свидания!

Бажутина Анастасия Владимировна
МАДОУ "Детский сад №56 комбинированного вида"
Педагогическое эссе "Путь..."
…Вода бежала, спотыкаясь о камни,
бессильно падала в пропасть, выкарабкивалась и снова бежала, – маленький горный ручей, каждой каплей стремящийся к
океану.
Я спросил у ручья, как дойти мне до
океана, не потеряться в пути!
Ручей захлебнулся в узкой гранитной
расщелине, вышел из камней и сказал:
– Ступай за мной! Только помни: путь
мой дальний и не лѐгкий, не на весѐлую
прогулку я тебя зову.
Я часто вспоминаю эту притчу... Путь
познания – подобен пути ручья. И мое
предназначение, как педагога – помочь детям пройти отрезок этого пути, научить

достойно встречать преграды и преодолевать их, научить распознавать опасности и
уметь себя защитить.
Наверное, каждый из тех, кто читает
сейчас мою работу, задавал не раз себе вопрос: почему из огромного количества самых разных профессий выбрал именно эту,
педагогическую. Я тоже задаю себе этот
вопрос, но считаю его в какой-то мере риторическим, то есть не требующим ответа.
Наверное, я могу хорошо делать, выполнять свою работу – воспитывать детей.
Главное в нашей работе, по-моему, учить
детей, любя их, заботясь о них, оберегая их
от непростительных ошибок детства.
Мой девиз в работе: «учить детей,
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Находить в этом радость и удовлетворение. Думать о них. Сопереживать успехам
и неудачам. Нести ответственность. Любить... Любить ребенка легко, он умиляет
своей беззащитностью, милыми детскими
чертами, а вот увидеть в нем личность,
помочь развить эту личность может только
настоящий воспитатель.
Теперь с уверенностью могу сказать,
что в процессе работы оттачивается то, что
дано природой. Как тот ручей, который,
пробивая свое русло, вынужден бурлить и
разливаться, чтобы дать «жизнь» себе. Течение вод светлое, звонкое, чистое…
Оттачивается для того, чтобы подготовить детей, воспитанников моих, к пониманию и решению проблем связанных с
разными сторонами реальной жизни, к
жизнеспособному существованию, безопасному для самого себя и развитию в
изменяющемся современном обществе.
Я хочу, да нет, просто обязана научить
детей понимать мир, в котором они живут,
осознавать себя в этом мире. Каждый день
ко мне приходят дети, я должна помочь им
открывать что-то новое, ранее неизвестное, научить их мыслить, оценивать, анализировать, сопоставлять, обобщать. Пусть
я сама еще не все знаю, не все умею, но я
поделюсь тем опытом, которым обладаю.
Я буду, счастлива, если мои знания помогут.
Размышляя о своем жизненном пути, я
не могу понять – кто я?!
Я – «ручей» или я – «путь»? Не могу
провести грань, когда заканчивается моя
работа и начинается личная жизнь? Эти
две тропы, два понятия, уже неотделимы!
Наверное, это и есть стержень моей жизни,
главная моя дорога, – мой путь, зовущий и
ведущий к счастью педагогического труда,
к бесконечной жизни в душах моих детей.

любя их, видя в них сотрудников, сотоварищей».
Придя на эту Землю гостем на миг, отведенный нам под названьем жизнь, мы
ощущаем себя маленькими и беззащитными ручейками, тонкими и слабыми. Нам
хочется быстрее узнать, что там за горизонтам, за этим холмом, морем синим и
неспокойным. Мы повторяем путь, пройденный нашими далѐкими предками.
Жажда новых знаний отличительная черта
«Человека Разумного». Возникает вопрос:
для чего тебе, человече знать это надо-то?
Я, как и все, думала над этим, а ответ
находила в раннем детстве. Тогда, «когда
деревья были большими», проводниками в
этот мир для нас являются родители и педагоги.
Настоящий педагог проходит нелегкий
путь становления личности вместе со своими воспитанниками, отдавая свои знания,
свои силы, свою душу. Мне кажется, что
предназначение человека, решившего посвятить себя формированию будущего поколения, заключается в том, чтобы помочь
своим воспитанникам пройти трудный
путь, даже узенькую и труднопроходимую
тропу; не тянуть за руку на гору, находясь
на ее вершине, а помочь преодолеть ее, вовремя подставив плечо.

А еще каждый день общаться с детьми, такими разными и неугомонными.
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Байдильдинова Гульнар Вахитовна
ГККП "Академия творчества" г. Актобе Казахстан
Открытый урок "Танцуя, познаем мир"
Тип занятия: Комбинированное заня-

Кругом леса, поля и реки.
Раздолье, русская душа.
Элементы русских народных танцев:
 «Каблучное»
 Веревочка
 Дроби
 Крутка
Педагог: Италия! Земного мира цвет,
Страна надежд великих и преданий,
Твоих морей плескание и свет.
И синий трепет горных очертаний!
Слайд «Италия» (фотографии ансамбля с поездок).
«Тарантелла» (история этого танца в сопровождении слайдового материала)
 Battementtendujetes - Маленькие
броски(комбинация в итальянском характере)
Ученица: В танце жгучие красотки,
Звучат кастаньеты,
Ритмы танго "Кумпарсита",
Восторг от сиесты!
Ребята, о какой стране идет речь? Как
вы думаете?
Ответы ребят. Испания.
Элементы танца:
 Позы
 Хлопки
 Дробные выстукивания
Педагог: А сейчас мы вместе с Самрук отправимся в МонголиюМонгольский танец- «Хавырыйын сетгил»
Звучит индийская музыка. Самрук
начинает танцевать.
Педагог: Самрук, мне кажется, что ты
сейчас где-то далеко от нас.

тие
Цель урока:Демонстрация учебного
процесса по предмету народный танец.
Дата проведения: 11.12.19 г.
Задачи урока:
Обучающие:
- овладение методикой исполнения
комбинированных движений у станка и на
середине зала, а также терминологией элементов народного танца;
- умение сопоставлять и сравнивать
технику исполнения движений;
- разучить этюд с использованием разученного ранее материала;
Развивающие:
- развить выразительную, точную передачу техники, характера, стиль
исполнения танцевальных элементов;
- формировать нравственные качества
личности, развивать навыки межличностного общения в танце через взаимодействие с партнером;
- развивать мыслительную деятельность, мышечное чувство, выносливость.
Воспитывающие:
- воспитывать чувство гордости за
национальое культурное наследие;
- привить любовь и устойчивый интерес к народному танцу;
- повышать исполнительский уровень
обучающихся, культуру движения.
Педагог: Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас необычный урок, мы отправимся
в путешествие. В гостях у нас Президент
РК Н.А.Назарбаев и гости форума.
Поклон
Ученица: Россия– как из песни слово.
Берѐзок юная листва.
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Самрук: Ой, мен қиялдап кеттім, бір
ғажайып, жұмбақ елде тұрғандай!
Педагог: А что это за страна такая?
Самрук: Это страна сари и прекрасных золотых украшений, известного Болливуда, родина МитхунаЧакраборти и
Айшварии Рай.
Индия, ты - украшение планеты.
Поэтами тысячекратно ты воспета.
Ты, словно мечта о божественном чуде,
Тебя населяют красивые люди.
Элементы танца:
 Позы
 Движения рук
Педагог:Cамрук, а ты была в солнечном Узбекистане
Самрук: Я путешествовала по всем
сранам. Я видела, как танцуют «Хорезм»
Самрук: Балалар, сендер үшін «Отан»
деген ұғым нені білдіреді?
Ребята, а что для вас значит слово
«Родина»?
Ответы ребят.
Педагог: Наша с вами Родина – Республика Казахстан, которая в 2016 году
отметила свой 25-летний юбилей.
Самрук: Наш Казахстан – ты кладезь
мудрости и правды свет!
Читаю стих, пою с благоговеньем –
В нем все прекрасно: каждый звук и

слог,
Ты – мой родник любви и вдохновенья.
Элементы казахского танца:
 Plie - приседание
 «Айналма»
 «Толқын»
 Ауыспалы қадам»
 «Ат шабыс»
 Battement tendu - Пятка-носок
Самрук: Тәуелсіздігіміздің тұғыры
биік, халықтар достығы жарасқан,
егемендігіміз баянды болсын!
Тәуелсіздік – достығымыз,
Ынтымағы жарасқан.
Тәуелсіздік – ел бірлігі
Асқақ арман таласқан.
Казахстан, расцветай же день ото дня!
Казахстан – дом родной для тебя и меня!
Пусть горит путеводная в небе звезда,
Казахстан, наше сердце, мы с тобой
навсегда!
Педагог: Так пусть же и дальше на
этой благодатной земле в дружбе и согласии живут представители всех наций и
народностей, а наш Казахстан также уверенно движется вперед. Нас ждет еще много новых успехов и свершений!
Танец «Ризамын»

Баранова Екатерина Вадимовна, Дисянова Алина Радиковна
ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству», г.Москва
Земельные ресурсы в устойчивом развитии России
Аннотация: Обширная территория
Российской
Федерации
располагает
огромным запасом земельных ресурсов
различных видов и подвидов. Их рациональное и эффективное использование, а
также охрана являются неотъемлемой

частью государственной политики в области социально-экономического развития
страны. Поэтому разработка организационно-экономических и других мер социального, экологического и так далее характера, направленных на формирование
12

комплексной системы управления земельными ресурсами в рыночной экономике
страны, все в большей степени приобретает неотложную необходимость. В
статье автором обоснована роль земельных ресурсов в устойчивом развитии экономики России, даны предложения по модернизации этого процесса.
Экологическая стратегия в системе
землепользования в современном мире
стоит в одном ряду с решением экономических и социальных задач. Слово «Экология» происходит от греческого «ойкос»
(дом) и «логос» (наука). Изучение и обустройство нашего «природного дома»
огромное количество жизненно важных
проблем, которые нужно решать на планете «Земля». И в этом плане нам всем повезло, так как другой такой благодатной и
благодарной планеты для человека нет, да
видимо и не будет в обозримом будущем.
Земля, как природный ресурс, является
главным элементом единой производительные силы природы. Эта главная ее
сущность чѐтко отражена в нашей Конституции (статья 9): «Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в
Российской Федерации как основа жизни и
деятельности народов, проживающих на
соответствующей территории».
Вопрос: Каким же богатством располагает современная Россия?
Ответ: Самым крупным в мире. И действительно земля всегда содержала, поила
и кормила народ. Она всегда на Руси была
источником богатства и славы, а Российские земельные просторы постоянно привлекали, да и сегодня привлекает многих
наших завистников, а им есть чему завидовать!
Россия занимает седьмую часть земного шара, а это, между прочим, 12,9% суши
земного шара. Площадь пашен составляет
десятую часть от всех распаханных земель

в мире, а площадь под лесами пятую часть
от мировых лесопокрытых территорий.
Наша страна имеет более половины самых
плодородных черноземных почв мира, половину запасов пресной воды и 60% запасов древесины хвойных пород. Россия
производит более четверти мирового объема газообразного топлива и десятую часть
жидкого топлива.
По биоклиматическому потенциалу с
учетом обеспечения нормальных условий
жизни населения Россия располагает емкостью территориального пространства, пригодному для проживания более одного
млрд человек.
Воронежские черноземы – приняты в
качестве мирового эталона плодородия.
Только на территории нашей страны еще
остались пространства, никогда не подвергавшиеся природным катаклизмам (землетрясениям, ураганам, засухам, затоплениям). Еще немало у нас и экологически чистых земель.
Поэтому источники устойчивого развития России в XXI в. Надо искать, прежде
всего, в сфере землепользования, т. е. эффективном использовании всех земельных
богатств страны и пореже заглядывать в
карманы наших граждан.
Эти богатства подтверждают расчеты
ученых. Общая величина национального
богатства России, получаемого от всех видов ресурсов: труда, капитала, ренты, составляет более 320 трлн долл. США. Львиная доля в национальном богатстве страны
приходится на природно-ресурсный потенциал, который составляет не менее трех
четвертей или в денежном выражении не
менее 200-220 трлн долл.
А теперь давайте сопоставим, пусть
даже ориентировочно, эту величину национального богатства с численностью населения нашей страны, то Россия займет
первую строку в рейтинге самых богатых
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стран мира. По этому показателю мы богаче США в 2 раза, Германии - в 6 раз, Японии - в 22 раза.
Так что, нам с вами есть чем гордиться, есть что развивать, использовать и защищать. А отсюда вытекает главная задача
государства - принять такие законы, разработать такую стратегию своего развития,
чтобы этот мощный капитал надѐжно служил нашему народу, не нарушая при этом,
а улучшая экологическое состояние
огромных земельных территорий России.
Это непростая задача. Но государству совместно с общественностью и наукой надо
найти пути совместного непротиворечивого Развития биосферных, экономических и
социальных процессов при создании очень
сложной социоприродной системы, какой
является система землепользования. И это
касается всех территорий, и сельских, и
лесных, и водных, и городских, особо

охраняемых и других.
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Баранова Екатерина Вадимовна, Дисянова Алина Радиковна
ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству», г. Москва
Экологическая стратегия в системе землепользования
Аннотация: с целью экологизации землепользования необходимо принять стратегию и концепцию устойчивого развития
хозяйственной деятельности с развитием
соответствующих исследовательских и
организационных программ. Имеющийся
опыт позволяет развернуть эту работу в
больших масштабах, что возможно при
создании
системы
проектноизыскательских организаций во главе с
государственной земельной службой.
Система землепользования – понятие
многогранное и комплексное, ее необходимо рассматривать во многих аспектах: в
экономическом (как процесс хозяйственной деятельности), организационном (как

часть территории), экологическом (основа
природопользования, охрана, защита), социальном (основа жизнедеятельности) и
правовом (как объект вещных прав, установление правовых режимов).
При этом во всех элементах системы
устойчивого землепользования особую
роль играет территориальные (местные)
особенности, которые и обуславливают
введение огромного количества ограничений (обременений) с особыми условиями
использования территорий с особыми правовыми и хозяйственными режимами.
Но самое главное – система российского землепользования должна обеспечивать экологическую защиту территорий и
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направлена не в сторону «дележа» земли
без правил как сегодня, а, наоборот, в сторону разработки правил, программ и планов охраны и эффективного использования
всех земельных ресурсов страны, то есть в
сторону экологизации экономики.
Научной основой такой деятельности
должна выступать новая область знаний.
Это социальная экология, к которой относится и экология землепользования.
Но самое главное - какую стратегию
принять, чтобы создать современную систему экологиизации землепользования?
По нашему мнению России сегодня
крайне необходимо долгосрочная земельная политика. Для этого необходимо решить триединую задачу:
1. Всенародно и законодательно установить, кто определяет государственную
земельную политику.
2. Кто определяет меры по реализации
государственной земельной политики;
3. И кто обеспечивает исполнение этих
мер и несет ответственность у себя за это.
И если мы хотим навести порядок в самой
крупной земельной державе мира, то земельную политику, как минимум, должен
определять
Президент страны. А меры по еѐ претворению в жизнь - Правительство. Одновременно надо определить и единый федеральный государственный земельный орган по исполнению намеченных мер в целом по стране, в регионах и муниципальных образованиях.
Сегодня его нет. Он упразднен в 2000
году.
Поэтому стране некому провести инвентаризацию земель, ввести еѐ государственный учѐт, планирование использования всей земли экологически значимых
территорий, которые сегодня не оформлены. Сегодня некому от имени государства
защитить землепользователей. Информа-

ция по земле (объективная) отсутствует.
На кадастре стоит только пятая часть территорий страны.
Отсюда и мизерные земельные платежи. В целом по стране они составляют
примерно 170 млрд. рублей. И собираются
они с пятой части земельной территории
страны. А это ведь местные платежи, которые в экономически развитых странах
составляют не менее половины местных
бюджетов и расходуются они на образование, медицину, обустройство и развитие
территорий и др. нужды. В США, например, только с 300 млн. га федеральных
государственных земель собирают столько
же средств, но в долларах. В России же
федеральных земель в пять раз больше (1.5
млрд га). Вот где наши огромные ресурсы
выполнения бюджета. Вот где огромный
вклад инвестиций в решении экологический проблем в стране.
А теперь представим, какие огромные
дополнительные финансы получат наши
муниципалитеты, если мы проведѐм ускоренную инвентаризацию на всей территории страны. Мы убеждены, упираясь на
мнение специалистов-практиков не раз
проводивших такую работу, что это не менее трѐх триллионов рублей за 1,5-2 года.
Но главное - эти огромные поступления
будут самые надѐжные постоянные и долгосрочные, уверенно можно планировать и
использовать на пространственное развитие и, прежде всего, на экологию и повышение качества жизни людей. Получив дополнительно огромные финансовые источники у муниципалитетов также появятся
возможность создать специальные земельные фонды, оценить их и использовать в
качестве гаранта перед банками для получения кредита предприятиями малого и
среднего бизнеса да и самим муниципалитетам участвовать на условиях кооперации
в социально-экономическом развитии сво15

их территорий. Но для этого нужен быстрый демонтаж всей земельной системы
страны. Как это сделал Китай, например.
От этого мы никуда не уйдѐм. Можно сказать, что в течение 4-5 лет муниципалитеты могут по своему бюджету сравняться с
федералами.
Но для этого нужно:
1) Разработать долгосрочную земельную политику и законодательно принять
еѐ. Мы знаем как это сделать.
Главное в земельной политики России
должно быть признание высочайшей ценности земли и обязательность еѐ рационального использования. В этих целях органы власти всех уровней должны разрабатывать и осуществлять планы землеустройства всех земель на своих территориях. Так поступают все развитые страны.
2) Определить наряду с человеческим
капиталом земельно-ресурсный потенциал
как главный носитель ренты в качестве основного звена устойчивого развития общества и государства.
3) Создать единую систему государственного управления земельными ресурсами страны и срочно возродить единый
земельный орган, отвечающий за разработку и реализацию государственной земельной политики.

4) Делегировать муниципальным образованиям отдельные государственные полномочия, направленные на увеличение
налогооблагаемой базы за счѐт передачи
150-200 млн. га государственных земель
муниципальную собственность для передачи ее в собственность или аренду гражданам и юридическим лицам, в первую
очередь для ведения малого и среднего
бизнеса.
5) Вовлечь в принятие решений и реализацию новой государственной земельной политики главную созидательную силу России - Гражданское общество, которое обеспечит системную работу с народом на территории, тесные связи с социальными и профессиональными слоями,
работу в трудовых коллективах и главное
– укрепит связь народа с властью. А это
сегодня крайне важно.
Список использованных источников:
1. Николай Комов. Российская модель
землепользования и землеустройства. Издательство ООО «Институт оценки природных ресурсов», 2001. – 139 с.;
2.https://rosinformagrotech.ru/files/files/a
ctual_problem_razv_apk_trud_mol_uchen_20
18.pdf;
3. https://pandia.ru/text/77/193/31261.php

Баранова Юля Владимировна
МБДОУ ДСКВ №25 "Пчѐлка" ст. Брюховецкая Брюховецкий район
Основы взаимодействия детского сада и семьи в условиях ФГОС
В условиях реализации новых нормативно-содержательных подходов перед
дошкольным образованием поставлены
целевые ориентиры, предполагающие открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с родителями. Задачи, стоящие
сегодня перед системой образования, по-

вышают ответственность родителей за результативность
учебно-воспитательного
процесса в каждом ДОУ, так как именно
родительская общественность непосредственно заинтересована в повышении качества образования и развития своих детей. (ФГОС ДО ч. I п. 1.6 п. п. 9)
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Характерной тенденцией современного периода в развитии отечественного образования является стремление образовательных учреждений к открытости, которая предполагает и участие общества в
жизни ДОУ. (ФГОС ДО ч. III п. 3.1 п. п. 5,
6) Немаловажную роль в процессе становления открытости играют родители, которые являются основными социальными
заказчиками ДОУ. И взаимодействие педагогов с ними просто невозможно без учета
интересов и запросов семьи.
Каждый день приходя в детский сад
мы решаем множество задач связанных с
семьей устанавливаем партнерские отношения с семьей каждого воспитанника,
объединяем усилия для развития и воспитания детей, создаем атмосферу взаимопонимания, общности интересов.
На личном опыте могу сказать, что
найти подход к каждой семье очень сложно, необходимо ориентироваться на возраст родителей, какой по счету ребенок,
социальное положение семьи. Каждый раз,
вступая в беседу нужно не перейти грань и
не дать самому родителю усомниться в
своей компетентности.
Вот уже несколько лет я работаю на
группах коррекционной направленности,
дети которые их посещают, имеют нарушения речи, по заключению ПМПК.
Родители таких детей больше других
волнуются о том, как же их чадо будет
находиться среди других детей и незнакомых взрослых. Но мы на самом раннем
этапе стараемся с ними ближе познакомиться. Мною разработана анкета для знакомства с семьей. В которой помимо стандартных есть вопросы, ответы на которые
помогут понять, как найти общий язык с
ребенком и помочь ему быстрее адаптироваться. Это такие вопросы как: есть ли у
ребенка любимая игрушка которую он
сможет первое время брать с собой в дет-

ский сад, любимая детская песня и мультик, существуют ли в семье традиции
прощания и приветствия ( специальные
хлопки, слова и т.д…) и прочее. Ведь зная
такие мелочи мы как бы роднимся с ребенком, тем самым создаем ощущение уюта и
спокойствия. Обязательно в группе имеется альбом с фотографиями семей всех воспитанников, который они могут брать и
пересматривать. На создание такого альбома родители идут очень активно и с удовольствием. В группе имеются необходимые переносные ширмы, за которым ребенок может уединиться для просмотра фото. Так же мы имеем коллекцию маленьких семейных видеороликов, дети сами
просматривают их при желании при помощи расположенного в группе специального планшета. В течение дня по просьбам
родителей высылаем фото детишек в процессе работы посредством современных
мессенджеров, что позволяет окунуть родителей в наш день.
Следуя современным требованиям и
стандартам мы ищем новые пути взаимодействия. В этом году нам очень удались
мероприятия по ознакомлению детей с
профессиями взрослых, в рамках реализации инновационной программы детского
сада. Предварительно было организовано
анкетирование родителей на предмет профессий, по которым они работают. Были
обдуманы варианты знакомства с этими
профессиями всех детей группы. У нас получился цикл, встреч с родителями - профессионалами. И здесь необходимо продумать все до мелочей. В обязательном
порядке прорабатывается и составляется
сценарий встречи, прописываются все
условия безопасности, согласие родителей,
предварительная беседа с детьми. Воспитатель должен сам изучить особенности
профессии, составить ряд вопросов и порядок действий во время общения с деть17

ми. Мы организовали два кулинарных мастер-класса с мамами кондитерами, фотографом, врачом. Были организованны экскурсии в кузницу, профессиональный техникум в учебные классы по обучение профессиям кондитер и автомеханик.
И конечно эти экскурсии были полностью интерактивные, в формате «можно
потрогать и сделать самому». Вот, что
больше всего запоминается детям и сближает нас с родителями. По итогам данной
работы был смонтирован ролик который
мы продемонстрировали на родительском

собрании. Что и явилось итоговым продуктом нашей деятельность по данной теме.
Вся эта и многая другая работа позволяет нам наладить взаимодействие ДОУ с
родителями по созданию благоприятных
условий, комфортной, разнообразной, содержательно – насыщенной, доступной и
безопасной развивающей предметно –
пространственной среды (ФГОС ДО ч. III
п. 3.3 п. п. 1, 6) помогает спланировать и
провести многогранную работу с родителями.

Бобылева Ольга Павловна, Кинсертдинова Миляуша Султановна
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №35 "Дельфин" Бугульминского муниципального района РТ
Методическая разработка "Цветок здоровья"
Цель:
Создание
благоприятных
условий для укрепления гармоничного
физического и психического развития
ребенка.
Формирование
потребности
в
здоровом образе жизни.
Задачи:
Оздоровительные:
Формирование
положительного
отношения к занятиям физкультурой.
Формирование элементарных знаний в
области гигиены, медицины, физкультуры.
Формирование у детей необходимых
двигательных
навыков
и
умений,
способствующих укреплению здоровья.
Воспитательные:
С помощью физических упражнений
способствовать проявлению смелости,
выносливости, терпения и уверенности в
себе.
Создать условия для проявления
положительных эмоций.
Образовательные:

Формировать и совершенствовать
новые двигательные умения и навыки.
Цветы здоровья есть у нас
Полезные и нужные.
Им хорошо живется там,
Где есть ребята дружные.
Цветы научат нас всему,
Как книжные странички
И воспитают у ребят
Здоровые привычки.
Чтоб здоровыми нам быть,
Надо закаляться
И с зарядкою дружить,
Загорать, купаться.
Чтоб здоровыми нам быть,
Надо нам всегда дружить
С платочком и расческой
И с зубною щеткою.
Чтоб здоровыми нам быть,
Надо улыбаться,
Не сердиться на других
И не с кем не драться.
Чтоб здоровыми нам быть,
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Надо постараться
Про режим не забывать,
Правильно питаться.
Цветок здоровья (эмоции)
Цель: познакомить детей с миром
чувств и эмоций, за действуя все каналы
восприятия информации: аудиальный,
визуальный, кинестетический. Учить детей
осознавать свои чувства и эмоции, глубже
понимать
себя
развивать
коммуникативные
навыки,
помогать
налаживать
дружеские
отношения.
Создаются условия для обучения ребенка
управлять
своим
эмоциональным
состоянием. Ориентировать детей на
привычку к здоровому образу жизни.
Варианты игр:
Тропинка к своему «Я»
Детям предлагается подумать и
сказать, какого цвета в данный момент их
настроение, на что оно похоже. Дается
бумага, цветные карандаши (акварель) по
выбору
детей.
После
обсуждения
рисунков, дети изображают эмоции,
которые они нарисовали (мимикой,
жестами). Или же дети угадывают
эмоциональное состояние, изображенное
на рисунке (цветок эмоций служит
своеобразной шпаргалкой, подсказкой).
Какие герои сказок вызывают у вас
эмоции, изображенные на этом цветке
здоровья.
Беседа «Настроение»
Посмотрите на Ваню. Какое у него
настроение? Почему вы думаете, что
мальчик радуется? Всегда ли у Вани
бывает веселое настроение? Назовите
случаи, когда он веселиться, радуется.
Этюд
«Разозлились
—
Успокоились»
По сигналу «разозлились» дети
напрягают тело, сжимают кулаки, по
сигналу «успокоились» — расслабляются
и улыбаются.

Этюд «Закончи предложение»
Дети вспоминают самое счастливое
чувство – радость. После этого они
заканчивают предложение: «Для ребенка
радость – это…», «Для мамы радость –
это…».
Этюд «Классификация эмоций»
Воспитатель
знакомит
детей
с
различными
эмоциональными
состояниями людей, показывая лепестки
цветка с и других людей, изображениями.
Задача детей – изобразить эмоции,
показанные на лепестках. В завершении
детям предлагается ответить на вопросы:
когда человек удивляется? Когда человек
получает удовольствие? Когда бывает
стыдно? Когда бывает страшно? Когда
человек злиться? Что ты чувствуешь, когда
ешь любимую конфету? Как ты думаешь,
почему краснеют щеки у девочки, которой
делают замечание? Что чувствует человек,
у которого пропадает любимое животное?
Игра «Угадай настроение»
Цель: учить детей по мимике лица,
застывшим жестам, позам, расположению
партнеров в пространстве распознать
эмоциональное состояние человека.
Дети садятся в круг, в руках у
воспитателя коробка с фотографиями. Они
лежат так, что изображений не видно.
Коробка переходит из рук в руки. Каждый
ребенок берет по одной фотографии,
рассматривает ее, показывает остальным и
отвечает на следующие вопросы: «Кто
изображен на фото? Какое настроение у
человека? Как ты определил его
настроение?
Почему
возникло
это
настроение? Если настроение грустное, как
бы ты помог этому человеку?»
Найди похожее настроение на одном
из лепестков цветка.
Игровое упражнение «Читаем стихи
с разным настроением»
Цель:
развивать
эмоциональные
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состояния радости, удивления, злости,
страха, тренировать различные интонации
голоса.
Дети садятся в круг. Воспитатель
предлагает взять по одному лепестку
цветка, на обратной стороне которого
изображена эмоция радости, грусти, гнева,
удивления,
страха.
Участники
договариваются, какое стихотворение
будут читать. Каждый читает стихи в
соответствии
с
настроением,
изображенным на его лепестке. Остальные
отгадывают, какое чувство игрок пытался
показать через интонацию, т.е. что у него
изображено на лепестке.
Цветок здоровья (закаливание)

Решение кроссворда
1. Как только утром я проснусь,
Присяду, встану и нагнусь –
Все достиженья по порядку!
Поможет вырасти… (зарядка)
2. Испортить его легко – поднять
тяжело. (настроение)
3. …дороже богатства. (здоровье)
4.
Кроссы
пробегаем,
делаем
зарядку…
Со здоровьем будет все у нас в
порядке,
Спорт нам помогает сохранить
фигуру,
Спорт
нас
закаляет!
Все
на
…(физкультуру)
5. Болеть мне некогда друзья,
В футбол, хоккей играю я.
И очень я собою горд
Что дарит мне здоровье. (спорт)
6. Вегетарианское…(питание)
7. Распорядок этот дня
Был написан для меня
Никогда не опоздаю
Ведь его я соблюдаю. (режим)
8. Посеешь … — пожнешь характер.
(привычку)
Цветок здоровья (гигиена)
Цель:
сформировать
ценное
отношение
к
своему
здоровью;
сформировать представление о том, как

Варианты игр:
Беседа «Рассмотри и опиши»
Воспитатель
показывает
«Цветок
здоровья», дети описывают картинки на
лепестках и объясняют, чем полезна те или
иные продукты питания для здоровья.
Составление рассказов из личного
опыта.
Что полезно или вредно для нашего
организма.
Викторина «Цветы здоровья»
Воспитатель делит детей на команды,
задает
разнообразные
вопросы,
касающиеся ЗОЖ. Оцениваются ответы с
помощью фишек. «Цветы здоровья» могут
служить, как подсказкой, так и эмблемой
команды…
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можно сохранить и укрепить свое
здоровье, соблюдая личную гигиену,
совершенствовать умение пользоваться
предметами личной гигиены.
Варианты игр:
Составление коллективного рассказа
на тему: «Что необходимо, чтобы
сохранить свое здоровье», опираясь на
«Цветы здоровья».
Беседа «Чистота – залог здоровья»
В ходе беседы воспитатель задает
детям вопросы, создает проблемные
ситуации.
—
Какие
предметы
помогают
содержать тело в чистоте?
— Как нужно мыть руки?
— Что нужно для ухода за зубами?
— Как вы ухаживаете за волосами?
Предложить отгадать загадки о
туалетных принадлежностях.
Создание проблемных ситуаций.
Игра «Правила гигиены»
С помощью считалки выбирается
ведущий, он выходит из группы.
Воспитатель договаривается с детьми, кто
и что будет изображать. «Цветок
здоровья» используется как шаблон. Затем
приглашают водящего, дети по очереди
показывают при помощи жестов и мимики.
Водящий
должен
отгадать,
что
показывают дети: умывание, чистку зубов,
причесывание…
Выступление детей с презентацией
на тему ―Витаминное блюдо нашей
семьи‖.
Беседа «Расскажи нам…»
Выбрав любой лепесток цветка,
который отвернут от детей, ребенок
должен рассказать, что это? Для чего это
нужно? Как этим пользоваться? Что может
случиться, если не будешь пользоваться
этим предметом?
Чтоб здоровье сохранить,
Организм свой укрепить,

Знает вся моя семья –
Должен быть режим у дня.
Следует, ребята, знать,
Нужно всем побольше спать.
Ну а утром не лениться,
На зарядку становиться!
Чистить зубы, умываться
И почаще улыбаться,
Закаляться, и тогда
Не страшна тебе хандра.
Чтобы ни один микроб
Не попал случайно в рот,
Руки мыть перед едой
Нужно мылом и водой.
По утрам ты закаляйся,
Водой холодной обливайся.
Будешь ты всегда здоров.
Тут не нужно лишних слов.
Вот и добрые советы,
В них и спрятаны секреты,
Как здоровье сохранить.
Научись
его

21

ценить!

Васильева Анжелика Геннадьевна
МБДОУ №10 г. Кингисепп Ленинградской области
Интегрированная НОД по художественно-эстетическому развитию "Снегопад в лесу"
Материал и оборудование:
Тонированные листы бумаги разного
размера с изображением деревьев, белая
гуашь, щетинные кисточки, ватные палочки, тарелка с мелко нарезанными салфетками, ноутбук, картины с изображением
деревьев зимой, влажные салфетки, подставки под кисточки.
Ход НОД:
В. – Ребята, станем в круг и подарим
нашим гостям лучики тепла:
Я держу в ладошках солнце,
Я дарю его друзьям.
Улыбнитесь – это просто,
Лучик солнца – это вам!
В. – Ребята, а какое время года сейчас?
Д. – Зима.
В. Правильно – зима.
Рады, рада все на свете,
Рады взрослые и дети!
В гости снова к нам пришла
Кто? – Красавица – (Зима).
В. – А почему все рады приходу зимы?
Что можно делать зимой?
Д. – Предположительные ответы (кататься на санках, лыжах, коньках, лепить
снеговика, снежки и снеговиков).
В. – Какая погода зимой?
Д. – Предположительные ответы (на
улице холодно, идет снег, солнце не греет,
дует холодный ветер, морозно, люди одеваются тепло).
В. – Вы много знаете о зиме. Загадаю
вам загадку:
С неба он летит зимой,
Не ходи теперь босой,
Знает каждый человек,
Что всегда холодный ..(снег).

Вид деятельности:
Изобразительная (нетрадиционное рисование).
Тип деятельности:
Интегрированная.
Образовательная область:
«Художественно-эстетическое развитие» в интеграции с образовательными областями: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие».
Цель:
Развитие изобразительного творчества
детей младшего возраста.
Задачи:
Образовательные:
 Расширять и уточнять представления детей о времени года – зиме;
 Познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования – тычок ватными
палочками;
 Совершенствовать умение рисовать
способом набивки полусухой щетиной кистью.
Развивающие:
 Развивать эстетические и эмоциональные чувства при восприятии художественного слова и красоты окружающей
природы;
 Расширять и активизировать словарный запас детей;
 Развивать потребность в двигательной активности, мелкую моторику пальцев
рук.
Воспитательные:
 Воспитывать любовь к родной природе, бережное отношение к ней; интерес к
изобразительной деятельности; самостоятельность, аккуратность при рисовании.
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На деревья, на лужок,
Тихо падает ..(снежок).
В. – А какой снег?
Д. – Холодный, пушистый, белый,
блестящий.
В. – Ребята, откуда снег берется?
Д.- Снег падает с неба.
В. – Когда с неба падает много-много
снега и он идет долго-долго, то такое явление называют снегопадом. (Картина со
снегопадом).
В. – Посмотрите, что у меня есть (на
тарелке мелко нарезанные салфетки). На
что это похоже?
Д. – Предположения детей (комочки
снега, снег, снежинки).
В. – Действительно, похоже на хлопья
снега, на снежинки.
Ребята, а можно прямо здесь в группе
устроить снегопад!
Дыхательная гимнастика «Снегопад».
Белые снежинки лежат на ладошке.
На эти снежинки подуем немножко.
Подули тихонько – снежинки лежат.
Подули сильнее – снежинки летят!
В. – Какой красивый снегопад у нас
получился, как настоящий.
Снег зимой урывает землю, деревья и
защищает их от сильных морозов.
В. – Посмотрите, какой красивый лес
становиться зимой, а в этом лесу идет
сильный снег. Как называется такое явление?
Д. – Снегопад.
В. – А как кружиться и падает снег?
Покажем?
Звучит тихая музыка.
На полянку, на лужок, тихо падает
снежок,
Кружатся снежинки, белые пушинки.
Полетели, понеслись и под елкой
улеглись,
Тихо спят снежинки, белые пушинки.

Но подул тут ветерок, закружился наш
снежок,
Кружатся снежинки, белые пушинки.
Метель утихла. (Дети останавливаются)
В. – Ребята, на улице снег, в группе у
нас тоже летали и кружились снежинки, а
вот в этом лесу (обратить внимание детей
на листы бумаги с изображением деревьев
без снега) снег еще не укрыл землю и деревья зимним нарядом.
- нарисуем здесь снегопад, чтобы лес
получился таким же красивым, как на этой
картине (выставляется картина со снегопадом в лесу). Согласны?
В. – краской какого цвета будем рисовать снег?
Д. – Белой.
В.- А почему?
Д. – Потому что снег белого цвета.
Показ способы рисования.
В. – чтобы снег получился пушистым,
будем рисовать вот такой жесткой кистью.
- Посмотрите. Наберем на кисточку
немного краски и прижмем ее. Кисточка
опустилась, поднялась – и остался отпечаток. Нарисуем много снега.
- Снежинки, которые летают, нарисуем ватной палочкой, так тоже можно рисовать снег. Вот и получиться у нас красивый снегопад в лесу.
В. – Прежде чем начнем работать,
разомнем пальчики.
Пальчиковая гимнастика.
Раз, два, три, четыре
Мы снежок слепили,
Круглый, крепкий,
Очень гладкий,
И совсем, совсем не сладкий.
Вот и готовы наши пальчики к работе.
В. – Теперь можно проходить на рабочие места. Выбирайте себе листочки и
присаживайтесь.
Самостоятельная деятельность де23

тей под музыкальное сопровождение
(Вивальди «Времена года. Зима»).
Дети приступают к самостоятельной
работе.
Проводиться индивидуальная рабо-

та.
При необходимости дополнительный
показ способа изображения, напоминание,
помощь затрудняющимся детям.

Воронцова Т. А., Мясникова К. В., Миллер В. В., Прохорова В. И.
МБДОУ "Детский сад №27" г. Ачинск, Красноярский край
Итоговое занятие по развитию речи в средней группе «Путешествие в Волшебный лес»
грамма различных звуков (идет дождь,
шелестит листва, плещется вода, хрустит
снег, дует ветер), мольберт, ватман с изображением дерева, клей, листочки, цветочки
красного, голубого и желтого цветов, угощение.
Ход Нод
Дети вместе с воспитателем заходят в
группу и обнаруживают конверт.
Воспитатель: - Ребята, смотрите, что
это такое? Не вы ли это оставили, это не
ваше? Откуда этот конверт появился
здесь? А здесь еще и что-то написано! Давайте я сейчас прочитаю.
«Детский сад « Светлячок», детям
средней группы №1»
-Ребята, так это же для нас письмо!
Нужно прочитать, что написано в письме.
(воспитатель открывает конверт и читает)
«Дорогие ребята! Пишут вам лесные
Феи. В нашем волшебном лесу случилась
беда. Злой волшебник заколдовал дерево
фей и теперь оно засохло и на нем нет ни
одного листочка, а все феи остались без
волшебства. Чтобы оживить дерево, нужно
отправиться в путешествие в наш волшебный лес, но на каждой станции вас будет
ждать задание. За его правильное выполнение вы будите получать волшебные листочки, с помощью которых в конце путешествия вы сможете оживить дерево фей и
вернете нам волшебство. Билеты на паро-

Программное содержание:
- Выявить уровень знаний детей;
- Развивать связную речь детей;
- Формировать грамматический строй
речи: обучать пониманию пространственных отношений двух предметов, выраженных предлогами: над, под, около, за и
наречиями: вверху — внизу, справа —
слева;
- Формировать умения образовывать
«ласковые слова» (с уменьшительноласкательным суффиксом);
- Формировать умения подбирать слова, подходящие по смыслу;
- Формировать умение согласовывать
существительное с прилагательным;
- Развивать фонематический слух детей;
- Воспитывать умение работать в коллективе.
Оборудование: Конверт с письмом,
билетики, коробочка, карточки с изображением самолета, паровоза, парохода, сюжетные картинки по сказке Колобок, цветок, бабочка, карточки с изображением
предметов (РЫБА, КНИГА, МЯЧ, ВЕДРО,
БАНТ, КУКЛА, ЛИСА, ТАРЕЛКА, ВОДА,
ЦВЕТОК, ФУТБОЛКА, ЛОЖКА), мяч,
карточки с написанными фразами, карточки с изображением предметов (КУБИК,
МЯЧ, ШАРИК, ПЛАТЬЕ, ЦВЕТОК, ВЕДЕРКО, КРУЖКА), «Веселый мяч», фоно24

возик вы найдете в конверте.
Лесные Феи.»
- Ой и вправду здесь билетики! Ну что,
поможем феям?
Дети: - Да!
Воспитатель: -А на чем мы отправимся
в путешествие поможет определить чудесная коробочка. С помощью считалочки мы
узнаем, кому же достанется такое ответственное поручение.
Ребенок тянет карточку из коробочки
за ленточку.
Воспитатель: - Ребята, занимайте посадочные места, отправляемся в путь!
Под мелодию путешествие начинается.
1 станция «Собери сказку»
Воспитатель:- Ребята, картинки какието, вам они ничего не напоминают?
Дети: - Сказку Колобок.
Воспитатель: - Картинки все перепутались местами и вам нужно расставить их
в нужной последовательности. Вспомните
сказку Колобок.
Дети расставляют картинки в нужной
последовательности и рассказывают сказку
Колобок.
Воспитатель: - Молодцы, ребята, вы
правильно составили сказку и за это получайте листочки.
Звучит мелодия, путешествие продолжается.
2 станция «Веселая бабочка»
Воспитатель:- Ребята, посмотрите, какой красивый цветочек! А кто это там летает?
Дети: - Бабочка!
Воспитатель: - Посмотрите, куда бабочка села? А сейчас где она летает? А теперь перелетела куда? ( дети отвечают: –
на цветок, над цветком, перед цветком, за
цветком и около цветка)
Воспитатель: - А вот и листочки, значит, с заданием справились верно! От-

правляемся дальше.
Играет мелодия, едем дальше.
3 станция «Назови ласково»
Воспитатель бросает мяч ребенку и
называет существительное, а ребенок возвращает воспитателю мяч и воспроизводит
уменьшительно-ласкательную форму этого
существительного. Например: Стол – столик
РЫБА, КНИГА, МЯЧ, ВЕДРО, БАНТ,
КУКЛА, ЛИСА, ТАРЕЛКА, ВОДА, ЦВЕТОК, ФУТБОЛКА, ЛОЖКА.
Воспитатель: - Молодцы, ребята, справились! Получите листочки. Ребята, вы
наверное уже устали? Давайте проведем
физминутку.
Физминутка « Если нравится тебе,
то делай так…»
Воспитатель: - Отдохнули, пора и в
путь отправляться.
Под мелодию движемся дальше.
4 станция «Подскажи словечко»
На столе лежат карточки, где написаны незаконченные фразы. Ребенок, берет
карточку, подает воспитателю, воспитатель читает, а остальные дети заканчивают
фразу.
Я весь день ловлю жучков,
Уплетаю червячков.
В теплый край не улетаю,
Здесь под крышей обитаю.
Чик-чирик! Не робей!
Я бывалый ... (воробей)
Скоро вечер, посмотри –
Загорелись... (фонари)
А рядом бегемотики
Схватились за ... (животики)
Не послушал зайка папу –
Отдавили зайке ... (лапу)
А возле этой елки
Бродили злые ... (волки)
Долго, долго крокодил
Море синее ... (тушил)
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Солнце светит очень ярко
Бегемоту стало ... (жарко)
Часто к озеру напиться
Ходит рыжая ... (лисица)
Би-би-би! Гудит машина,
- Не поеду без ... (бензина)
Не будильник, а звонит.
Не приемник – говорит.
Угадайте, кто же он?
Ну конечно, ... (телефон)
Воспитатель: - Отлично справились с
заданием!
Под мелодию едем дальше.
5 станция «Каким цветом?»
Раскладываются карточки с изображением предметов. Ребенок выбирает себе
карточку, а цвет выбирает при помощи
«Веселого мяча». Таким образом он согласует существительное с прилагательным.
Например: - синий мяч, красный кубик.
Воспитатель: - Молодцы! Справились
с заданием, получите листочки.
Звучит мелодия, путешествие продолжается.
6 станция «Узнай, что звучит»
Звучит фонограмма различных звуков
(идет дождь, шелестит листва, плещется
вода, хрустит снег, дует ветер) дети слушают и отгадывают, что это за звуки.
Воспитатель:- Молодцы! Вот листоч-

ки, продолжаем наш путь.
Конечная станция «Волшебный лес»
Воспитатель: - Вот и приехали мы в
Волшебный лес. Смотрите, ребята, вот это
дерево! Оно и в правду заколдованное, на
нем нет ни одного листочка. Посмотрите,
сколько листочков заработали вы, может
их хватит, чтоб оживить дерево и вернуть
феям волшебство? Давайте приклеем листочки к дереву и посмотрим.
Дети приклеивают листочки. Звучит
волшебная мелодия.
Воспитатель: - Случилось чудо, волшебное дерево ожило! У нас получилось
вернуть феям волшебство! Ой, смотрите,
что отправили вам феи в знак благодарности (воспитатель показывает сундучок с
угощением).
Рефлексия: Ребята, что вам больше
всего запомнилось в сегодняшнем путешествии? Какие задания для вас показались
трудными? Какие задания вам понравилось выполнять?
Кому было сегодня интересно, возьмите цветочек красного цвета и приклейте
его к волшебному дереву. Кому было не
очень интересно, возьмите цветочек голубого цвета и приклейте его. И кому было
сегодня скучно, приклейте цветочек желтого цвета.

Галеева Алсу Дамировна
МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы
Психолого-педагогическое сопровождение одаренных
детей в условиях реализации ФГОС
"Мастерство - это то, чего можно добиться, и как может быть известным мастер-токарь, прекрасным мастер-врач, так
должен и может быть известным мастером
педагог..., а насколько он овладеет мастерством - зависит от собственного напора".

А.С.Макаренко
Стремительное развитие системы образования, внедрение инновационных технологий обусловили изменение и повышение требований к участникам образовательного процесса. В связи с этим устой26

чива потребность в высококвалифицированном, находящемся в творческом поиске
педагоге и одаренных детях в образовательном процессе. Важное место в образовательном процессе занимает создание
психологически безопасной и комфортной
образовательной среды. Именно поэтому
на современном этапе развития системы
образования возникает потребность организации психологического сопровождения
внедрения ФГОС.
Еще на заре своего студенчества я писала курсовую работу по психологии на
тему «Коммуникативные и организаторские способности учителей». Анализируя
собранные материалы, я уже тогда пришла
к выводу, что каждый учитель должен
быть еще и психологом и на протяжении
своей педагогической деятельности поддерживать и сопровождать своих учеников.
Б. М. Теплов определил одарѐнность
как «качественно-своеобразное сочетание
способностей, от которого зависит возможность достижения большего или
меньшего успеха в выполнении той или
иной деятельности». Одарѐнность обеспечивает не успех в какой-либо деятельности, а только возможность достижения
этого успеха.
На сегодняшний день психолого – педагогическое сопровождение одаренных
учеников является приоритетным. Каждый
ребенок может реализовать себя в какой –
либо деятельности. У одного ученика хорошие способности в спорте, у другого - в
пении, третий хорошо выступает на олимпиадах.
Каким же должен быть педагог, чтобы
эффективно работать с одаренными детьми? Говоря об учителе, Адольф Дистерверг говорил: «Плохой учитель учит преподносить истину, хороший учитель - еѐ
добывать». Можно забросать ребенка оби-

лием информации, но главная задача учителя научить ребенка мыслить, анализировать, уметь выделять главное, обобщать.
«Слово» для учителя означает многое.
Сегодня я хотела бы поделиться своим
опытом работы в этом направлении. Когда
мне впервые дали 5 класс, я обратила внимание на трех девочек за последними партами, которые не поднимали рук, не отвечали, а письменные работы писали хорошо. Они предпочитали ограниченный круг
общения, испытывали трудности, устанавливая контакты с одноклассниками, выступая перед аудиторией; не отстаивали
свое мнение; тяжело переживали обиды.
Я каждый раз их подбадривала. Но
однажды меня поразил ответ одной из девочек. На мой вопрос: «Какими прилагательными вы можете описать себя?», последовал ответ: «Уродливая!!!»
Тогда я вспомнила советы своего учителя по психологии и свою курсовую работу и начала взаимодействовать с родителями, узнавать интересы учениц, больше
общаться на нейтральные темы и вовлекать их в конкурсы и олимпиады школьного уровня. По субботам мы просматривали
видеоролики ВВС и, отвечая на вопросы
наших зарубежных друзей, развивали устную речь, настройки телефонов перевели
на английский, создали группу в социальных сетях и общались только на английском, смотрели и обсуждали фильмы, писали отзывы на книги. И самое главное,
перед каждым серьезным конкурсом и
олимпиадой я им говорила: «Вы у меня
самые лучшие!», настраивала их на победу
и вселяла уверенность.
Первые результаты нашего сотрудничества они показали в начале 8 класса, выиграв школьный и муниципальный этапы
олимпиады по английскому языку. Так как
наша школа (МОБУ СОШ №2 с. Бакалы)
осуществляет проектную деятельность, все
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ученики вовлечены в проекты по различным предметам. Мы активно работали с
ними и в этом направлении. Сейчас эти
девочки уже ученицы 9 класса. Они много
достигли: завоевали призовые места в
школьном и муниципальном этапах олимпиад по различным предметам, стали победителями научно-практической конференции, ездили на обучение в Салихово,
участвовали в Акмуллинской олимпиаде,
занимаются в Бакалинской интеллектуальной школе на базе МОБУ СОШ №1 с преподавателями ВУЗов нашей республики.
Чтобы проверить свои знания в итоговой
аттестации, они выбрали одним из предметов по выбору английский язык. После
окончания 9 класса планируют учебу в
классе социально – гуманитарного профи-

ля и связать будущую профессию с английским языком.
Сегодня, глядя на них, я могу сказать,
что девочки инициативны, предпочитают в
любой создавшейся сложной ситуации
принимать самостоятельное решение; отстаивают свое мнение и добиваются, чтобы оно было принято другими; становятся
организаторами различных мероприятий,
настойчивы в деятельности, которая их
привлекает. Эти ученики сами ищут такие
дела, которые удовлетворили бы их потребности в коммуникации и организаторской деятельности.
В заключение хочется сказать: задача
педагога – помочь ребенку поверить в себя, в свои способности, осознать свою значимость в большом мире.

Галеева Алсу Дамировна
МОБУ СОШ №2 с. Баккалы
Применение ИКТ на уроках английского языка
Информационно-коммуникационные
технологии характеризуются высокой
коммуникативной возможностью и активным включением учащихся в учебную деятельность, активизируют потенциал знаний и умений навыков говорения и аудирования школьников.
Основными целями применения ИКТ
на уроках английского языка являются:
повышение мотивации к изучению языка,
развитие речевой компетенции, увеличение объема лингвистических знаний, развитие межкультурной компетенции и самостоятельности.
Основными направлениями использования ИКТ учителями иностранного языка
являются: мультимедиа-уроки, тестирование, дистанционные олимпиады, телекоммуникационные проекты, уроки на основе

авторских компьютерных презентаций,
проектная деятельность.
В своей работе я часто использую тренажеры и программы тестирования, образовательные ресурсы Интернета, DVD и
CD диски с картинами и иллюстрациями,
видео и аудиотехника, мультимедийные
презентации. Для работы оффлайн сама
разработала электронные формы учебников с 2 по 11 классы.
Формы работы с компьютером могут
быть различными: освоение нового материала или его закрепление с использованием обучающих программ, написание сочинений, изложений, диктантов, использование программ-переводчиков при работе со
сложными текстами, проверка грамотности и правописания на английском языке,
использование программ-тренажеров для
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пополнения словарного запаса и для проверки усвоения грамматического материала. Достоинствами электронных учебников
являются их мобильность и доступность
связи с развитием компьютерных сетей.
Учащиеся с интересом создают презентации и составляют рассказы по ним. Для
выполнения проектных работ используем
Power Point. Использование интерактивной
доски, видеопроекторов помогают закрепить изученный материал, вовлекать в
процесс выполнения заданий каждого ученика. Я считаю, что компьютер не сможет
заменить учителя на уроке, поэтому необходимо совмещать работу с компьютером
и иные виды деятельности.
С помощью Интернета можно решать
дидактические задачи: формировать навыки и умения чтения, совершенствовать
умения письменной речи, пополнять сло-

варный запас, формировать устойчивую
мотивацию к изучению языка, расширять
кругозор, налаживать и поддерживать деловые связи и контакты со своими сверстниками в англоязычных странах, участвовать в чатах, видеоконференциях и т.д. В
условиях дистанционного обучения я широко применяю видеоконференции, онлайн
уроки в Discord, Zoom. Учащиеся научились работать с электронной почтой (email), справочными каталогами (Yahoo!,
LookSmart, Galaxy, Yandex, Google).
Внедрение в учебный процесс ИКТ не
исключает традиционные методы обучения, а гармонично сочетается и позволяет
повысить эффективность обучения, стимулировать учащихся к дальнейшему самостоятельному изучению английского языка.

Гаркушова Наталья Андреевна, Морозова Вероника Александровна,
Наконечная Ольга Викторовна
МБОУ СОШ № 24 структурное подразделение «Детский сад» Город Белгород
Духовно – нравственное воспитание детей
через произведения устного народного творчества
Духовно – нравственное воспитаниеодна из актуальных и сложнейших проблем, которая должна решаться сегодня
всеми, кто имеет отношения к детям. То,
что мы заложим в душу ребѐнка сейчас,
проявится позднее, станет его и нашей
жизнью.
В последние годы, наряду с поиском
современных моделей воспитания, возрастает интерес к устному народному творчеству.
Фольклор- одно из действенных и ярких средств, таящий огромные дидактические возможности. Знакомство с народными произведениями обогащает чувства и

речь малышей, формирует отношение к
окружающему миру, играет неоценимую
роль во всестороннем развитии.
Произведения
устного
народного
творчества играют важную роль в формировании нравственных представлений у
малышей. Фольклор сохранил в себе особые черты русского характера, присущие
ему нравственные ценности. Знакомя детей с поговорками, загадками, пословицами, сказками, их тем самым приобщают к
общечеловеческим нравственным ценностям . Особое место в произведениях устного народного творчества занимает уважительное отношение к труду, восхищение
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мастерством человеческих рук. Благодаря
этому фольклорные произведения являются богатейшим источником духовного и
нравственного развития детей.
Деление устного народного творчества
на жанры позволяет в определѐнном возрасте ребѐнка обогащать его духовный
мир, развивать патриотизм, уважение к
прошлому своего народа, изучение его
традиций, усвоение морально- нравственных норм поведения в обществе.
Каждый жанр детского фольклора
учит определенным нравственным нормам.
Так, например, сказка, путем уподобления
животных людям, показывает ребенку
нормы поведения в обществе, а волшебные
сказки развивают не только фантазию, но и
смекалку. Пословицы ,поговорки учат детей народной мудрости, испытанной веками и не потерявшей своей актуальности
и в наше время. Былины направлены на
воспитание уважения прошлого народа, на
изучение традиций, на патриотизм русского народа, который, не смотря ни на что,
оставался верным своей родине и всячески защищал еѐ.
Первое знакомство ребенка с устным
народным творчеством начинается с малых фольклорных форм: пестушек, потешек, прибауток, считалок поговорок, колыбельных песен.
Потешки имеют очень большое значение для воспитания у малышей дружелюбия, доброжелательности, чувства сопереживания. Если кто то из детей плачет, то
остальные стараются успокоить, приговаривая: « Не плачь, не плачь, куплю калач».
В потешках, в которых имеется звукоподражание голосам животных, и конкретно описываются их повадки, малыши
улавливают доброе, гуманное отношение
ко всему живому.
Пестушки, колыбельные песни трогают сердце, питают любовь к своей земле и

своему народу. Маленьким детям еще не
доступно в полном объеме понятие о Родине, но мы знаем, что именно в раннем
детстве зарождается любовь к ней. Для ребенка Родина – это мама, родные люди,
окружающие его. От того что слышит и
видит ребенок с детства зависит сформирование его сознания и отношения к окружающему.
Особым жанром, влияющим на духовно-нравственное воспитание детей, являются пословицы и поговорки. Концентрированность, емкость образа в пословицах и
поговорках активно воздействуют на нравственно эмоциональную сферу малыша.
Противоречие, которое в них заложено,
многовариантность возможной интерпретации помогают создать проблемную ситуацию с нравственным содержанием, что
рождает у ребенка потребность найти еѐ
решение. В пословицах и поговорках кратко и метко оцениваются различные жизненные позиции, высмеиваются человеческие недостатки, восхваляются положительные качества. Они несут ярко выраженный нравственно-поучительный характер.
С удивительным педагогическим талантом ведет народ ребенка от простеньких игровых потешек к сложным поэтическим образам сказок; от строк забавляющих, успокаивающих- к ситуациям, требующим от маленького слушателя напряжения всех душевных сил.
Стремясь пробудить в детях лучшие
чувства, уберечь их от черствости, эгоизма, равнодушия, народ красочно рисовал в
сказках борьбу могущественных сил зла с
силой добра. А чтобы закалить душевные
силы ребенка и вселить в него уверенность
в неизбежности победы добра над злом,
сказки рассказывали, как трудна эта борьба и как мужество, стойкость и преданность обязательно побеждают зло, каким
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бы страшным оно не было.
Тем же целям нравственного воспитания служат и сказки, в которых осмеиваются такие человеческие пороки , как
злобность, заносчивость, трусливость,
глупость.
Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, сопровождает на протяжении всего дошкольного детства и
остается с ним на всю жизнь. Нравственные понятия, ярко представленные в образах героев, закрепляются в реальной жизни

и взаимоотношениях с близкими людьми,
превращаясь в нравственные эталоны, которыми регулируются желания и поступки ребенка.
Таким образом, приобщение ребенка к
народной культуре начинается с детства,
где закладываются основные понятия и
примеры поведения. Фольклор является
уникальным средством для передачи
народной мудрости и воспитании детей на
начальном этапе их развития.

Гилязова Лилия Ильгизаровна
МАДОУ «Детский сад № 234 комбинированного вида» г. Казань
Непосредственно-образовательной деятельности по толерантному воспитанию во второй младшей группе на тему: «Знакомство с русской девочкой Машей»
Главная задача: Воспитание у детей
миролюбия, принятия и понимания других
людей, умения позитивно с ними взаимодействовать.
Цель: Вызывать активную работу
мысли, способствовать расширению кругозора, уточнить представлений об окружающем мире, совершенствовать все психические процессы, развивать физические
силы ребенка, закрепить знания работы с
красками.
Словарная работа: сарафан, кокошник, Кострома, русская, Казань.
Демонстративный материал: кукла
Маша, женская русская национальная
одежда, рисунок сарафана, кокошника,
ленты для каждого ребенка; силуэт сарафана, краски, салфетки на каждого ребенка.
Ход занятия:
В: Ребята, давайте поздороваемся с
нашими гостями.
Д: Здравствуйте, садитесь.
В: Ребята, посмотрите, у нас еще одна

гостья. Кто это ребята?
Д: Маша.
В: Правильно, к нам в гости пришла
Маша. Поздоровайтесь и с ней.
Д: Привет! Здравствуй!
В: А кто знает, из какой она сказки?
Д: Маша и медведь.
В: Верно. Она к нам пришла из сказки
«Маша и медведь». Ребята, посмотрите, на
Машу какая она нарядная. Она русская,
поэтому на ней русская национальная
одежда: длинное широкое платье – сарафан. Как называется платье?
Д: Сарафан. (спрашиваю еще индивидуально нескольких ребят)
В: Сарафан, это русская национальная
одежда. А под ним белая рубашка, вышитая узорами. На голове у нее – кокошник.
Это тоже национальный головной убор.
Его одевали в праздничные дни. Давайте,
повторим и запомним название головного
убора. Кокошник.
Д: Кокошник. (спрашиваю еще индивидуально нескольких ребят)
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В: Правильно, сарафан и кокошник –
это национальная одежда русских женщин,
девушек. У нас в городе живут разные
люди, которые разговаривают, поют на
разных языках, проводит разные праздники, играют в разные игры, надевают свои
национальные костюмы. Вот русская
национальность одна из них. А как называется наш город?
Д: Казань. (спрашиваю еще индивидуально нескольких ребят)
В: Верно, наш любимый красивый город Казань. Давайте, послушаем стихотворение, которое называется «Мы разные».
На огромной на планете
Очень разные есть дети:
Тихие и шумные,
Глупые и умные,
Есть худые, есть толстушки,
Молчуны и хохотушки.
Кто-то ростом невелик,
Кто-то слабый ученик.
У одних - большие ушки,
У других - кругом веснушки.
Кто- то рыж, а кто-то бел,
Кто-то в играх неумел.
Ни над кем нельзя смеяться,
Никого нельзя дразнить.
Нужно очень постараться,
Словно братьев всех любить.
И тогда на белом свете
Так чудесно будет жить.
Вот мы с вами узнали, какие ребята
бывают разные, но нас всех объединяет
дружба. Какие бывают ребята?
Д: Толстые, умные, худые, маленькие……
В: Молодцы! Как нужно жить не
смотря что мы разные.
Д: Дружно.
В: Нужно жить со всеми в мире, не
ссориться, как мы с вами. Машенька наша
устала. Давайте ее развеселим. Поиграем в

русскую хороводную игру «Кострома». Но
сначала нарядимся ленточками, устроим
маленький праздник.
Игра «Кострома»
В: Ребята, вам понравилась играть в
игру?
Д: Да.
В: Мне тоже понравилась игра. Ой, я
же забыла что Маши нужна наша помощь.
У нее по дороге рассыпались бусинки вышитые на сарафане. Поможем ей найти все
бусинки?
Д: Поможем, с радостью.
В: Хорошо, я на вас надеюсь. Садимся
за столы, там есть краски, силуэт сарафана.
Но нет кисточек. Вместо кисточки мы будем рисовать нашими волшебными пальчиками. Не бойтесь пачкать ручки. Смотрите, я пальчик макаю в краску и делаю
точку на сарафан. У нас получается бусинка. Так продолжаем. Начнем, не бойтесь,
не спишите.
( Дети при помощи пальчика рисуют бусинки)
В: ,Ребята, вы очень красиво украсили
Машин сарафан. Давайте повесим на доску
и посмотрим.
Выставка детских работ.
В: Кто мне скажет, в какую мы сегодня игру играли?
Д: Кострома.
В: Правильно, молодец. Какой национальности наша Маша?
Д: Русская.
В: Да, ребята, Маша русской национальности. А как называется ее платье и
головной убор?
Д: Сарафан. Кокошник.
В: Правильно. Умница. В каком городе
мы живем?
Д: Казань.
В: Молодцы. Вы сегодня очень постарались, были активные, веселые, дружные.
Попрощайтесь Машей и гостями.
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Д: Спасибо. До свидания. Приходите

еще.

Дмитриева Сардана Михайловна
МБДОУ "Д/С"РОМАШКА" Республика Саха (Якутия) Намский улус с. Графский Берег
Активные формы взаимодействия с родителями в формировании уважения к старшим
Современное дошкольное образование
нацелено на активное взаимодействие всех
участников образовательного процесса. В
процессе педагогической деятельности
очень важно установить целесообразное
взаимодействие с семьями воспитанников.
Особое внимание уделяется старшему
поколению, которое во все времена ассоциировались с мудростью, большим профессиональным и жизненным опытом. К
старшим шли за советом, с них брали пример.
Вместе с тем, в век инновационных
технологий, живое общение в семье заменили электронные гаджеты, интернет и телевизор. Часто у родителей просто не хватает времени для того, чтобы съездить с
детьми в гости к бабушке и дедушке.
Непосредственное общение заменили телефонная связь и скайп. Из-за этого возникает недостаток общения детей со старшими членами семьи.
Как известно, именно в дошкольном
возрасте закладываются основы духовнонравственного начала ребѐнка, в том числе, любовь и уважение к старшему поколению. Хорошо, когда с детства человек
впитывает от старшего поколения народные традиции и мудрость, основы культуры и родной речи.
С целью вовлечения старших членов
семей воспитанников в образовательный
процесс в нашей группе был реализован
проект «Бабушка рядышком с дедушкой»,
посвященный празднованию всероссийского дня бабушек и дедушек.

Основными задачами проекта определили следующие:
- включение детей в систему ценностных отношений своих предков,
- формирование представлений о себе,
своих родителях, бабушках и дедушках,
как о наследниках предшествующих поколений,
- а также расширение представлений
детей о семье через организацию различных видов деятельности,
- создание условий для повышения активности родителей в жизни группы,
- воспитание у детей любви и уважения к старшему поколению.
В процессе реализации проекта была
организована фотовыставка «Бабушка, дедушка и я – неразлучные друзья», представленная в виде цветка ромашки, который в России ассоциируется с крепкой семьѐй.
Проведены тематические беседы «Бабушка и дедушка самые хорошие», игры
«Мои любимые, родные». Дети с большой
гордостью и уважением делились своими
впечатлениями о времени, проведенном с
бабушками и дедушками.
С целью привлечения внимания детей
к трудолюбию старшего поколения, в
группе была организована выставка семейного творчества «Бабушкин сундучок»,
где были представлены различные экспонаты: вязаные носки, жилеты, шали, рукавицы, салфетки, игрушки для детей, от которых исходило тепло и забота рук близких.
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Презентацией проекта стал семейный
праздник «Неразлучные друзья – бабушка,
дедушка и я». Все участники образовательного проекта активно готовились к семейному празднику.
С целью создания радостного торжественного настроения украсили зал и
группу детскими рисунками, шарами. Дети
разучивали стихи и песни, танцы, которые
с удовольствием исполнили в рамках
праздника.
Активными участниками праздника
стали взрослые. Бабушки пригласили внучат принять участие в приготовлении печенья. Сколько было радости в глазах детей, когда они раскатывали тесто скалками
и вырезали из него фигурки с помощью
формочек. А пока печенье выпекалось, дедушки с внучатами смастерили самолетики из бумаги и устроили соревнования
«Чей самолетик улетит дальше?»
Вспомнили пословицы и поговорки о
семье. Дети их начинали, а взрослые заканчивали. Предлагаю и вам поиграть
У кого есть бабушка и дед, / тот не ведает бед.
Молодость плечами крепка, а старость
/ мудростью.
Не красна старость годами, / а красна
делами.
Молодой / на службу, / старый на совет.
Чем старее, / тем правее.
У кого есть дед, у того и обед.
Бабушке один только / дедушка не
внук.

Для внука дедушка / ум, а бабушка /
душа.
Хороша дочь Аннушка, / коли хвалит
мать да бабушка.
Лад в семье – больше счастья не
найти, / хоть весьсвет обойти.
При солнышке тепло, а при бабушке
/добро.
Праздник
продолжился
русской
народной игрой «Ручеек».
Уважаемые коллеги, предлагаю Вам
вспомнить и назвать игры Вашего детства.
(«Лапта», «Кислый круг», «Казакиразбойники», «Дочки-матери», «Чижикпыжик», «Классики» и другие.)
Закончился праздник семейным чаепитием с печеньем, которое приготовили дети вместе со взрослыми. Удовольствие от
общения получили как дети, так и взрослые.
Таким образом, совместная досуговая
деятельность с вовлечением старших членов семей воспитанников позволяет обогатить представления детей о себе, своих родителях, бабушках и дедушках, как о
наследниках предшествующих поколений.
Представители старшего поколения имеют
возможность использовать свой достаточно большой педагогический опыт в процессе общения с детьми, получают удовлетворение от совместно проведенного времени.
На мой взгляд, в старшем поколении
заключен огромный потенциал, который
нам следовало бы использовать в куда
большей степени, чем мы делаем теперь.
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Зубрилина Светлана Александровна
МОУ "Лицей №11 Ворошиловского района Волгограда"
Проблемное обучение на уроках физики
Умение учителя активизировать познавательную деятельность на уроке имеет
большое значение для качественного усвоения ими учебного материала. Уровни активизации, способы, приемы и средства
активизации разнообразны. Наиболее эффективным, действенным способом активизации мышления учащихся является
проблемное обучение. Создание проблемных ситуаций, их анализ, активное участие
учеников в поисках путей решения поставленной учебной проблемы активизирует мышление обучаемых и поддерживает
глубокий познавательный интерес. Чтобы
использовать метод проблемного обучения
учитель четко должен представлять себе
следующее.
1. Какие цели преследует создание
проблемной ситуации на уроке?
2. Что будет способствовать возникновению проблемной ситуации на уроке?
3. Какие интеллектуальные затруднения возникнут у учащихся при решении
предложенной учителем задачи?
4. Как будет создана проблемная ситуация? Будет ли это проблемный вопрос,
или задание, или демонстрация опыта и
т.д.?
5. Как вовлечь учащихся в познавательный поиск?
Способы создания проблемных ситуаций.
Нередко одна и та же проблема может
быть поставлена различными способами.
Интерес и познавательная активность
учащихся будут зависеть от того, как ставится проблема, каким путем учащиеся
«вводятся» в проблемную ситуацию.
1. Ситуация неожиданности созда-

ется при ознакомлении учащихся с явлениями, выводами, фактами, вызывающими
удивление, кажущимися парадоксальными, поражающими своей необычностью.
2. Ситуация конфликта используется
в основном при изучении физических теорий и фундаментальных опытов.
3. Ситуация предположения состоит в
выдвижении учителем предположений о
возможности существования какой – либо
новой закономерности или явления с вовлечением учащихся в исследовательский
поиск.
4. Ситуация опровержения создается
в тех случаях, когда учащимся предлагается доказать несостоятельность какой – либо идеи, доказательства, проекта, опровергнуть антинаучный вывод и т.п.
5. Ситуация несоответствия возникает в тех случаях, когда жизненный опыт,
понятия и представления, стихийно сложившиеся у учащихся, вступают в противоречие с научными данными.
Например, поставив перед учащимися вопрос, производит ли атмосферный
воздух давление на находящиеся в нем тела, и получив отрицательный ответ, учитель может провести какое – либо возражение, не носящее пока характера доказательства: «ведь вода оказывает давление
на погруженные в нее тела, почему же
воздух не может оказывать давления?».
Здесь можно выслушать все «за» и
«против», попытаться найти теоретическое
решение, а затем подумать над идеей опыта, с помощью которого можно окончательно решить возникшую проблему. Таким опытом может быть любой из известных опытов, наглядно убеждающий в су35

ществовании атмосферного давления,
например, опыт с магдебурскими тарелками.
6. Ситуация неопределенности возникает в тех случаях, когда предъявляемое
проблемное задание содержит недостаточно данных для получения однозначного
решения. В этом случае учащийся должен
обнаружить недостаточность данных. И
ввести дополнительные, либо провести
исследование и определить границы, в которых может изменяться искомое неизвестное.
Не всегда возникает необходимость в
применении таких способов. Нередко
сформулированная учителем проблема
своим содержанием уже вызывает интерес
учащихся, вовлекает в активную познавательную деятельность, т.е. создает проблемную ситуацию.
Процесс решения учебных проблем.
1 этап. Постановка проблемы.
Уяснение сути проблемы, ее формулировка, возможно постепенное уточнение. Перед демонстрацией опытов можно
задать вопросы: что произойдет, если…;
что будет, когда…?
2 этап. Прогнозирование. Выдвижение
гипотез.
3 этап. Разработка способов проверки
гипотезы и ее осуществление. При обучении физике можно выделить два основных
способа:
1)теоретическое обоснование гипотезы;
2) экспериментальное доказательство.
Проблемное обучение при объяснении нового материала.
Проблемное изложение.
При проблемном изложении новой темы учитель часть программного материала
излагает сам, формулирует познавательную проблему, которую надо решить на
уроке, а затем предлагает ученикам прочи-

тать в учебнике информацию, дополняющую его рассказ (это может быть параграф, либо выборочные места из него).
Здесь учитель ставит перед учениками ряд
вопросов, которые они могут найти в тексте. Далее учащимся предлагается ответить на проблемный вопрос, выдвинутый в
начале урока, сопоставив рассказ учителя
и материал учебника. Учителю важно продумать возможности предлагаемого материала для создания проблемной ситуации,
а также способ выдвижения познавательной проблемы; отобрать материал для рассказа учителя и для самостоятельного чтения учащихся; построить учебный материал так, чтобы в изложении учителя была
поставлена проблема и сформулирована
гипотеза, а решение проблемы ученики
нашли бы в учебнике (отбор аргументов,
иллюстрированных
фактов,
доказательств); продумать, как и чем можно дополнить информативный материал учебника для создания проблемной ситуации;
сформулировать проблемный вопрос или
вопросы, направляющие самостоятельное
аналитическое чтение учебника учениками.Учащиеся должны делать конспективные записи изложенного (можно в форме
плана). Учителю следует обдумать, что
ученики должны записать.
При проблемном изложении часто
оказывается полезным разделять материал
на отдельные логические связанные части.
После изложения каждой части, следует
дать возможность учащимся задать вопросы.
Поисковая беседа (эвристическая
беседа).
Смысл поисковой беседы – привлечение учащихся к разрешению выдвигаемых
на уроке проблем с помощью подготовленной заранее учителем системы вопросов.
Пример по изучению вопроса о давле36

нии газа.
Домашнее задание к такому уроку
включает повторение вопроса о различии в
молекулярном строении веществ, находящихся в разных агрегатных состояниях.
1 этап – актуализация имеющихся у
учеников знаний, подготовка базы для построения беседы.
Учитель. Тело сохраняет объем, но
легко меняет форму. В каком состоянии
находится вещество, из которого состоит
тело?
Ученик. Это жидкость.
Учитель. Можно ли газом заполнить
половину сосуда. Ответ обоснуйте.
Ученик. Нельзя. Молекулы газа движутся свободно, и поэтому газы заполняют весь объем сосуда.
Учитель. Сравните твердое и газообразное состояния вещества, назвав характерные свойства и дав им объяснение.
Ученики. Проводят сравнение.
Учитель. На прошлом уроке мы говорили о давлении, которое оказывают на
опору твердые тела, о значении давления в
природе и технике. А газы, которые, как
вы сейчас говорили, имеют иные свойства
и иное молекулярное строение, - оказывают ли они давление на стенки сосуда, с
которым соприкасаются. Этот вопрос
проблемный, ответ на него не содержится
в прежних знаниях, и на данном этапе
служит для постановки учебной проблемы.
После демонстрации опыта беседа продолжается.
Учитель. Почему наблюдается раздувание камеры?
Этот вопрос проблемный. Он вызывает интеллектуальное затруднение. Ученики
должны догадаться, что мы наблюдаем.
Это бывает трудно сделать. Тогда учитель
продолжает.
Учитель. Есть ли молекулы внутри
камеры?

Как можно объяснить сохранение
формы камеры до откачивания воздуха?
Как объяснить раздувание камеры при
откачивании воздуха?
И так далее…Особенно эффективен
этот метод на начальном этапе изучения
физики. Он позволяет поддерживать интерес к проблеме исследования и стимулировать мышление.
Проблемное изучение физических
явлений.
Схема изучения физических явлений.
1. Наблюдение явления.
Обычно
наблюдение явления осуществляется с помощь демонстрационных опытов. Учитель
должен поставить перед учащими определенные задачи. Например, подметить характерные особенности и их объяснить.
2. Выявление характерных особенностей явления. Происходит в ходе наблюдения явления.
3. Установление связей данного явления с другими ранее изученными и объяснение природы явления.
4. Введение новых физических величин
и констант, характеризующих изучаемое
явление.
5. Установление количественных закономерностей, относящихся к рассматриваемому явлению.
6. Практическое применение явления:
объяснение природных явлений, применимость в технике, применение при решении
задач и выполнении лабораторно – практических работ.
Пример.
Изучение явления атмосферного давления можно начать демонстрацией опыта
– прогибание резиновой пленки под действием атмосферного давления. Учащиеся
понимают, что прогибание пленки связано
с откачиванием воздуха из цилиндра, а с
внешней стороны на пленку действует какая – то сила. Постепенно они приходят к
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выводу, что прогибание пленки можно
объяснить только давлением на нее окружающего воздуха. После этого они сравнительно легко отвечают на вопрос учителя: «Почему до откачивания воздуха из
цилиндра пленка не прогибалась?». Далее,
естественно, возникает новый проблемный
вопрос: как объяснить существование атмосферного давления? При направляющей
помощи учителя учащиеся выясняют природу атмосферного давления.
Проблемное изучение физических
законов.
Изучаемые в школе физические законы по способу их установления можно
разделить на группы.
1) законы, которые устанавливаются
экспериментально;
2) законы, которые устанавливаются
теоретически.
Фронтальные лабораторные работы и
опыты (или фронтальный эксперимент)
составляют основу практической, экспериментальной подготовки при обучении
физике. Здесь широкие возможности для
проблемного обучения.
На экспериментальных работах (даже
без инструкции) учащиеся могут решать
небольшие проблемы. Лабораторные работы проблемного характера необходимы.
В общем виде фронтальный проблемный эксперимент включает следующие
элементы:
1) нахождение общей идеи решения
экспериментальной проблемы;
2) составления плана исследования;

3) выполнение работы;
4) обработка полученных результатов;
5) формулировка вывода.
Проблемный эксперимент при повторении и закреплении пройденного
материала.
Здесь исследовательская задача должна охватывать принципиальные вопросы
курса.
Типы проблемных заданий, используемых при закреплении и повторении материала.
1. Задания, цель которых – закрепление только что изученного вопроса темы.
2. Обобщающие задания.
Целью этих заданий являются повторение группы связанных между собой вопросов темы или всей темы.
Проблемное обучение при решении
физических задач.
Решение задач занимает важное место
и является одной из наиболее эффективных форм изучения и закрепления теоретического материала и развития мышления. Проблемность обучения при решении
физических задач предполагает систематическое применение в процессе обучения
творческих задач, задач – проблем. Проблемная или творческая задача – это задача, в которой сформулировано определенное требование, выполнимое на основе
знания физических законов, но в которой
отсутствуют какие- либо прямые и косвенные указания на те физические явления,
законами которых следует воспользоваться при решении этой задачи.
Зыкова Елена Витальевна
МДОУ №10 г.п Новоселье

Несколько доводов в пользу чтения ребенку на ночь
1. Сказка на ночь – демонстрация
любви к ребенку

Читая ребенку на ночь, вы не только
развлекаете его, вы таким образом показы38

ваете свою любовь к малышу. Вам кажется: ну что могут дать 15 минут чтения?
Не сомневайтесь – очень много! Если
будете читать ребенку на ночь ежедневно,
малыш точно будет знать, что его любят, о
нем заботятся.
2. Читаем ребенку сказки на ночь –
учим жизни
По словам психолога Павла Басанского, сказки помогают ребенку осознавать
свой жизненный опыт и переживания, создавать собственный мир.
Слушая сказки, малыш получает редкую возможность стать сильным, хитрым и
ловким, добрым и великодушным, смелым
и мужественным. То есть найти свое место
в реальном мире.
Даже страшные и грустные сказки и
рассказы, по мнению Басанского, нужны.
Ведь и страх, и печаль – это нормальные
человеческие чувства, которых не нужно
избегать. Но важно выбирать проверенные
временем произведения.
3. Читаем ребенку – развиваем его

речь и память
Словарный запас ребенка активно
формируется в возрасте от 10 месяцев до
1,5 года.
В 3 года, если родители занимались с
малышом, его словарный запас должен составлять от тысячи слов и больше.
Поэтому так важно в этот период читать ребенку, и не только на ночь. Кстати,
начинать читать стихи малышу можно, когда он еще не родился на свет.
Кумулятивные сказки, то есть сказки,
в которых есть повторы, развивают память
ребенка. Читая такую сказку во второй и
третий раз, можно предложить ребенку
самому повторить отрывок.
4. Также очень полезно читать стихи.
При чтении стихов у ребенка развивается
чувство ритма. А если еще и попросить
продолжить строчку, то тренироваться будет и память.
Прочитанный убаюкивающим голосом
стих способен, как колыбельная, усыпить
ребенка.

Карасова Аминат Ануаровна, Кишева Амина Мухадиновна
РГБПОУ "Карачаево-Черкесский педагогический колледж
имени Умара Хабекова", г. Черкесск
Показ методов и приемов работы над правильностью, беглостью, выразительностью
и осознанностью чтения на основе произведений А.П. Чехова «Белолобый»,
Д.Н. Мамина-Сибиряка «Приемыш» и В.М. Гаршина «Лягушка-путешественница»
Цель урока: развитие профессиональных умений студентов на основе дидактических способностей.
Задачи урока:

Образовательные задачи: повторить и обобщить (в процессе
моделирования) знания студентов по теме «методы обучения»

Воспитательные задачи
создать условия для:
- понимания студентами сущности и социальной значимости
своей будущей профессии, проявления к ней устойчивого интереса (ОК 1);
-организации собственной деятельности, выбора типовых методов и способов выполнения
профессиональных задач, оценивания их эффективность и качество (ОК 2.);
- самостоятельного определения
задачи профессионального и

Вид деятельности, способствующий достижению цели урока
осмысленно
воспроизводить
базу общепедагогических знаний;
индивидуальная
работа по выполнению заданий
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демонстрация
интереса к будущей профессии;
демонстрация
эффективности и
качества выполнения профессиональных задач;
- самостоятельная
постановка цели
урока;
проявление
ответственности за
работу, результат
выполнения зада-

личностного развития (ОК 7);
-формировать мотивацию учебной деятельности.;
-формировать навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и
находить выходы из спорных
ситуаций
Развивающие задачи:
- совершенствовать умения эффективного общения обучающихся друг с другом. Работать в
коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
(ОК 6).
-развивать умения выделять и
формулировать то, что усвоено
и, что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения знаний
-формирование умения контролировать, оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
еѐ реализации

ний;

- решение педагогических задач;
в предложенных
педагогических
ситуациях (фрагменты
урока)
студент
узнает
методы и приемы
обучения, которыми пользуется
учитель на уроке.
- развитие профессиональных
умений студентов
по применению
знаний в реальном учебном процессе;

Вид урока: Урок повторения и обобщения знаний и умений.
Целевая аудитория: студенты второго курса
Литература:
Педагогика.
Учеб.пособие для
студ.пед.вузов и
пед.колледжей/ под ред.П.И. Пидкасистого. – М.: Педагогическое общество России,
2004. – 608 с. (Гл.9 С.221-235; Гл.13.
С.315-327)
Подласый И.П. Педагогика: в 3-х книгах. Кн.1 Общие основы. Кн.2 Теория и
технология обучения. Кн.3 Теория и технология воспитания. Учеб. пособие для
студ. вузов. – М.: Владос,2007. (Тема 5. С.
336-360)
Технологическая карта занятия
Этап занятия

1. организационный
момент

Вре
мя

Содержание
деятельности
преподавателя и
студентов
Проверка
готовности
студентов к
уроку

2. Этап актуализации
знаний, сообщения темы и целей
урока.

2
мин

Знакомство
с учебной
картой

3. Этап повторения и
обобщения
изученного.

40
мин

Проверка
знаний
Выполнение практических
упражнений, решение педагогических
задач

4 Этап подведения итогов работы,
информации
о домашнем
задании

3
мин

Подведение итогов,
оценка работы

Формулирование собственной
цели студентами
(индивидуальная работа;
фронтальный
опрос)
Задание 1.
Педагогический
диктант
Задание 2.
Кроссворд
Задании 3.
Тест
Задание 4.
Работа
с
опорными
конспектом
«Заметь
и
исправь
ошибку»
Обобщающая беседа

Этапы урока
1. Организационный этап
Оцените свою готовность к плодотворной работе и сотрудничеству. Мы
начинаем.
Учащийся работает с интересом. Удовольствие буквально написано на его лице.
Глаза светятся. Движения легкие, быстрые.
Он раскован, раскрепощен в своих желаниях. Он делает свое дело, интересное и
важное ему самому. Положительная эмоция как тень сопровождает интерес, она –
точный сигнал о том, что деятельность нам
приятна, доставляет наслаждение. Мысль
работает ясно, четко, откуда-то приходят
решения, которые иначе как красивыми не
назовешь, настолько точно они отвечают
характеру задачи.
Она поглощает его целиком, всю его
личность, отключает от остального мира:
ко всему остальному он в данный момент
глух и слеп. Его трудно бывает отвлечь от

Методы и
приемы
обучения
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выполнения других, быть может, не менее
интересных и важных дел.
Учащийся работает без интереса. Как
он томится над книгой, которую надо прочесть, или заданием, которое нужно обязательно выполнить. Его тело напряжено, он
то ерзает, то беспокойно оглядывается по
сторонам, как бы ищет откуда-то спасения
от немилой духовной либо иной пищи.
Он застывает, погружается в себя, как
в сон, из которого его может вывести
только резкий окрик или замечание»
- Чем выше степень самоуважения, тем
лучше результаты в учебе.
- Успехи в учебе являются катализатором учебного процесса
- Чувство радости и интерес облегчают
учение.
- Страх и напряженность затрудняют
процесс обучения.
(мотивационный ролик)
2.Этап актуализации знаний, сообщения темы и целей урока.
Я надеюсь, что этот урок будет полезен вам, как в будущем при подготовке к
практике пробных уроков, непрерывной
практики, так и в собственной профессиональной деятельности.
Формулирование цели учителем.
- Каждому педагогу очень важно знать
уместность применения того или иного
метода на уроке. Учитель должен хорошо
владеть методикой преподавания.
Сейчас я предлагаю вам сформулировать цели собственной деятельности на
уроке, исходя из общей цели, плана работы
и общих требований к учителю начальных
классов.
Перед вами лежат маршрутные листы,
в них обозначены тема и этапы нашей
совместной деятельности. Данная карта
является вашим рабочим документом на
сегодняшний урок. Именно в ней сейчас
вам необходимо зафиксировать предпола-

гаемые результаты, которые вы ожидаете
от работы.
Для этого вам будет необходимо решить следующее задание№1 в маршрутном листе. Ответив на все предложенные
вопросы, мы попытаемся вместе обозначить тему урока, определить цель и конкретизировать ее задачами. Причем предложенные вопросы для второго курса это
недавно пройденный материал, а для 3
курса – это будет отсроченный контроль
знаний.
Для выполнения этого задания будем
использовать прием «Инсайт» (рассказ о
приеме)
Формулирование цели студентами.
- Приступаем к ее заполнению.
(1-2 мин)
(совместное формулирование темы и
целей урока)
В первой колонке – цели собственной
деятельности на уроке, а после каждого
этапа урока, вы будете выставлять в карте
отметки за каждый этап работы.
Итак, в ходе урока мы повторим и
обобщим
знания по УД «Педагогика»
Раздел «Дидактика», МДК 01.02 «Русский
язык с методикой преподавания» раздел
«Методика обучения чтению» и МДК
01.03. «Детская литература с практикумом
по выразительному чтению»
3. Этап повторения и обобщения
изученного.
Первый этап:
Кроссворд
(самостоятельно
поставьте + если вы справились с заданием)
- Следующее задание «Кроссворд». На
этом этапе применим педагогический прием «Думательные шляпки» Давайте
вспомним суть данного приема
В маршрутном листе Вам предложен
кроссворд, который будет необходимо решить.
2 курс Тест
41

Тест по разделу «Качества навыка
полноценного чтения и пути их формирования»
- Ответьте на вопросы теста по разделу
«Качества навыка полноценного чтения и
пути их формирования», поставив рядом
правильный ответ.
3 курс
- Выполните творческое задание, составьте партитуру стихотворных отрывков.
Работа с опорными конспектом
«Заметь и исправь ошибку»
- Учитель не только учит, но и видит
неточности и показывает образец, эталон
ответа. Следующий вид нашей работы
«Заметь и исправь ошибку».
Вам необходимо внимательно прочитать предложенный текст, найти в нем неточности или ошибки и исправить их. Обращаю ваше внимание, что таких неточностей 5. Время на эту работу 1 – 2минут.
Фронтальный опрос
 Назовите три важнейших условия,
которые учитель должен учитывать при
обучении литературному чтению?
 Какие методические приемы позволяют выполнить задачу поставленную перед учителем, успешно формировать технику чтения?
 Знакомы ли вы с методом коммуникативно-ориентированного чтения? Как вы
его понимаете?
 Перечислите приемы работы оптимального чтения по В.Н. Зайцеву.
 Представьте опыт работы учителей
начальных классов по выработке качеств
полноценного чтения (ВСР)
Хочу добавить несколько слов о роли
книги в профессиональной деятельности
учителя.
Учитель должен дойти до сознания и
затронуть душу каждого ребенка через
живое слово учителя. От начитанности

учителя зависит качество речи учеников, а
это в свою очередь влияет на качество общения учителя и учащихся. Для полноценного педагогического общения с учащимися необходимо в совершенстве владеть речью, а речь развивается через чтение высокохудожественной литературы. Надо
дружить с библиотекой; при раскопке египетских пирамид при входе в одну из них
была обнаружена надпись «аптека для души», за этой дверью оказалась библиотека.
В прошлые времена великие люди гордились богатством, не золотом и драгоценностями, а богатой библиотекой, которая
считалась священным местом, куда приглашались самые дорогие гости (книгаучитель).
И недаром А.Н. Толстой сказал: «Никогда никакими силами вы не заставите
читателя познать мир через скуку. Читать
должно быть интересно»
Представление практической части 3
курса и работа 2 курса
Этап подведения итогов работы,
информации о домашнем задании
Обратитесь еще раз к общей цели урока. Какие формы и методы работы на уроке позволили достичь поставленной цели?
(формы – индивидуальная, парная, групповая; методы –педагогический диктант,
опорными конспектами, самоконтроля и
самооценки посредством маршрутного листа).
- Можете ли вы – будущие педагоги
опыт, полученный вами на уроке, использовать в будущей практической деятельности?
- Проанализируйте свою деятельность
на уроке по достижению поставленных
вами целей, запишите результаты в соответствующей графе карты-плана урока. Выведите итоговую отметку себе за урок.
Поднимите руки те, кто сработал на «отлично» и «хорошо». Молодцы!
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Кисметова Мира Шалекеевна
БМОУ "Ахтубинская СОШ" п. Комсомольский,
Красноярский район, Астраханская область
Презентация "Живая Азбука"
зочных героев на все буквы алфавита
-оформляют свою страничку азбуки
Защита проекта прошла в виде внеклассного мероприятия «По страницам
живой азбуки»
Продолжительность работы - краткосрочный
Планируемые результаты:
В проекте участвуют все дети, каждый
ученик находит для себя интересное задание, имеет возможность проявить свои
способности, почувствовать себя успешным.
В процессе подготовки и проведения
проекта дети лучше узнают друг друга, работа над проектом способствует созданию
дружного коллектива, что важно в первом
классе.
Литература:
Алексеев Н.Г., Леонтович А.В., Фомина Л.Ф., «Концепция исследовательской
деятельности
учащихся»
//Исследовательская работа школьников.2012 №1С24
Егоренкова Л.И.,»Экологическое воспитание младших школьников»//М.АРКТИ
-2008
Интернет ресурсы:
htt://www.ecosystema.ru
htt://www.yandex.ru
htt://www.protown.ru

Цель проекта:
- обобщить знания о буквах русского
алфавита;
-учиться искать информацию (стихи,
загадки и т.д.) в сотрудничестве со взрослыми;
-детская цель проекта:
-представить выбранную букву в интересной форме
Задачи проекта:
- Систематизировать знания обучающихся о буквах и звуках русского языка.
-Развивать познавательную и творческую активность обучающихся.
-Привлечь родителей к совместному
поиску.
-Воспитывать у детей любовь к природе и бережное отношение ко всему живому.
Предмет, класс: русский язык, литературное чтение, окружающий мир, изобразительное искусство 1 класс
Участники - учитель, ученики 1Б
класса и их родители.
Руководитель: Кисметова Мира Шалекеевна
Краткая аннотация проекта:
-в процессе работы над проектом обучающиеся находят информацию о животном, о сказочном герое на заданную букву
( загадки, стихи, интересные факты и т.п.)
-подбирают названия животных, ска-
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Ковтун Людмила Александровна
Государственное казенное общеобразовательное учреждение
"Среднеахтубинская школа-интернат"
КВН "Мир вокруг нас"
Хвост пушистою дугой,
Вам знаком зверек такой?
Острозубый, темноглазый,
По деревьям любит лазать.
Строит он свой дом в дупле.
Чтоб зимою жить в тепле. (Белка)
2-й конкурс – «Разминка»
Каждая игра КВН начинается с разминки, поэтому и мы не будем нарушать
традицию.
Я буду задавать вопросы командам по
очереди, а вы должны отвечать быстро.
Заяц зимой белый, а летом …
У зайца хвост короткий, а уши …
Еж маленький, а медведь …
Какую птицу называют лесным барабанщиком? (Дятла)
Заяц пушистый, а еж …
Белка зимой серая, а летом …
У белки хвост длинный, а у зайца
Какое насекомое собирает нектар с
цветов и несѐт к себе в дом? (Пчела)
3-й конкурс – «Знатоки растений»
1) К нам приехали с бахчи полосатые
мячи.(Арбузы)
2) Зимой и летом зелена, в лесу живѐт
она. А на ней иголки и коротки и колки.
(Ель)
3) Вот чудесные цветы небывалой красоты, яркие пахучие… ай, ай, ай! Колючие! (Розы)
1) Рос шар бел, ветер дунул – шар улетел. (Одуванчик)
2) Белые реснички у моей сестрички.
(Ромашка)
Растѐт зелѐный кустик, дотронешься
– укусит. (Крапива)
3) Стоит Алѐна: платок зелѐный, тон-

Цели:
 Актуализировать знания детей о
природе, о животных, растениях.
 Способствовать расширению кругозора учащихся, развитию творческих способностей.
 Формировать чувство ответственности за всѐ живое, что нас окружает.
Ход мероприятия:
1. Оргмомент
2. Сообщение темы занятия
Ребята, скажите, что вы видите на доске?
(Рисунки растений, птиц, зверей,
насекомых, рыб, объектов природы – озѐр,
рек, гор, степей.)
А животных, растения, горы, моря, реки как можно назвать одним словом?
(Природа.)
Мы сегодня проведѐм с вами КВН о
природе.
Кто из вас может сказать, что такое
КВН? (конкурс весѐлых и находчивых)
Ведущий:
Итак, начинаем КВН.
Соревнуются две команды.
1-й конкурс – «Приветствие»
У каждой команды должно быть
название, поэтому сейчас капитаны команд
разыграют название следующим образом:
они выберут загадку, а вы еѐ отгадаете.
Ответ на эту загадку и станет названием
вашей команды.
Приглашаю капитанов команд к столу.
У меня роскошный хвост,
А характер мой непрост —
Я коварна и хитра.
Глубоко моя нора. (Лиса)
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кий стан, белый сарафан. (Берѐза)
4-й конкурс – «Угадай по описанию»
- Ребята, на наш адрес пришло письма. Угадайте, о ком в них говорится.
Капитаны разбирают письма.
Это ловкая подвижная птичка. Она не
улетает на зимовку в тѐплые края.
Гнездо своѐ,обычно, устраивает в дуплах деревьев. Ярко-жѐлтые грудка и живот
этой птички поделены пополам широкой
чѐрной полосой, , на голове – чѐрная шапочка. Питается пауками, насекомыми, семенами. Назвали еѐ за песенку «сии-сии»
или «ции-ции». (Синица.)
Небольшой зверѐк с большим пушистым хвостом, который на зиму надевает
серую шубку. Гнездо строит в развилках веток или дуплах деревьев, стенки
гнезда выстилает мхом. К зиме делает
припасы, питается орехами, грибами, которые насушила летом и осенью. (Белка.)
5-й конкурс – «Угадай по звуку»
Участники прослушивают звуки, которые издают животные и птицы и угадывают, кому они принадлежат.
6-й конкурс – «Загадочные животные»
Расшифруйте названия животных, записанные на доске
Задание для 1-й команды:
бакоса
кабел

Задание для 2-й команды: л ь д о ш а
вайруем
7-й конкурс – «Пантомима» (конкурс для капитанов)
Капитаны команд выбирают картинку
животного и пытаются его изобразить, а
другая команда должна угадать, какое животное изображали.
8-й конкурс – «Объясни знаки»
Каждая команда должна посмотреть и
объяснить, что обозначает знак
( каждой команде по 4 знака)

1)
2)
- А почему этого нельзя делать?
- А чего ещѐ нельзя делать, чтобы сохранить природу?
Жюри оценивает конкурс.
Ведущий:
Вот и закончился наш КВН.
Природа даѐт человеку воду и пищу,
зелѐные растения. Растения выделяют кислород, так необходимый для дыхания человека и животных.
Но природа часто страдает от того, что
люди не бережно относятся к ней. Загрязняются реки, воздух, вырубаются леса,
гибнут животные, высыхают реки.
Давайте все вместе любить и беречь
мир вокруг нас.

Кокорина Татьяна Евгеньевна
МБДОУ "Аленький цветочек" город Ноябрьск
Роль Управляющего совета в поддержке и развитии физкультурнооздоровительного направления в МБДОУ «Аленький цветочек»
Эффективность работы любого образовательного учреждения по укреплению
здоровья детей зависит от четкой слаженной работы с родителями. Всем нам из-

вестно, что ни одна, даже лучшая физкультурно-оздоровительная программа не сможет дать полноценных результатов, если
она не решается совместно с семьей. По45

этому, начиная с 2009 года, деятельность
Управляющего совета детского сада
«Аленький цветочек» и направлена на
создание детско – взрослого сообщества
(детей, педагогов, родителей) для которого
характерно содействие друг другу, учет
возможностей и интересов каждого, его
прав и обязанностей.
Раскрывая сегодня вопрос, как члены
Управляющего совета, поддерживают и
развивают физкультурно-оздоровительное
направление в детском саду, остановлюсь
на основных направлениях.
Учитывая, что наш детский сад посещают дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения
опорно-двигательного аппарата, задержку
психического развития, заболевания центральной нервной системы, одним из главных направлений мы выделяем – создание здоровьсберегающей среды. Несмотря
на то, что в учреждении созданы условия
для полноценного физического развития
детей и удовлетворения их потребностей в
движении (имеется физкультурный зал,
спортивная площадка на улице), члены
Управляющего совета обратили внимание
на оснащение спортивных уголков в группах. В детском саду провели смотрконкурс на лучший спортивный уголок и
выяснили, что во многих группах имеющееся оборудование и инвентарь не позволяет обеспечить двигательную активность
детей на протяжении всего дня. Так возникла идея провести цикл занятий для родителей по изготовлению нестандартного
физкультурно-игрового
оборудования.
Был избран руководитель занятий, составлен план. Занятия проходили в несколько
этапов. На первом этапе родители знакомились с вариантами, эскизами разнообразного нестандартного оборудования. На
втором этапе – рисовали чертежи, выкройки, собирали материал и на заверша-

ющем, третьем этапе
непосредственно
его изготавливали.
И теперь, если вы зайдете в группы
детского сада, в зонах двигательной активности увидите разнообразные массажные
коврики, дорожки «здоровья» для босохождения по неровной поверхности, сделанные из пробок, шишек, гальки, пуговиц, канатов и многое другое. Использование такого оборудования детьми с ограниченными возможностями здоровья способствует профилактике и лечению плоскостопия, формирует
правильную осанку, развивает координацию движений.
Эффективными
формами
работы
Управляющего совета в развитии физкультурно-оздоровительного направления стали:
- индивидуальные посещения родителями секций «Озорные – удалые», «Играйка – развивайка», занятий по физической
культуре;
- открытые просмотры занятий в рамках дней открытых дверей, недели здоровья, которые проводятся с младшей группы 4 раза в год;
- выставки совместных творческих
работ педагогов детей и родителей «Я
сильный и крепкий», «У нас в бассейне
здорово» и др.;
- фоторепортажи, фотосессии детей
дошкольного возраста, выполняющих различные упражнения, которые особенно
привлекают внимание родителей и практикуются во всех возрастных группах. Они
сопровождаются небольшими стихотворениями, краткой информацией для родителей;
- составление с привлечением пап и
мам видеотеки о спортивных мероприятиях в детском саду;
- обмен опытом семейного воспитания
по организации здорового образа жизни
через родительские собрания, педагогиче46

ские советы.
Формирование культуры здорового
образа жизни, желание заниматься физкультурой и спортом у дошкольников невозможно без примера взрослых окружающих их. Поэтому в качестве отдельного
направления в работе Управляющего совета мы выделяем совместную
организацию и проведение спортивных мероприятий, праздников и развлечений. Так только
в этом учебном году в стенах детского сада прошли замечательные соревнования
«Сильнее, выше, крепче», «Вместе веселее», «День спортивного творчества», где
дети вместе с родителями выстраивались в
команды и в ходе различных эстафет выявляли победителей. Такие встречи не
только приобщают к здоровому образу
жизни, развивают физические качества и
навыки, но и способствуют самореализации каждого и взаимообогащению всех.
Немного остановлюсь на реабилитации детей-инвалидов. В нашем детском
саду воспитываются 42 ребенка - инвалида
и с ними тоже проводится спортивнооздоровительная работа. Дети ежедневно
получают сеансы лечебного, расслабляющего массажа, для них проводятся занятия
по лечебной физкультуре, используется
гидрокинезотерапия. В 2011 году члены
Управляющего совета стали инициаторами
разработки инновационного проекта по
использованию фитбол - гимнастики в работе с детьми – инвалидами. Данные проект стал победителем конкурса социальных грантов и на выигранные денежные
средства были приобретены фитбол – мячи, физиороллы, параподиум, детские тренажеры, которые способствуют полному
раскрытию физических возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья, позволяют испытать чувство радости, полноты жизни. Наряду с проведением занятий по физической культуре с ис-

пользованием специального оборудования,
члены Управляющего совета совместно с
педагогическим коллективом детского сада организуют работу по воспитанию у детей - инвалидов стойкого интереса к физическим упражнениям посредством спортивных праздников с эстетическими и
эмоционально насыщенными видами двигательной деятельности, с использованием
упражнений игрового и неигрового характера. В качестве примера приведу ставшие
традиционными малые олимпийские игры
для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые вот уже четвертый
год проводятся в детском саду. На таких
мероприятиях, дети, имеющие отклонения
в физическом развитии, с помощью спорта
получают возможность самореализоваться,
совершенствоваться как личность, расширить социальные контакты.
В заключении мне хотелось бы
сказать, что в перспективе Управляющий
совет детского сада «Аленький цветочек»
примет активное участие в подготовке
учреждения к летнему оздоровительному
периоду. Мы планируем благоустроить
территорию учреждения, разнообразить
детские игровые площадки оборудованием
для развития сюжетно-ролевых игр.
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Корзюков Евгений Андреевич
Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования "Московский финансово-промышленный университет "Синергия"
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ
качестве составной части предмета гражданского
законодательства,
указанная
классификация претерпела существенные
изменения. Теперь она не связана с имущественными правами или участием в образовании имущества юридического лица,
а основана на любых правах, которые
имеют учредители (участники).
Вместо обязательственных прав учредители теперь имеют в отношении юридических лиц корпоративные права, и к таким юридическим лицам отнесены все
корпоративные организации (ст. 65.1 ГК).
В настоящее время ни в науке, ни в законодательстве нет общепризнанного подхода к тому, являются ли корпоративные
права имущественными или неимущественными.
Другая разновидность юридических
лиц сохранилась в неизменном виде - в нее
входят юридические лица, в отношении
имущества которых их учредители имеют
вещные права (государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также
учреждения).Наконец, из законодательства
исчезла третья категория юридических
лиц, в отношении которых (имущества которых) их учредители не имеют имущественных прав.
В результате целый ряд юридических
лиц из рассматриваемой классификации
"выпал" и оказался ею не охваченным.
Речь идет об унитарных организациях, в
отношении имущества которых их учредители не имеют вещных прав и в отношении
которых они также не имеют корпоративных прав (автономная некоммерческая организация, фонд, религиозная организация,

ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Деление юридических лиц по видам
закреплено непосредственно в ГК. В зависимости от оснований, по которым производится такое деление, в ГК определены
следующие виды юридических лиц:
1) юридические лица, на имущество
которых их учредители имеют вещные
права, и юридические лица, в отношении
которых их участники имеют корпоративные права (п. 3 ст. 48 ГК);
2) коммерческие и некоммерческие организации (ст. 50 ГК);
3) корпоративные и унитарные юридические лица (ст. 65.1 ГК);
4) юридические лица различных организационно-правовых форм.
В ГК уже давно одна из классификаций юридических лиц проводится в зависимости от того, какие права имеют учредители (участники) в отношении юридических лиц или их имущества.
Раньше с этих позиций все юридические лица делились на три вида: 1) в отношении которых их участники имеют обязательственные права; 2) в отношении имущества которых учредители имеют вещные
права; 3) в отношении которых учредители
не имеют имущественных прав. Важно отметить, что данная классификация проводилась в зависимости от наличия и вида
имущественных прав, возникающих у
учредителей (участников) в связи с частием в образовании имущества юридического лица.
Однако после введения в ГК изменений, связанных с признанием корпоративных отношений (и корпоративных прав) в
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публично-правовая компания). Логично
было бы данную категорию юридических
лиц обозначать в ГК как "юридические лица, в отношении которых (имущества которых) их учредители не имеют никаких
прав".
Однако такой подход не соответствовал бы действительности, поскольку учредители автономной некоммерческой организации, публично-правовой компании все
же имеют "управленческие" права в отношении созданных ими юридических лиц, в
связи с чем законодатель предпочел вообще отказаться от выделения такой сомнительной в данных условиях категории, как
юридические лица с не имеющими никаких прав учредителями (участниками). Подобные "классификационные издержки" не
возникли бы, если бы право на управление
любыми юридическими лицами (в том
числе унитарными), являющееся по существу основным корпоративным правом,
было бы отнесено действующей редакцией
ГК к корпоративным правам.
Другой классификацией, давно закрепленной в ГК, является деление юридических лиц на коммерческие и некоммерческие. Это деление проводится по
двум признакам:
1) в зависимости от наличия цели извлечения прибыли в качестве основной цели деятельности;
2) в зависимости от возможности распределять полученную прибыль между
участниками.Отличия между коммерческими и некоммерческими организациями
заключаются также в определении судьбы
имущества, оставшегося после расчетов с
кредиторами при ликвидации юридического лица. Коммерческие организации, как
правило, распределяют оставшееся имущество между участниками (учредителями). В некоммерческих организациях общим является правило, согласно которому

при ликвидации некоммерческой организации все имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами, должно
направляться в соответствии с уставом
на цели создания организации и (или) на
благотворительные цели (п. 8 ст. 63 ГК).
Если это не представляется возможным,
имущество ликвидируемой некоммерческой организации направляется в доход
государства (п. 1 ст. 20 Закона о некоммерческих организациях).Между тем, несмотря на кажущуюся очевидность приведенных выше положений, нельзя сказать,
что действующее законодательство проводит четкую грань между коммерческими и
некоммерческими организациями. Последние изменения в ГК, направленные на более четкое разграничение коммерческих и
некоммерческих организаций, включая замену "предпринимательской" на "приносящую доход" деятельность, существенно
не изменили ситуацию. Наоборот, добавилась проблема разграничения "предпринимательской" и "приносящей доход" деятельности, которая в законодательстве не
решена.
Проведѐнный анализ позволил вывить
серьѐзные правовые коллизии в гражданском законодательстве. Многие из выявленных проблем связаны со сложностью,
многообразностью
и
динамичностью
гражданского законодательства как отрасли права.
В целом можно говорить о существовании в действующем российском законодательстве проблемы выработки принципов четкого деления юридических лиц на
коммерческие и некоммерческие организации. Так, например, потребительские кооперативы относятся к некоммерческим
организациям, аналогично фондовые биржи могут быть образованы только в форме
некоммерческого партнерства, однако не
вызывает сомнений, что данные организа49

ции по своей сути все-таки коммерческие.
Необходимо провести в законодательстве
чѐткое разделение на коммерческие и некоммерческие организации, основанное на
особенностях их хозяйственной деятельности, также следует предоставить организациям право выбора в какой организационно-правовой форме им существовать.
Общей проблемой для всех видов
юридических лиц является формирование
интегрированных структур, в особенности
при учреждении дочерних и зависимых
обществ. Для создания организацией такого общества не требуется решения общего
собрания акционеров, не прописан порядок его учреждения, что приводит к множеству злоупотреблений со стороны совета директоров и исполнительных органов

общества.
Не секрет, что пользуясь этим порядком, совет директоров общества или даже
его исполнительный орган учреждают дочернее общество с минимальным уставным капиталом, таким образом, чтобы это
не было признано крупной сделкой, и в
дальнейшем переводят все активы основного общества в дочернее общество, уходя
таким образом от ответственности перед
кредиторами. Данная проблема может
быть решена, если установить четкий порядок образования и функционирования
дочерних и зависимых обществ, а также
определить, что образование таких обществ относиться к компетенции общего
собрания акционеров.

Леонова Алена Васильевна
МАОУ СОШ №1 г. Мыски
Урока по математике "Умножение на 1"
Тип урока Открытие нового знания
Планируемые результаты:
Предметные: формирование новых
знаний по теме «Умножение на 1»
Метапредметные: формирование поДеятельность учителя

Деятельность
щихся

уча-

знавательных и коммуникативных УУД
Личностные: формирование умения
оценивать учебную деятельность на основе
критериев
Используемая
информация и форма
работы
Собственные представления, записи в тетради;

- Откройте тетради
пропишите закономерность и запишите число
и классная работа.
Обратите внимание на
слайд. Математическая
разминка.
-Вам нужно в парах
решить выражения и
отгадать слово. Проверка.

Записывают
закономерность, дату, классная работа
Выполняют вычисления
Решают
выражения.
Пары
высказывают
свои ответы по загаданному слову

Индивидуальная работа

Обсудите, можем ли
мы решить примеры
вида: 15*3, 25*2, 16*1
пользуясь
таблицей
умножения? Как их
можно решить?

Обсуждают
вопрос.
Формулируют математическое
свойство
умножение на 1.

Используют записи на
слайде. Работают индивидуально

Вычисляют выражения
в парах
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Применяемые
ствия

учебные

дей-

Умение доказывать верность и
неверность выполненного действия (Коммуникативные УУД)

Умение находить поиск решения
задач с помощью мыслительных
операций сравнения и классификации
(Познавательные УУД)
Умение отстаивать и аргументировать свою точку зрения
( Коммуникативные УУД)

Работаем
самостоятельно по вариантам на
стр. 82 задание 2.

Выполняют вычисления по порядку действий

Работаем в группах.
Какая группа сможет
решить три примера за
2 минуты?

Работают
примеры:
24х7х5х14х19х0х26х35
х67=
31х5х56х3х27х4х0х45х
81=
92х5х76х54х8х0х21х8х
34=

Решим задачу номер 4
с помощью таблицы

Работают в тетради

Используют учебник и
тетрадь.
Выполнение действий
по вариантам с помощью знания таблицы
умножения и прядка
действий
Групповая работая

Используют учебник и
тетрадь.
Индивидуальная работа

Умение следовать алгоритму
выполнения действий в выражениях со скобками и без них (Познавательные УУД)

Умение выделять закономерность ответов при умножении
любого числа на нуль (Познавательные УУД)
Умение самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения при общении и
сотрудничестве
(Личностные УУД)
Умение извлекать нужную информацию
(Коммуникативные УУД)

Лыйрова Екатерина Геннадьевна
МБДОУ №16 "Мозаика", г. Салехард
Пасхальные заботы
«Пасхальные заботы» или «Праздник
праздников»,
«Торжество из торжеств!»
Пасха — это великий и один из самых
главных христианских праздников для
всех верующих людей, а так же для детей
любого возраста. Дети дошкольного возраста любят красить яйца, помогать маме
печь куличи, делать поделки к Пасхе своими руками.
Совместная подготовка к празднику
помогает детям познакомиться с его историей, старинными традициями, а так же
дает возможность попробовать себя в новых видах творчества.
В дни карантина и самоизоляции у родителей группы № 16 есть уникальная
возможность побыть дома с детьми и не
торопясь, постепенно, познакомить своих
детей с традициями подготовки к празднику, встрече и празднованию Пасхи. Этот
праздник формирует у детей начало патриотизма и гражданственности, уважение

к своей нации, формирует положительные,
доброжелательные, коллективные взаимоотношения.
Это и чтение рассказов, стихов на тему
праздника Пасха, беседы с бабушками и
дедушками по телефону или через интернет, а также занятия творческой деятельностью со своими родителями.
В результате совместного семейного
творчества было изготовлено немало поделок для создания праздничной Пасхальной
обстановки в своѐм доме.
Все дети с огромным удовольствием
помогали родителям в подготовке этого
великого праздника. Кто-то из детей делала аппликации из цветной бумаги к Пасхе,
кто-то на кухне, под руководством мамы,
пекли куличи и разукрашивали яйца красивыми узорами.
Поделки на Пасху, сделанные своими
руками, создали дома особую атмосферу,
подняли настроение взрослым и детям.
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Мадишина Лилия Хафизтиновна
г. Лениногорск
Роль рекламы в экономике
Аннотация: Данная статья посвящена
рассмотрению особенностей места рекламы в экономике. Анализируется эффективность Интернет-рекламы.
«Реклама — двигатель торговли».
Людовик Метцель.
В основе современной рыночной экономики любого государства лежит конкуренция. Конкуренция побуждает предпринимателей к более эффективным действиям на рынке. Одним из самых действенных
маркетинговых методов является реклама.
Реклама – это специфический способ
передачи информации, направленный на
повышение информированности потенциальных потребителей о продукте или услуги, с целью привлечения внимания, и как
следствия увеличения объемов продаж.
Одним из важнейших вопросов экономики является изучение потребительского
спроса. Сложность этого явления определяется тем, что каждый покупатель представляет собой индивидуальность со своими желаниями и потребностями. Экономическая наука пытается найти общие принципы построения спроса. В экономической
теории принято определять спрос степенью полезности продукции для покупателя, а так же ограниченностью его бюджета.
При этом покупатель всегда будет стремиться приобретать новые экономические
блага. Ценовая конкуренция далеко не всегда решает тактические и стратегические
задачи производителей. Маркетинговые
стратегии разрабатываются и формируются согласно экономическим целям и задачам, стоящим перед субъектом хозяйственной деятельности.
С каждым годом рекламирование то-

варов и услуг все больше становится залогом успешности бизнеса: чем больше рекламы, чем больше она узнаваема, тем
больше доход от продаж товаров и услуг.
Реклама как средство продвижения товаров, работ и услуг на рынок, информирования потребителей о новинках и один из
способов ведения конкурентной борьбы
призвана содействовать формированию
единого экономического пространства и
способствовать поддержанию конкуренции. Пока нет рекламы, нет и реакции.
Вместе с тем роль рекламы изменяется
вместе с изменениями, происходящими в
экономике в целом. Значение рекламы
возрастает практически во всех областях
экономики и общественной жизни. По
этой причине каждое современное предприятие пытается найти способы продуктивного использования средств рекламы.
Так, происходит смена приоритетных способов рекламирования. А стирание границ
и развитие технологий, а также повсеместное использование сети Интернет в новой
экономике делают возможным рекламирование товаров не на локальном уровне, а
по всему миру при этом с меньшими временными и денежными затратами.
Интернет-реклама является одним из
молодых и перспективных методов рекламы. Каждый год растет количество пользователей интернет-технологиями, соответственно и поток потенциальных клиентов. Масштабность аудитории достаточно
велика. К наиболее распространенным видам интернет-рекламы относятся такие,
как продвижение сайта в поисковых системах (SEO), вирусный маркетинг, контекстная реклама, медийная реклама (бан52

нерная) и прочее.
Прямой маркетинг — маркетинг,
направленный на конкретного потребителя, в его основе лежит работа с целевой
аудиторией, определение и удовлетворение ее потребностей. Основным инструментом прямого маркетинга в Интернет
является e-mail рассылка объявлений
(спам). Достоинства Интернет-рекламы, а
именно: возможность быстрого и дешевого
продвижения товара, гибкость и рефлек-

сия, более простая форма оценки эффективности рекламы и ее отдачи, детальная
статистика и широкие возможности таргетинга. В целом, достоинства интернет рекламы обеспечивают серьезный приток
рекламодателей — вероятно, в ущерб традиционным медиа. Ориентация на эффективность — главный тренд в современном
мире рекламы, в которой на данный момент лидирует Интернет-реклама.

Мальцева Ольга Валентиновна
МБДОУ №24 "Журавлик", г. Елизово
Путешествие по сказкам Корнея Чуковского
Цель: Знакомство с творчеством Корнея Ивановича Чуковского.
Задачи:
 Закреплять умение понимать содержание сказок, оценивать характер и поступки героев и передавать их через театрализованное действие;
 Продолжать формировать умение
выразительно и ритмично читать стихи;
 Развивать свободное общение между детьми, эмоциональную отзывчивость,
творческую активность, доброжелательность;
 Воспитывать любовь, интерес к
чтению книг.
Предварительная работа:
Чтение, заучивание наизусть, обыгрывание сказок К. И. Чуковского: «Краденое
солнце», «Цыпленок», «Мойдодыр», «Айболит», «Телефон», Федорино горе», «Муха - Цокотуха», рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов.
Оборудование:
Портрет, выставка книг К. И. Чуковского, презентация;
шапочки-маски: медведь, заяц, лиса.

атрибуты: солнце, ладошки, мыло,
полотенце, мочалка, расческа, зубная щетка и паста, карусель, детская посуда, монетки (шашки).
Ход развлечения:
Дети входят под музыку в зал и садятся на стулья.
Ведущая: День рожденья – особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить
Кто – то мудрый придумал когда – то
Имениннику радость дарить.
Дорогие, ребята! Сегодня у нас с вами
замечательный день.
Мы собрались здесь для того, чтобы
отпраздновать день рождение книги. Каждый год, 2 апреля все празднуют Международный день детской книги.
Дети читают стихи.
1.Книжкина неделя
Пролетит по всей стране.
Как предвестие апреля
Как приветствие весне!
2.Книжек первые страницы
Нас встречают с первых лет
И несут нас, точно птицы.
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Облетая целый свет.
3.Девченки и мальчишки
Книгу любят и хранят.
Пусть же крепнет с каждым годом
Дружба книги и ребят.
Ведущий: Сегодня мы побываем в
сказочной стране, которую придумал Корней Иванович Чуковский.
(Слайд №1 Портрет Корнея Чуковского)
Добрый дедушка Корней
Любил маленьких детей.
Чудесные сказки написал он для вас,
Все вместе мы их вспомним здесь и
сейчас.
Итак, отправляемся в путешествие.
(1,2,3 – в путешествие отправляемся
мы )
(Слайд №2 «Сказки Корнея Чуковского»)
Ведущий:
В сказке злобный крокодил
Солнце с неба проглотил!
Глянул заинька в окно,
Стало заиньке темно.
Опечалились зверята,
И зайчата, и бельчата,
И бегут они к медведю в берлогу:
«Выходи-ка ты медведь на подмогу».
Ведущий: Узнаете эту сказку? Иль
еще нужны подсказки?
Дети: «Краденое солнце»
Слайд №3 «Краденое солнце»
Ведущий: Вижу, сказку вы узнали.
Хотите, чтобы солнышко сияло на небе?
Давайте мы с вами поможем собрать лучики солнышку.
Конкурс «Собери лучики солнышка»
(Слайд №4 «Солнышко»)
Ведущий:
Здравствуй, солнце золотое!
Здравствуй, небо голубое!
Стали пташки щебетать,

За букашками летать.
Стали зайки на лужайке,
Кувыркаться и скакать.
2.Желтый маленький комок
Долго выбраться не мог,
Из скорлупковых пеленок.
Малыша зовут …
Дети: Цыпленок.
Ведущий: Узнаете эту сказку? Иль
еще нужны подсказки?
Дети: «Цыпленок»
(Слайд №5 «Цыпленок»)
Ведущий: Предлагаю спеть песню
«Цыплята»
Песня «Цыплята» Музыка А. Филиппенко, Слова Т. Волгиной.
(Слайд №6 «Грязнуля»)
Ведущий:
3.Рано утром на рассвете
Умываются мышата,
И котята, и утята,
И жучки, и паучки.
Он один не умывался
И грязнулею остался,
И сбежали от грязнули
И чулки и башмаки.
Разозлил он Мойдодыра
Всех мочалок командира.
Ведущий: Из какой сказки этот
мальчик?
Дети: «Мойдодыр»
Ведущий: Ребята, а вы любите умываться и чистить зубы? Давайте научим
этого мальчика умываться. А что же для
этого нужно?
Конкурс «Помощники Мойдодыра»
(Слайд №7 Мойдадыр)
Ведущий:
Вы запомните друзья,
Грязным жить никак нельзя.
Попадут микробы в рот,
Заболит у вас живот.
Рано утром ты вставай,
Кран с водою открывай,
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Зубы чисти, умывайся
И здоровым оставайся.
Появляется
доктор
Айболит
(Взрослый)
Доктор Айболит:
Я добрый доктор Айболит,
Я во всем мире знаменит,
Очень я люблю детей
И, конечно же, зверей.
Приходите все лечиться
И корова, и волчица,
И жучок, и червячок, и медведица.
Здравствуйте, куда же это я попал?
Ведущий: Здравствуй доктор Айболит, ты попал в детский сад, много
здесь у нас ребят. Все ребята здоровые
и веселые, лучше поиграй с нами.
Доктор Айболит:
Однажды в Африке десять ночей подряд
Лечил я несчастных зверят,
И ставил и ставил им градусники.
Инсценировка «Звери заболели»
Ведущий:
Вот и вылечил он их, Лимпопо!
Вот и вылечил больных. Лимпопо!
И пошли они смеяться, Лимпопо!
И плясать и баловаться, Лимпопо!
Танец
«У жирафов пятна, пятна, пятна,
пятнышки везде» Е. Железнова
Ведущий: Продолжаем наше путешествие по сказкам.
4. А недавно две газели,
Позвонили и запели:
- Неужели,
В самом деле,
Все сгорели
Карусели?
- Ах, в уме ли вы, газели?
Не сгорели карусели,
И качели уцелели!
Вы б, газели, не галдели,
А на будущей неделе,

Прискакали бы и сели,
На качели-карусели!
Узнаете эту сказку? Иль еще нужны
подсказки?
Дети: «Телефон»
(Слайд №8 Телефон)
Ребята, а вы хотите прокатиться на карусели?
Подвижная игра «Карусель»
Ведущий:
Ребята, смотрите из темного бора
К нам в гости идет, ковыляет Федора!
Появляется Федора (Взрослый)
Федора: «Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Кастрюли, сковородки, вернитесь вы домой!»
Ведущий:
Здравствуй бабушка Федора. Что у тебя случилось? Отчего ты такая грустная?
Федора:
Ой, беда-беда-беда.
Не любила я посуду,
Запылила я посуду,
Закоптила я посуду,
Била, била, загубила.
И обиделась посуда,
У меня ей было худо.
И она побежала лесочком,
Поскакала по пням и по кочкам,
А бедная, бедная я,
Осталась, осталась одна (плачет)
Ведущий:
Федорушка, не плачь, не переживай,
наши ребята помогут тебе вернуть посуду,
если пообещаешь ее не обижать, будешь
мыть и уважать.
Федора: Обещаю, что больше никогда
не буду обижать свою посуду.
Буду я ее любить, очень-очень чисто
мыть.
Ведущий: Бабушка Федора, мы хотим
подарить тебе новую посуду.
Конкурс «Посуда для бабушки Федоры»
Ведущий:
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5.Муха, Муха - Цокотуха,
Позолоченное брюхо!
Муха по полю пошла,
Муха денежку нашла.
Ведущий: Узнаете эту сказку? Иль
еще нужны подсказки?
Дети: «Муха – цокотуха»
(Слайд №5 Муха – Цокотуха)
Ведущий: Чтобы купить самовар у
Мухи - Цокотухи, не хватило денег, давайте поможем ей найти монетки.
Конкурс «Собери монетки»
Ведущий: Вот сколько монеток нашли
наши детки. Теперь можно купить самовар.
Инсценировка отрывка сказки
Пошла Муха на базар,
И купила самовар:

«Приходите, тараканы,
Я вас чаем угощу!»
Тараканы прибегали,
Все стаканы выпивали,
А букашки - по три чашки,
С молоком и крендельком:
Нынче Муха-Цокотуха
Именинница!
Танец: «Дружба»
(муха угощает детей конфетами)
Ведущий:
Вот и закончилось наше путешествие
по сказкам Корнея Чуковского.
Молодцы, ребята вы все сказки угадали и правильно их назвали! Я желаю Вам
ребята никогда не расставаться со сказками и верить в чудеса.

Мамедова Алла Курбанназаровна
МБУДО ДШИ №1 мо Кандалакшский район
Развитие навыков самостоятельной работы у учащихся ДМШ и ДШИ
Преподаватель.
Работа педагога - это всегда очень
трудный процесс. Целью обучения детей в
ДМШ и ДШИ является подготовка в
большинстве своѐм музыкантов – любителей, которые обладают навыками музыкального творчества, могут самостоятельно разобрать и выучить музыкальное произведение любого жанра, свободно владеть
инструментом, подобрать любую мелодию. Научить музицировать можно любого ученика, имеющего даже весьма средние музыкальные данные. Важно, чтобы
ребѐнок как бы сам открывал для себя прекрасный язык музыки, пусть даже в простой форме. Творчеству нельзя научить, но
можно научить творчески работать. Для
этого мы и стремимся воспитать в учениках характер, волю, настойчивость в усво-

ении знаний, любовь к труду. Чтобы
научить учащегося творчески подходить к
занятиям, педагог должен стремиться не
преподносить все в открытом виде, а всегда давать «пищу» для размышления в самостоятельной работе.
Главной целью самостоятельной работы обучающихся является не только закрепление, расширение и углубление получаемых знаний, умений и навыков, но и
самостоятельное изучение, и усвоение нового материала без посторонней помощи.
Самостоятельная работа- это такой вид деятельности учащихся, при котором в условиях систематического уменьшения прямой помощи учителя выполняются учебные задания, способствующие сознательному и прочному усвоению знаний, умений и навыков формирования познава56

тельной самостоятельности как черты личности ученика. Общепризнанным является
положение, что ядром в любой самостоятельной работе выступает учебная программа или познавательная задача.
Самостоятельная работа содержит в
себе потенциал для активизации внутренних познавательных мотивов обучающегося к приобретению новых знаний и его
стремлению к саморазвитию и самосовершенствованию. Помимо того, что самостоятельная работа активизирует работу обучающегося, она обладает еще одним важным достоинством – носит индивидуализированный характер. Каждый ребенок использует источник информации в зависимости от своих собственных потребностей
и возможностей. Это свойство самостоятельной работы придает ей гибкий адаптивный характер, что значительно повышает ответственность каждого отдельного
ученика и как следствие его успеваемость.
Как и всякая форма учебновоспитательного процесса, самостоятельная работа призвана выполнять несколько
функций: образовательную (систематизация и закрепление знаний учащихся), развивающую (развитие познавательных сил
учащихся – их внимания, памяти, мышления, речи), воспитательную (воспитание
устойчивых мотивов учебной деятельности, навыков культуры умственного труда,
самоорганизации и самоконтроля, целого
ряда ведущих качеств личности – честности, трудолюбия, требовательности к себе,
самостоятельности и др.). Вообще под
―самостоятельностью‖ в психологии понимают способность человека произвольно
управлять своей деятельностью, планировать ее, ставить перед собой цели и выбирать адекватные методы их достижения,
осуществлять выбор решения, контроль и
оценку результатов своих действий. Так
Я.А.Коменский в книге ―Великая дидакти-

ка‖ призывал педагогов к изысканию такого способа, при котором педагоги меньше
бы учили, а учащиеся больше учились. В
результате воспитания человек должен
стать способным управлять собой и делать
всякое дело сам. Самостоятельность является наиболее существенным признаком
человека и как личности, и как субъекта
деятельности. Быть самостоятельным - это
значит ―стоять самому‖, делать что-либо
без посторонней помощи, без внешнего
побуждения, по своему намерению. В этом
смысле самостоятельность может быть понята и как свойство личности, и как критерий его зрелости в той или другой области
социальной практики.
В процессе обучения, как известно,
функция непосредственной передачи учителем знаний обучающимся должна последовательно уменьшаться, а доля самостоятельности учеников в овладении знаниями
– соответственно расти. Рекомендуемое
соотношение времени, отводимого на
аудиторную и самостоятельную работу, во
всем мире составляет 1:3,5. Такое соотношение основывается на огромном потенциале этого вида учебной деятельности.
Однако реальное положение вещей далеко
от идеала. Самостоятельная работа учащихся является неотъемлемым элементом
процесса обучения. Без нее невозможно
обеспечить единство преподавания и самостоятельного учения школьников. Наиболее характерной особенностью методов
самостоятельной работы является выполнение учебных заданий учениками без
непосредственного управления этим процессом со стороны учителя. Самостоятельная работа может осуществляться
учащимися на уроках путем изучения стилистических особенностей произведения,
характера, темпа. Прежде всего, ученик
должен представить себе внутренним слухом то, к чему он будет стремиться. «Чем
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яснее то, что надо сделать, тем яснее и то,
как это сделать» - говорит Г. Нейгауз.
Самостоятельная работа осуществляет
определенные дидактические функции,
наиболее важные среди которых следующие: закрепление знаний, умений, полученных на уроках; расширение и углубление учебного материала, проработанного в
классе; развитие самостоятельного мышления; формирование умений и навыков
самостоятельного выполнения упражнений.
Любая самостоятельная работа учащихся
должна
контролироваться.
А.С.Границкая в своей работе ―Научить
думать и действовать‖ предлагает контрольный комплекс, который обеспечивает
сплошную контролируемость результатов
самостоятельной работы. В данный комплекс входят следующие виды контроля:
контроль учителя, самоконтроль, взаимоконтроль.
Контроль, или проверка результатов
обучения, является обязательным компонентом процесса обучения. Он имеет место на всех этапах процесса обучения, но
особое значение приобретает после изучения какого-либо раздела программы и завершения ступени обучения. Суть проверки результатов обучения состоит в выявлении уровня усвоения знаний обучающимися, который должен соответствовать образовательному стандарту по данной программе, данного предмета. При текущем
контроле знаний в школе педагогом широко используется наблюдение, систематическое изучение обучающихся в процессе
обучения, обнаружение многих показателей, проявлений поведения, говорящих о
сформированном знаний, умений и других
результатов обучения. Учитель практически наблюдает ученика всегда, во многих
ситуациях. Ситуация текущей и периодической проверки знаний позволяет учите-

лю получить достаточно полные данные об
ученике: и уровень его знаний, умений по
предмету, и отношений к учебе, степень
его познавательной активности, сознательности, и умения мыслить, решать самостоятельно различного рода задачи.
Среди функций контроля выделяют
следующие:
- контролирующую
- обучающую (образовательную)
- диагностическую
- прогностическую
- развивающую
- социальную
- воспитательную
- эмоциональную
- функцию управления.
Контролирующая функция состоит в
выявлении состояния знаний и умений
учащихся, уровня их умственного развития, в изучении степени развития приемов
познавательной деятельности, навыков рационального учебного труда. При помощи
контроля определяется исходный уровень
для дальнейшего овладения знаниями,
умениями, навыками, изучается глубина и
объем их усвоения. Сравнивается планируемое с действительными результатами,
устанавливается эффективность используемых учителем методов, форм и средств
обучения.
Обучающая функция контроля заключается в совершенствовании знаний и умений, их систематизации. В процессе проверки учащиеся повторяют и закрепляют
изученный материал. Они не только воспроизводят ранее изученное, но и применяют знания и умения в новой ситуации.
Проверка помогает школьникам выделить
главное, основное в изучаемом материале,
сделать проверяемые знания и умения более ясными и точными. Контроль способствует также обобщению и систематизации знаний.
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Образовательная функция определяет
результат сравнения ожидаемого эффекта
обучения с действительным. Со стороны
учителя осуществляется констатация качества усвоения учащимися учебного материала: полнота и осознанность знаний,
умение применять полученные знания в
нестандартных ситуациях, умение выбирать наиболее целесообразные средства
для выполнения учебной задачи; устанавливается динамика успеваемости, сформированость (несформиро несформированость) качеств личности, необходимых как
для школьной жизни, так и вне ее, степень
развития основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение); появляется возможность выявить
проблемные области в работе, зафиксировать дачные методы и приемы, проанализировать, какое содержание обучения целесообразно расширить, а какое исключить
из учебной программы. Со стороны ученика устанавливается, каковы конкретные
результаты его учебной деятельности; что
усвоено прочно, осознанно, а что нуждается в повторении, углублении; какие стороны учебной деятельности сформированы, а
какие необходимо формировать.
Сущность диагностической функции
контроля – в получении информации об
ошибках, недочетах и пробелах в знаниях
и умениях и порождающих их причинах
затруднений учащихся в овладении учебным материалом, о числе, характере ошибок. Результаты диагностических проверок
помогают выбрать наиболее интенсивную
методику обучения, а также уточнить
направление дальнейшего совершенствования содержания методов и средств обучения.
Прогностическая функция проверки
служит получению опережающей информации об учебно – воспитательном процессе. В результате проверки получают

основания для прогноза о ходе определенного отрезка учебного процесса: достаточно ли сформированы конкретные знания,
умения и навыки для усвоения последующей порции учебного материала (раздела,
темы). Результаты прогноза используют
для создания модели дальнейшего поведения учащегося, допускающего сегодня
ошибка данного типа или имеющего определенные пробелы в системе приемов познавательной деятельности. Прогноз помогает получить верные выводы для дальнейшего планирования и осуществления
учебного процесса.
Развивающая функция контроля состоит в стимулировании познавательной
активности учащихся, в развитии их творческих способностей. Контроль обладает
исключительными возможностями в развитии учащихся. В процессе контроля развиваются речь, память, внимание, воображение, воля и мышление школьников.
Контроль оказывает большое влияние на
развитие и проявление таких качеств личности, как способности, склонности, интересы, потребности.
Сущность ориентирующей функции
контроля – в получении информации о
степени достижения цели обучения отдельным учеником и классом в целом –
насколько усвоен и как глубоко изучен
учебный материал. Контроль ориентирует
учащихся в их затруднениях и достижениях.
Если взаимоконтроль - это метод контроля результатов обучения, то самоконтроль - это не просто метод. Это острейшая проблема, стоящая перед каждым ребенком. Самоконтроль является условием адекватной, целенаправленной, интегрированной психики. Самовоспитание и самосовершенствование личности,
обучение и профессиональная деятельность, поведение в обществе предпола59

го опыта, на основе каких-то незначительных деталей, примет.
Эффект от самостоятельной работы
обучающегося можно получить только тогда, когда она организуется и реализуется
в учебно-воспитательном процессе в качестве целостной системы, пронизывающей
все этапы обучения. В процессе самостоятельной деятельности обучающийся должен научиться выделять познавательные
задачи, выбирать способы их решения,
выполнять операции контроля за правильностью решения поставленной задачи, совершенствовать навыки реализации теоретических знаний. Формирование навыков
и умений самостоятельной работы обучающихся может протекать как на сознательной, так и на интуитивной основе.
Итак, при выполнении любого вида
самостоятельной работы обучающийся
должен пройти следующие этапы: определение цели самостоятельной работы; конкретизация познавательной (проблемной
или практической) задачи; самооценка готовности к самостоятельной работе по решению поставленной или выбранной задачи; выбор адекватного способа действий,
ведущего к решению задачи (выбор путей
и средств для ее решения); планирование
(самостоятельно или с помощью преподавателя) самостоятельной работы по решению задачи; реализация программы выполнения самостоятельной работы; осуществление в процессе выполнения самостоятельной работы управленческих актов:
контроль за ходом самостоятельной работы, самоконтроль промежуточных и конечного результатов работы, корректировка на основе результатов самоконтроля
программ выполнения работы, устранение
ошибок и их причин.
В практике педагоги использую различные виды самостоятельной работы, которые требуют от ученика умение читать с

гают непременную включенность в них
самоконтроля. Самоконтроль относится
к числу обязательных признаков сознания и самосознания обучающегося. Он
выступает как условие адекватного
психического отражения ребенком своего внутреннего мира и окружающей его
объективной реальности. Самоконтроль
является составной частью любого вида
деятельности ребенка и направлен на предупреждение возможных или обнаружение
уже совершенных ошибок. Иначе говоря, с
помощью самоконтроля обучающийся
всякий раз осознает правильность своих
действий, в том числе в игре, учебе и труде. Развитие самоконтроля в учебной
деятельности подчиняется определенным закономерностям. В начале обучения овладение самоконтролем выступает для детей как самостоятельная форма
деятельности, внешняя по отношению к
основной задаче. И только постепенно,
благодаря многократным и постоянным
упражнениям в его осуществлении, самоконтроль превращается в необходимый элемент учебной деятельности,
включенный в процесс ее выполнения.
Блонским П. П. были намечены четыре
стадии проявления самоконтроля применительно к усвоению материала. Первая
стадия характеризуется отсутствием всякого самоконтроля. Находящийся на этой
стадии обучающийся не усвоил материал и
не может соответственно ничего контролировать. Вторая стадия - полный самоконтроль. На этой стадии обучающийся
проверяет полноту и правильность репродукции усвоенного материала. Третья стадия характеризуется как стадия выборочного самоконтроля, при котором обучающийся контролирует, проверяет только
главное по вопросам. На четвертой стадии
видимый самоконтроль отсутствует, он
осуществляется как бы на основе прошло60

листа, подбирать по слуху мелодии, иметь
навыки транспонирования, уметь самостоятельно грамотно анализировать и разучивать произведения (в объеме репертуара детской школы искусств), способствуют развитию у учащихся внимания,
воображения. Вот примеры некоторых самостоятельных заданий: используя материалы предыдущих произведений, подобрать мелодию в другой тональности; изучая новое произведение, самим найти в
интернете биографию автора и прослушать
другие его произведения; подобрать картинки, рисунки, подходящие к произведению; подобрать любимую современную
мелодию.
Методы самостоятельной работы используются и в процессе выполнения отдельных упражнений, и в процессе самостоятельного изучения целых произведений, этюдов и пьес. Необходимо расширять применение методов самостоятельной
работы в практике обучения. Критериями
применения методов самостоятельной работы должны быть в единстве доступность
содержания учебного материала и готовность учащихся к ее использованию на
данном этапе обучения. Для расширения
сферы применения самостоятельной работы до оптимально необходимого уровня
следует улучшить предварительную подготовку учеников к ее выполнению путем
формирования навыков и умений игры на
инструменте. В процессе обучения необходимо использовать такие методы самостоятельной работы, которые требуют от
учеников проявления элементов творчества, рационализации, новаторства и т. д.
Важно не забывать о дифференцированном

и индивидуальном подходе при использовании методов самостоятельной работы.
Нужно дифференцировать не только
сложность заданий, но и меру помощи,
оказываемой со стороны учителей при выполнении самостоятельных заданий.
Таким образом, организация самостоятельной работы, руководство ею – это ответственная и сложная работа каждого
учителя. Воспитание активности и самостоятельности необходимо рассматривать
как составную часть воспитания учащихся.
Эта задача выступает перед каждым учителем в числе задач первостепенной важности. Мы должны понимать, что самостоятельная работа не самоцель. Она является
средством борьбы за глубокие и прочные
знания учащихся, средством формирования у них активности и самостоятельности
как черт личности, развития их умственных способностей. Педагог должен помнить и о неразрывной связи обучения и
воспитания. Всегда помнить об этом, воспитывать осознанно и планомерно.
Прежде всего, собственным примером.
Мы всегда должны помнить, что педагог
это не профессия, а образ жизни.
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Мартьянова Екатерина Павловна
МАДОУ "Детский сад № 56" г.о. Самара
Логопедический досуг "Что такое - доброта?"
Данная методическая разработка представляет собой набор игр и упражнений
для формирования у детей старшего дошкольного возраста с тяжѐлыми нарушениями речи представлений о навыках совместной деятельности со сверстниками и
взрослыми.
У детей с недоразвитием речи на фоне
мозаичной картины речевых и неречевых
дефектов имеются трудности формирования коммуникативных навыков. Их несовершенство не обеспечивает процесс общения, а значит, и не способствует развитию речемыслительной и познавательной
деятельности, препятствует овладению
знаниями. Большинство детей с ОВЗ с
трудом вступают в контакт со сверстниками и взрослыми, их коммуникативная деятельность оказывается ограниченной.
Работа по формированию у дошкольников социально-коммуникативных навыков проходит в процессе игровой деятельности, с использованием следующих видов
игр: этюды, игры-инсценировки, игрыдраматизации, игры, ориентированные на
развитие информационных, регуляционных и аффективных коммуникативных
умений.
Использование данных методов и приѐмов работы позволит сформировать представления о чувствах заботы и доброты,
улучшить взаимоотношения между взрослыми и детьми, между собой в процессе
игровой продуктивной деятельности. Расширится кругозор детей о формах поведения и разных эмоциональных состояниях
людей. Полученные умения и навыки дошкольники смогут использовать в самостоятельной коммуникативной деятельно-

сти со сверстниками и взрослыми.
Данное мероприятие было проведено в
старшей группе компенсирующей направленности 16 ноября 2019 года в нашем дошкольном учреждении в рамках реализации информационно-познавательного проекта «Забота, доброта – сердца высота»
Сценарий открытого мероприятия –
логопедический досуг
«Что такое – доброта?».
Цель мероприятия: формирование в
словаре детей понятия «доброта», «забота», «благодарность».
Задачи:
1. Упражнять в умении выбирать способы поведения в разных ситуациях общения (развивать навыки позитивного социального поведения);
2. Развивать умение адекватно выражать своѐ эмоциональное состояние с помощью вербальных и невербальных
средств коммуникации и понимать эмоциональное состояние другого человека;
3. Развивать у детей
графические
навыки, диалогическую и связную речь,
обогащать ее новыми словами и выражениями;
4. Упражнять в умении правильно
употреблять предложно-падежные конструкции;
5. Способствовать воспитанию доброго и бережного отношения к окружающим
людям;
6. Развивать стремление общаться со
сверстниками в процессе игровой деятельности.
Оборудование: цветные карандаши,
картинки с животными; иллюстрации о
правильных и неправильных поступках,
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смайлики по кол-ву детей; газеты; бумажная коробка; атрибуты к этюдам (шляпка,
сумка, муляжи продуктов, игрушечный
сотовый телефон, галстук).
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, чтение стихов, пословиц о добре, проигрывание этюдов.
Ход мероприятия:
Логопед приглашает детей сесть на
ковѐр и читает им стихотворение.
Логопед: Что такое доброта?
Вымыть миску у кота,
Напоить водой цветок
(Он ужасно одинок),
Починить сестре игрушку,
Пропустить вперѐд старушку,
Грусть лечить любви словами,
Помогать усталой маме,
А девчонке незнакомой,
Донести портфель до дома.
От тепла и доброты,
Распускаются цветы,
Согревает всех она,
Словно лучик из окна.
(И. Полюшко)
Логопед: Ребята, вам понравилось
стихотворение? Как вы думаете, о чем мы
сегодня с вами будем говорить?
Ответы детей: мы будем говорить о
доброте.
Логопед: А каких людей называют
добрыми?
Ответы детей: добрые люди – это те,
кто делают добрые дела, говорят добрые
слова, поступают правильно.
Логопед: вы правы, ребята. Доброта
может проявляться в поступках, словах,
делах. Люди каждый день совершают дела
и поступки: плохие и хорошие, правильные и неправильные.
Игра
«Правильно-неправильно».
Беседа по сюжетным картинкам.
Ребята, у меня есть картинки, на которых изображены разные действия (картин-

ки на доске). Проходите и садитесь за столы. Внимательно рассмотрите картинки и
объясните, правильно ли поступают герои,
изображѐнные здесь, и как поступили бы
вы в этой ситуации? (ответы детей).
У меня есть 2 смайлика. Посмотрите
на них. Скажите, какое у каждого смайлика настроение?
Ответы детей: один весѐлый, другой
смайлик грустный.
Логопед: Верно. Сейчас каждый получит 2 смайлика. Я покажу на картинку, а
вы поднимите вверх нужный смайлик. Если герой на картинке совершает добрый
поступок – поднимите весѐлый смайлик. А
если герой поступает неправильно –
грустный.
Игра «Коробка добрых поступков».
Логопед: У меня есть коробка добрых
поступков. Каждый возьмѐт весѐлый смайлик и скажет – какое доброе дело может
сделать. Говорим полными, красивыми
предложениями. А потом «сложит» свой
поступок в коробку.
Ответы детей: помочь накрыть стол,
вытереть пыль на полках, полить цветы,
убирать игрушки, помогать младшим (поиграть с ними, поделиться игрушкой), вести себя хорошо, починить книгу, заниматься хорошо и т. д.
Логопед: Правильные поступки мы
назвали. А теперь будем их выполнять.
Этюд «Добрый помощник»
В сценке участвуют 2 ребѐнка.
Остальные дети – зрители. Педагог одевает мальчику и девочке необходимые атрибуты и рассказывает ситуацию.
Логопед: По улице шла девочка с
большой сумкой. И вдруг сумка выпала у
неѐ из рук. Все продукты рассыпались. Девочка очень расстроилась. Мимо шѐл
мальчик. Он увидел, что случилось. Что
может сделать мальчик? Что может сказать? (дети выполняют действия).
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Беседа с детьми о сценке:
- Что случилось с девочкой?
- Как поступил мальчик?
- Можно ли назвать его поступок правильным, добрым?
- А мог ли мальчик поступить подругому? Как? (ответы детей)
Этюд «Посещение больного»
В сценке участвуют 2 ребѐнка.
Остальные дети – зрители. Педагог одевает мальчику и девочке необходимые атрибуты и рассказывает ситуацию.
Логопед: Девочка заболела. К ней
пришѐл лучший друг. Он принес много
фруктов. Поправляет одеяло. Желает девочке выздоровления. Что может сделать
мальчик? Что может сказать? (дети выполняют действия).
Беседа с детьми о сценке (по аналогичному плану).
Подвижная игра «Островок дружбы».
Логопед: Ребята, выходите на ковѐр. Я
приглашаю вас на «островок дружбы» (на
полу лежат газеты). Вставайте каждый на
кусок газеты. А теперь представьте, что
наш дружный остров скоро затопит водой!
Все должны остаться на суше (логопед
убирает всѐ больше газет, а дети должны
все вместе разместиться на оставшихся га-

зетах).
Игра «Починим мягкие игрушки».
Логопед приглашает детей сесть за
столы и раздаѐт цветные карандаши и картинки с изображением животных, у которых не хватает частей тела.
Логопед: Посмотрите и назовите животных.
Ответы детей: лиса, ѐжик, медведь, заяц.
Логопед: Посмотрите, как плохо заботились об этих игрушках, как неаккуратно
с ними играли. Скажите, кто без чего
остался?
Ответы детей: заяц без уха, лиса без
хвоста, медведь без лапы, ѐжик без иголок.
Логопед: Эти игрушки испортили, порвали. Какое доброе дело мы с вами можем сделать?
Ответы детей: можем починить игрушки, пришить части тела.
Логопед: Молодцы, ребята! Сделаем с
вами доброе дело. Дорисуйте животным те
части тела, которых не хватает. Затем правильно раскрасьте их.
Подведение итогов:
Логопед: Расскажите, о чѐм мы говорили? Каких людей называют добрыми?
Что такое «добрые, правильные поступки»?

Мишанина Марина Анатольевна
МОУ "СОШ п. Сергиевский Саратовского района Саратовской области"
Путь понимания детей
Выражение С. Соловейчика: "Разговаривая с ребенком, приходится задирать
голову и смотреть вверх. В противном
случае ребенка не увидишь".
Учитель в первую очередь представляется во взаимоотношениях с учениками.
Как прав Симон Соловейчик, предлагая

взрослым самый важный путь понимания
детей.
Эту, на первый взгляд, парадоксальную мысль вполне подтверждает школьная
практика. Общение с детьми происходит
не на равных. Они всегда очень далеко,
поэтому так интересны нам. Один из сек64

ретов мудрых педагогов в том, что они
чувствуют себя свободными с детьми, не
зависят от них. Именно оттого и свободны,
что с потрясающей силой уважают ребенка, сохраняя и единство с ним, и чувство
расстояния. Скорее всего уважение связано со свободой. Чем больше уважения к
ребенку, тем больше свободы у взрослого.
И все глаголы этого выражения, как
мне кажется, имеют свой особый, правильный, педагогический смысл. Соглашусь с мудрой мыслью, запавшей в память
давно: любите детей столько, сколько можете любить. А ведь любовь наша, действительно, разная. Это дано оценить
только детям. И значимость учителя определяется не его положением и, в конце
концов, не разрядом и категорией, а тем,
как к нему относятся дети и за что благодарят. Не все одинаково должны любить

тебя, твой предмет, но ты одинаково должен любить всех детей. Мне кажется это
правильным. И нельзя быть любимым на
один день, на неделю. Тебя или принимают и относят в число любимых, или ты так
и будешь в сознании ребят только учителем математики, русского и никем больше.
А разве правильно говорить: завоевать
любовь учеников? Почему боем, наступлением на сердца и души? Она должна
возникнуть сама по себе, без усилий и
напора.
Мне жаль тех педагогов, которые уходят из школы, так и не узнав, как много
определяет в школьной жизни слово "любовь". Наверное, это не было главным в их
ежедневной работе, где объяснение, закрепление, контроль заслоняли живого ребенка.

Мурадян Парандзем Арташесовна
ГБОУ школа№536
Драматизация сказки «Теремок»
Стоит в поле теремок, теремок.
Он не низок, не высок, высок.
Как по полю, полю мышка бежит,
у дверей остановилась и стучит:
Кто, кто в теремочке живет?
Кто, кто в невысоком живет?
Ну, а мышке в ответ - тишина.
Поселилась тогда в домике она.
Стоит в поле теремок, теремок.
Он не низок, не высок, высок.
Как по полю лягушка бежит,
у дверей остановилась и стучит:
Лягушка: Кто, кто в теремочке живет?
Кто, кто в невысоком живет?
Мышка: Я, Мышка, в доме живу,
Пирожки с малиной жую.

А ты кто?
Лягушка:Я Лягушка, Я Лягушка,
Я умею петь частушки!
Стоит в поле теремок, теремок.
Он не низок, не высок, высок.
Как по полю, полю Зайка бежит,
у дверей остановился и стучит:
Зайка: Кто, кто в теремочке живет?
Кто, кто в невысоком живет?
Мышка: Я, Мышка, пирожки жую,
Лягушка: Я, Лягушка, частушки пою.
А ты кто?
Зайка: Я Серый Зайка –
На дудочке играй-ка!
Стоит в поле теремок, теремок.
Он не низок, не высок, высок.
Как по полю Лисичка бежит,
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у дверей остановилась и стучит:
Лисичка: Кто, кто в теремочке живет?
Кто,
кто в невысоком живет?
Мышка: Я, Мышка, пирожки жую,
Лягушка: Я, Лягушка, частушки пою.
Зайка: Я Серый ЗайкаНа дудочке играй-ка!
А ты кто?
Я красавица Лисичка,
Всем свяжу я рукавички!
Стоит в поле теремок, теремок.
Он не низок, не высок, высок.
Как по полю, поля Мишка идет,
у дверей остановился и ревет
Мишка: Кто, кто в теремочке живет?
Кто, кто в невысоком живет?
Звери Мишку испугались
И в испуге разбежались!
показывают руками «крышу теремка»,
«бегут» указательным и средним
пальцем правой руки по ладони левой жест «Мышка»,
стучат кулачком правой руки о ладошку левой,
прижимают к губам указательный
палец,
оказывают руками «крышу теремка»
шлепают ладошками по коленям –
жест «Лягушка»,
тучат кулачком правой руки о ладошку левой,

жест «Мышка»,
«лепят ладошками пирожки»,
жест «Лягушка»,
показывают руками «крышу теремка»,
средний и указательный пальцы правой руки вытянуты вверх, остальные
сжаты - жест «Зайка»,
стучат кулачком правой руки о ладошку левой,
жест «Мышка»,
жест«Лягушка»,
жест «Зайка»,
имитируют игру на дудочке,
показывают руками «крышу теремка»,
мягкие движения кистями рук,
стучат кулачком правой руки о ладошку левой,
жест «Мышка»,
жест«Лягушка»,
жест «Зайка»,
имитируют игру на дудочке,
мягкие движения кистями рук,
поглаживают поочередно руки,
показывают руками «крышу теремка»,
громко топают ногами, стучат кулачком о кулачок,
стучат кулачком правой руки о
ладошку левой,
сжимают пальцы в «замок»
разводят руки в стороны

Парахина Светлана Валентиновна
МБДОУ детский сад "Сказка"№27 г. Северодвинска
Система работы по развитию музыкальных способностей детей
дошкольного возраста посредством музыкально-театрализованных действий
Дошкольное детство – очень короткий
отрезок в жизни человека, но эти годы
имеют неоценимое значение. В этот пери-

од развитие идѐт как никогда бурно и
стремительно. Именно в эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного
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умственного, нравственного и физического
развития ребенка, формируется личность
человека. В период от трех до семи лет ребенок интенсивно растет и развивается.
Поэтому так важно с самого раннего детства приобщать маленького человека к театру, литературе, живописи. Чем раньше
это начать, тем больших результатов можно достигнуть.
Музыка занимает особое, уникальное
место в воспитании детей дошкольного
возраста. Это объясняется и спецификой
этого вида искусства, и психологическими
особенностями дошкольников.
Увлечь детей искусством, научить
их понимать прекрасное – главная миссия музыкального руководителя.
«Театрализованная деятельность является неисчерпаемым источником развития
чувств, переживаний и эмоциональных открытий ребенка, приобщает его к духовному богатству. Постановка сказки заставляет волноваться, сопереживать персонажу
и событиям, и в процессе этого сопереживания создаются определенные отношения
и моральные оценки, просто сообщаемые и
усваиваемые» (В. А. Сухомлинский).
Актуальность избранной мной темы
на современном этапе очевидна: педагогика из «дидактической становится развивающей», а значит использование элементов театрализации, развития музыкальных
творческих способностей, импровизации в
процессе обучения и воспитания детей
становится все более заметным, являясь
одним из перспективных направлений педагогической мысли. Знакомясь с современными идеями развивающего образования, я уяснила для себя их суть, стараясь придерживаться ее главных принципов: развитие, творчество, игра. Я поддерживаю те педагогические идеи, суть
которых сводится к единой концепции:
развитие ребенка может быть понятно как

активный процесс самосознания, деятельного творения маленьким человеком собственной личностной биографии. А помочь ему должен взрослый – педагог в
данном случае – Я, музыкальный руководитель, связанный с ним едиными узами
содействия и сотрудничества.
Научная новизна и теоретическая
значимость опыта состоит в том, что музыкальный спектакль является нетрадиционной формой развития музыкальных способностей детей, но очень эффективной по
сравнению с традиционными занятиями,
предлагаемыми нашими методиками, а
также в разработке форм и методов работы
с детьми как на занятиях по музыкальному
воспитанию, так и вне занятий, в обозначении основных направлений организации
музыкально-театрального
искусства.
Определены и теоретически обоснованы
педагогические условия, способствующие развитию творческих способностей
дошкольников средствами музыкальнотеатрализованной деятельности, предусматривающие:
- применение разработанных принципов развития творческих способностей дошкольников: гуманного взаимодействия, сотворчества, обучения в действии, импровизационности;
- организацию творчески ориентированной среды, которая включает инструментальное обеспечение, творческие
продукты детей, варьируемые и синкретизируемые в разнообразных формах музыкально-театрализованной
деятельности
(речевые игры, ритмодекламация, пальчиковые игры, игры со звуком, игры с жестами, игры с ритмом, игры с инструментами, двигательные игры, коммуникативные игры, пластические этюды, танцевальные миниатюры, элементарные танцы).
- накопленный материал (планиро67

вание, занятия по музыкальному воспитанию, консультации для педагогов и родителей и др.) может быть использован при
проведении праздников, развлечений, в
повседневной жизни детей, на занятиях в
театральных кружках.
Целью работы является: формирование всесторонне развитой творческой личности дошкольника средствами театрализованной деятельности и определение значения театрального искусства как средства
развития музыкальных творческих способностей детей, эмоциональной сферы,
формирование эмоционального восприятия жизни.
Наряду с общепедагогическими задачами - формирование основ нравственности, патриотизма – моя работа направлена
на решение
следующих задач:
- создание условий для развития музыкальных творческих способностей детей
дошкольного возраста через театрализованную деятельность;
- привитие интереса к музыкальнотеатрализованной деятельности;
- раскрытие музыкальных возможностей детей, совершенствуя навыки сольного пения, музыкально-ритмических движений;
- учить детей импровизировать при создании выразительного образа;
героев в музыкальных спектаклях;
- расширить представление детей об
окружающем мире, формировать
познавательный интерес, способствуя
всестороннему развитию
личности;
-участие, помощь родителей в музыкально-театрализованных представлениях
- диагностика музыкальных творческих способностей детей дошкольного
возраста.
1.Главным условием, при котором

возможно наиболее полное эмоциональное
и музыкальное воспитание ребѐнка через
приобщение к музыкальному театру – это
создание необходимой среды: имеется эстетически оформленный музыкальный зал,
оснащенный необходимым техническим и
дидактическим оборудованием, отвечающим современным требованиям: музыкальный центр, микрофон, набор дисков с
записями музыки различных жанров, детских песен, мультимедиа, музыкальные
инструменты, дидактические пособия и
атрибуты, ширма, кукольный театр, костюмы, шапочки для театрализации. В
группах имеется музыкальные и театральные уголки.
Музыкально-театрализованное представление начинается с составления плана
проведения. Совместное продумывание,
фантазирование, рождение идей – настоящая педагогика творческого процесса и
детей и взрослых.
Подготовка
к
музыкальнотеатрализованному представлению. В
процессе разучивания материала необходимо соблюдать следующие принципы:
- следование природе ребѐнка, его
темпераменту, характеру;
- заинтересованность, новизна, сюрпризность;
- обучение через игру;
- импровизация;
- радость успеха;
- подбор доступного и интересного
материала;
- воспитание гармоничной личности,
умеющей видеть прекрасное в
жизни людей.
- целостный подход в решении музыкально-специфических задач
(развитие всех видов музыкальной деятельности: слушание-восприятие, детское
исполнительство, детское музыкальное
творчество, музыкально-образовательная
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деятельность).
- принцип последовательности, который предусматривает усложнение
задач по всем разделам музыкального
воспитания (разработка
перспективного плана, сценариев музыкальных спектаклей).
Я считаю, что немаловажную роль в
театральной деятельности играет воспитатель. Он становится первым и главным
моим помощником, активно включаясь в
процесс подготовки и проведения музыкально-театрализованных занятий.
Наш коллектив придает большое значение работе с родителями.
Участие родителей в музыкальнотеатрализованных представлениях, праздниках, развлечениях, музыкальных занятий помогает снизить нагрузку на детей,
повысить качество творческого развития
детей. Работа детского сада и семьи строится на принципах взаимодействия, взаимосотрудничества.
Формы работы с родителями осуществляются по следующим направлениям:
-основы домашнего театра;
-обучение организации самостоятельной театрализованной деятельности;
-совместные праздники, досуги и развлечения на основе театрализованной деятельности;
-консультации по вопросам творческого развития детей;
-родительские собрания, круглые столы, мастер классы.
Участие взрослых в музыкальных
спектаклях заинтересованность родителей,
совместное изготовление красивых костюмов, декораций, атрибутов, афиш
сплачивает дошкольный коллектив и делает работу творческой, а значит интересной.(Сказочные Новогодние представления, или в младших группе показ сказки

своим детям « Музыкальная Репка»)
2. В своей работе я использовала различные методы (наглядный, словесный),
приѐмы (эмоциональной заинтересованности, игровой), формы организации музыкально-театрализованной
деятельности
(музыкально- театрализованные представления, игры, пластические этюды фольклорные праздники и т.д.) На музыкальных
занятиях я учила детей понимать язык музыки: слышать начало и окончание музыкальных фраз и целых музыкальных построений, анализировать прослушанное,
используя комплекс средств музыкальной
выразительности (мелодия, темп, ритм,
размер и т.д.) В движениях, при исполнении пластических этюдов и танцевальных
композиций учила передавать настроения
и чувства героев, создавать целостный музыкальный образ. Все средства, используемые мной на музыкальных занятиях, были направлены на то, чтобы заинтересовать и помочь ребенку лучше понять музыку, глубже проникнуть в ее содержание,
а потом музыка помогала детям выразительнее исполнить тот или иной образ.
(Воспитать в детях эмоциональность,
научить ими пользоваться при исполнении
песен, сюжетных танцев.
Методы и приемы, формы организации
3. Дети с большим удовольствием поют и танцуют в музыкальной сказке, чем
на занятиях, так как они пропускают через
себя образ героя, поэтому их пение становится более эмоциональным и выразительным, а движения более характерными.
Действие спектакля увлекает детей, воспитывает чувство коллективизма, даѐт им
возможность наиболее выразить свои способности в музыке. Приступая к работе
над спектаклем, я ставлю следующие задачи:
 продолжать работу по созданию
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выразительного образа героя в музыкальных сценах сказки;
 совершенствовать навыки сольного
исполнения песен( петь в хар -р , без
напряжения, плавно, лѐгким звуком в диапазоне ре1 –до2 , брать дыхание перед
началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчѐтливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню,
продолжать учить правильно передавать
мелодию, петь меццо форте (умеренно
громко) и пиано (тихо) в разных темпах
самостоятельно (в сопровождении музыкального инструмента);
 совершенствовать
музыкальноритмические движения в соответствии с
музыкальными фразами, менять движения
в соответствии с музыкальными фразами,
выполнять движения различного характера, продолжать учить детей инсценировать
содержание песен;
продолжать содействовать становлению ребѐнка как личности,
будоражить в нѐм чувства и эмоции,
активизировать работу мысли и
воображения.
Рекомендую воспитателям проводить
предварительную подготовку детей: тематические беседы, рассматривание картин,
чтение литературного произведения, просмотр мультфильмов, фильмов. Это помогает более рационально использовать время на занятиях, что решает проблему нехватки времени. Кроме того, творческое
взаимодействие музыкального руководителя и педагога дает возможность детям
получать массу впечатлений и эмоций.
Сказка получается зрелищной, если
каждый ребѐнок переживает не только за
свои успехи, но и за успехи товарищей.
Работая над темой «Развитие музыкальных способностей детей дошкольного
возраста
посредством
музыкальнотеатрализованных действий», я вывела для

себя следующую формулу:
Музыкальный спектакль=
Индивидуальная работа +
Работа с подгруппой +
Работа с целым коллективом детей+
При подготовке к спектаклю проводится большая индивидуальная работа, затем в подгруппах при подготовке отдельных сцен или эпизодов в сказке, и в конце
- работа со всем коллективом. (Коллектив
актеров может менятся)
В музыкальных сказках принимают
участие дети всей группы или подгруппа
детей. Роли распределяются в соответствии с музыкальными, эмоциональными,
творческими возможностями. Таким образом, чтобы каждому ребѐнку его роль была
понятна, доступна и интересна.
Музыкальная сказка является завершающим этапом, так сказать итоговым занятием определѐнного объѐма работы.
4. Театрализацию в работе с детьми я
использую с самого младшего возраста. Во
второй младшей группе формирую у детей
простейшие образно-выразительные умения. Малыши с радостью изображают в
небольших сценках повадки животных,
имитируя их движения, голоса.
В отражении сказочных образов животных, анализируют характер движения,
интонацию: идет курочка или маленькие
цыплята, веселые и грустные зайцы,
листочки кружатся, падают на землю,
также использовала упражнения по психогимнастике: полил дождик, дует ветер,
солнышко и туча. Наши дети уже со 2
младшей группы показывали сказки: Курочка ряба», «Страшный зверь»
В средней группе обучаю детей элементам художественно-образных средств.
Я провожу работу над тем, чтобы дети
учились передавать настроение, менять
мимику(в песне Пчелки «не мешайте,
укушу» - лицо сердитое; «поет веселый
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жук» - лица радостные).( Ставили фольклорную сказку «Волшебный шиповник»«Кораблик детства»)
С возрастом задачи по театрализованной деятельности усложняются, дети инсценируют небольшие сказки, поэтические
произведения («Теремок», «Репка», «Муха-Цокотуха», «Заюшкина избушка», «Рукавичка» и др.) В старшей группе совершенствуются художественно-образные исполнительские умения, в подготовительной к школе группе развиваю творческую
самостоятельность в передаче художественного образа, выразительность речевых и пантомимических действий. Дети
сами сочиняют и становятся режиссерами
и постановщиками сказок. Так в подготовительной группе дети стали авторами
сказки - «Новогодняя история». Которую
они с удовольствием показывали детям из
других групп.
5. Итогом определѐнного объѐма работы является музыкальный спектакль. Дети
с большим удовольствием поют, танцуют
и играют в музыкальной сказке, пропуская
через себя образ героя, поэтому их пение
становится более эмоциональным, выразительным, а движения более характерными.
Действие спектакля увлекает детей, воспитывает чувство коллективизма, даѐт им
возможность наиболее выразить свои способности в музыке. Занимаясь с детьми
музыкально-театрализованной деятельностью, мы делаем жизнь наших детей интересной и содержательной, наполняем еѐ
яркими впечатлениями, интересными делами, радостью творчества и этим самым
развиваем музыкальные способности детей.

Проведѐнное диагностирование по
этой системе воспитания показывает систематический рост музыкальных творческих качеств и их устойчивость, а также
попутно расширение словарного запаса,
улучшение внимания, формирование нравственных качеств.
- Дети стали больше проявлять участвовать в игре, активность и инициативность.
-У детей развиваются нравственнокоммуникативные и волевые качества
личности (общительность, вежливость,
чуткость, доброта, умение довести дело
или роль до конца).
-Дети стали эмоциональнее и выразительнее исполнять песни, танцы, стихи.
У детей появилось умение выразить
своѐ понимание сюжета игры и характера
персонажа (в движении, в видах деятельности, речи).
-У детей появились позитивные изменения, которые можно сравнивать по результатам начальной характеристики ребѐнка и характеристики к концу обучающего периода. Причѐм такую характеристику могут дать как родители, так и воспитатели.
Наши артисты становятся победителями областных и городских фестивалей театрального творчества : «Кораблик детства», «Играем в театр»
Участие ребѐнка в музыкальных спектаклях есть не что иное, как праздник и
возможность, пусть ненадолго, стать героем, поверить в себя, в свои силы, раскрыть
себя эмоционально, ощутить восторг при
подаренных ему аплодисментах
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Подорова Наталья Алексеевна
МАОУ СОШ N 33 г. Сыктывкар
Роль педагога в развитии личности школьников
Учитель – это одна из важнейших в
обществе профессий. Ведь от его усилий
зависит будущее наших детей, наше будущее. Это единственный человек, который
большую часть своего времени профессионально занимается воспитанием и обучением детей. Обучение и воспитание – две
главные функции в деятельности учителя.
На уроках музыки школьники знакомятся с мировой классикой. На протяжении восьми лет, то есть с первого класса и
по восьмой класс, дети слушают произведения Л.В. Бетховена, В.А. Моцарта, Ф.
Шуберта, А. Шнитке, П.И. Чайковского,
С.С. Прокофьева, М.П. Мусорского и другие.
Обучение происходит от простых произведений к сложным произведениям. Педагог производит голосом несложные
классические произведения выдающихся
композиторов-классиков. Ученики внимательно слушают и потом под руководством
учителя воспроизводят данный пример
фрагмента симфонии или концерта, или
оперы, или оперетты.
На уроках музыки школьники не только слушают произведения композиторовклассиков, воспроизводят их голосом, но и
обсуждают их. Ученики в Интернете ищут
высказывания о том или ином произведении выдающихся деятелей, пытаются сами
высказать свое мнение о данной пьесе,
симфонии, опере, балете. Педагог в этом
виде деятельности направляет ребят.
Из слушания музыки ребята под руководством учителя переходят к разучиванию песен. На протяжении восьми лет
обучения музыки в общеобразовательной
школе ученики разучивают много разно-

характерных песен разных направлений и
разных народов. Поют соло, дуэтом, хором
и т.д. Отсюда у ребят формируется личность, умеющая слушать, слышать своих
товарищей.
Учитель с помощью УМК по музыке
знакомит детей с народной и духовной музыкой, с сочинениями композиторовклассиков и современных композиторов.
Учитель помогает развить личность ребенка, его способность видеть, слышать, чувствовать.
Во внеурочное время ребята активно
принимают участие в районных конкурсах
по музыке «Святые заступники Руси»,
«Голос», а также в концертной деятельности школы – это концерты, посвященные
Дню Учителя, 8 Марта, новогодние праздничные хороводы. Последние несколько
лет девчонки и мальчишки посещают мероприятия областного уровня хоровых соборов, где освоили технику соборного исполнения в многочисленном хоре в двух и
трехголосном исполнении.
У ребят формируется понимание содержания произведений в процессе их исполнения, этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимание чувств других
людей и сопереживание им. Коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими
и младшими в образовательной, общественно-полезной,
учебноисследовательской, творческой и других
видах деятельности. Участие в общественной жизни школы в пределах возрастных
компетенций с учетом наших региональных и этнокультурных особенностей. Эс72

тетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат
освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера.
После окончания курса «Музыка» у
учащихся сформировано умение самостоятельно планировать альтернативные пути
достижения целей, осознанно выбирать
наиболее эффективные способы решения

учебных и познавательных задач. Умение
определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, размышлять, рассуждать и делать выводы. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками.

Руденко Инна Леонидовна
МАДОУ "Детский сад"Снегирек" г.Белоярский""
Опыт работы «Развитие творческого воображения у детей старшего
дошкольного возраста средствами речемыслительной деятельности»
Творческое воображение и потребность самостоятельно действовать – это
стержень личности, выражающий своеобразие, неповторимость растущего человека.
Актуальность темы, на мой взгляд, заключатся в следующем. В нынешний век
компьютерной технологии дети теряют
умение фантазировать, у них мало живого,
речевого общения со взрослыми и сверстниками, так как это заменяется современным телевидением и компьютерами.
Современные родители мало читают
детям, и поэтому у детей теряется умение
рассуждать, придумывать, сочинять.
Воображение и фантазия – это важнейшая сторона нашей жизни. Представьте
на минутку, что человек не обладал бы
фантазией! Мы лишились бы почти всех
научных открытий и произведений искусства. Дети не услышали бы сказок и не
смогли бы играть во многие игры. А как
они смогли бы усваивать школьную программу без воображения? Проще сказать –
лишите человека фантазии и прогресс
остановится!

В Концепции модернизации образования конкретизируется: «Развивающемуся
обществу нужны современно образованные, предприимчивые люди, отличающиеся мобильностью, динамизмом, умеющие
находить нестандартные решения». Как
видим, развитие творческой личности –
это заказ современного общества».
Из практического опыта можно сделать вывод: чем богаче развито у ребенка
воображение, тем он успешней во всех видах деятельности и интересен, как личность.
Творческое воображение предполагает
самостоятельное создание новых образов,
закрепленных в оригинальных и ценных
продуктах деятельности человека.
Работая над данной темой с детьми
подготовительной к школе группы, я поставила цель:
Создание условий для реализации
творческого потенциала воспитанников
средствами речемыслительной деятельности.
Для достижения цели были определены задачи по развитию творческого вооб73

ражения у дошкольников.
Задачи:
1. Изучить и проанализировать научно-методическую работу по теме;
2. Разработать систему работы по развитию творческого воображения у детей
старшего дошкольного возраста;
3. Составить перспективное планирование по формированию творческого воображения дошкольников;
4. Обогатить предметно-развивающую
среду для реализации творческого потенциала детей;
5. Подобрать диагностический материал для мониторинга творческого воображения дошкольников;
6. Постоянно сотрудничать с семьей
по развитию творческого потенциала детей.
После изучения научно-методической
литературы я разработала систему работы
по развитию творческого воображения
средствами речемыслительной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста.
Творческое воображение развивается
во всех видах деятельности, на протяжении всего времени пребывания ребенка в
детском саду, а именно:
1. Образовательной деятельности
2. Совместной деятельности взрослого
с ребенком
3. Самостоятельная деятельность детей
Развитие творческого воображения
средствами речемыслительной деятельности происходит в следующих образовательных областях:
Социализация и чтение художественной литературы.
Особенно успешно творческое воображение развивается в игровой деятельности. Мы учим детей сюжетно-ролевым,
режиссерским играм, играм с правилами

на воображение и эмоции, играмимпровизациям, а так же театрализованным играм.
При чтении художественной литературы использую наглядное моделирование
и
сочинительство.
В совместной деятельности взрослого с
детьми я использую также сочинительство
(например, на прогулке сочиняем сказку о
приключениях желтого листочка, или историю о снежинке).
В совместной деятельности я предлагаю детям решить различные проблемные
ситуации, как специально организованные
воспитателем
(например, мальчик качался на стуле
и сломал его - обсуждаем с детьми ситуацию и придумываем, что же думает стул).
Всю работу по развитию творческого
воображения проводила в тесной взаимосвязи с семьей: - Анкетирование; - Беседы,
индивидуальные консультации, родительские собрания; - Задания на дом по творческому рассказыванию; - Оформление
портфолио каждого ребенка;
- «Дни открытых дверей» -посещения
родителями занятий и совместных праздников;
- Уголки творчества «Искорка» - совместное творчество родителей и детей.
В ходе работы был составлен перспективный план организационной деятельности по развитию творческого воображения
дошкольников.
Существует прием – индивидуальное
придумывание с опорой на реальность.
Например, создаем проблемную ситуацию
– мы нашли потерянный кошелек, сотовый
телефон или барсетку. Что делать? Как
найти хозяина? Надо сначала рассмотреть,
описать вещь и определить, кому она может принадлежать и высказать предположения как можно ее вернуть, куда обратиться с находкой?
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Коллективная выдумка.
Дети парами дорисовывают «картину», которую оставил «художник», а потом
они придумывают историю по этой картине и дают ей название.
Очень важно учитывать индивидуальные особенности детей. Создавать доброжелательную обстановку среди детей. Ребенок не должен бояться дать неправильный, нестандартный ответ, нельзя ограничивать инициативу детей.
Из различной литературы были отобраны и систематизированы игры по развитию творческого воображения у старших дошкольников и создана картотека
игр.
Игры спланированы по принципу: «от
простого к сложному». Данные игры используются не только на занятиях, но и в
утренние, вечерние часы, на прогулке.
Творческое воображение у детей формируется в процессе игровой деятельности. Старший дошкольный возраст- это
расцвет сюжетно-ролевой игры. Перед вами на экране фотографии сюжетноролевых игр, которые мы проводили с
детьми нашей группы. «Цирковое представление», кафе «Вернисаж», «Автомастерская».
В играх отражается накопленный жизненный опыт детей, а взрослые создают
условия,
обогащают
предметноразвивающую среду.
Считается. Что все виды игр по существу являются искусством детей, их творчеством.
Среди различных видов детских игр –
игра в «Театр» (пальчиковый, кукольный,
лопаточный, игры- драматизации занимают особое место.
Дети в театральной игре передают
свое отношение к изображаемому, свои
мысли и чувства, стремятся передать все
это так, чтобы окружающие поверили им.

В данных играх дети и артисты, и зрители, воспринимающие роли, они же и декораторы-рисуют картины, пригласительные билеты, делают костюмы, подбирают
и творчески используют игрушки и природный материал. Радость творческой игры преображает детскую жизнь, наполняя
ее сказочностью и волшебством.
1. Автор первой методики «Вербальное фантазирование» или речевое воображение – Р. С. Немов.
Задание: «придумай сказку про зайчонка по началу»
Цель: изучение воображения в словесном творчестве.
Данные протоколов оформлялись в
таблицы на каждого ребенка. Если в начале учебного года в словесном творчестве
дети в основном пытались пересказать
знакомые сказки, немного меняя ситуацию, используя только прямую речь, то в
конце учебного года уровень развития воображения повысился. Дети уже могли ярко описывать ситуации и героев, речь стала выразительной, образной, разнообразной. Дети уже использовали в речи диалоги.
Вторая методика называется «Дорисуй
картину», автор Е. П. Торренс.
Цель: изучение оригинальности рисунков детей 6-7летнего возраста.
Задание: детям дается 10 листочков.
На каждом нарисованы фигурки. Дети могут, как волшебники, превратить их в любую картинку. Для этого можно дорисовать к фигуре все, что захочется, но так,
чтобы получилась красивая картинка.
Время выполнения задания не фиксируется. Для оценивания результатов задания
находим показатель оригинальности. Это
те изображение, которые не повторяются у
многих детей.
В результате проведенной работы повысилась познавательная активность де75

тей: они с большим интересом, желанием
принимали участие в других видах деятельности: по рисованию, лепке, музыке,
конструированию.
Все чаще дети стали самостоятельно
включать свое воображение и фантазию в
различных играх.
Наши дети теперь фантазируют и не
нуждаются в подготовке взрослыми специальной обстановки. Вот один недавний
пример проявления детской сообразительности на прогулке:
Осенью во время прогулки с детьми
сгребаем опавшие с деревьев листья в
большие кучи и собираем в мешки для
дворника. Во время работы придумываем с
детьми интересные истории про пиратов.
«Будто бы листья - это золото. Мы нашли
ан острове пиратский клад, надо сложить
золото в мешки и вывезти на корабле – но
куда? –вот в чем вопрос. Дети придумыва-

ли разные варианты (перепрятать на другом острове, привезти домой, в другую
страну, что потом делать с золотом? Что
купим? - дом, машину, игрушки или раздадим золото бедным и больным. С кем
поделимся золотом? Итак, совместный
труд превращается в увлекательную игру.
Развитие творческого воображения,
произвольность и потребность самостоятельно действовать – все это развивает
личность, выражает своеобразие, неповторимость растущего человека.
Развитие творческого воображения
способствует появлению у детей внутренней позиции, делает их вне ситуативными
и подготавливает к переходу на новую
взрослую ступень – младший школьный
возраст, к новой ведущей деятельности,
которую психологи называют «учебной».
Спасибо за внимание.

Свеженцева Анжела Геннадьевна
ФГБОУ ВО "КНИТУ-КАИ" г. Лениногорск
Ипотечное кредитование в период пандемии
Ипотека - одна из крупнейших программ кредитования, и в ней на данный
момент участвует более 35% населения
страны. Ипотечный бум активно прогрессирует последние 5 лет, когда процентная
ставка стала постепенно снижаться и достигла 8-10% годовых. В период мирового
кризиса, связанного с коронавирусом, в
большинстве стран наблюдается резкий
обвал на фондовых рынках, падение цен на
недвижимость, нефть и даже процентных
ставок на кредитование. Ведь многие люди
остались без работы, на крупные и дорогие
покупки денег нет, тем более на приобретение жилья. И чтобы хоть как-то удержаться на плаву, банки снижают свою

процентную ставку, стараясь привлечь хотя бы немного новых клиентов.
Но как же поменяется ситуация во
второй половине 2020 года? Ведь многие
финансовые аналитики прогнозируют скорый подъем ставок до прежних 13-15% годовых. Действительно, сфера кредитования, как и многие другие сейчас оказалась
в плачевном состоянии, спросы на кредиты
упали, по ранее выданным займам стали
появляться просрочки. Обещанные кредитные каникулы соглашаются оформить
далеко не все банки и не для каждого клиента. Люди, боясь остаться без средств к
существованию, отказываются вносить
обязательные платежи, а это грозит им
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накоплением долга, штрафами и плохой
кредитной историей.
Финансовые учреждения, о скором повышении ипотечных ставок, объясняют
это необходимостью вывода экономики
страны из состояния кризиса. Но, как мы
понимаем, для людей это дополнительные
расходы. Многие советуют отказаться от
оформления ипотеки во время кризиса. Но,
если учесть, что за съемное жилье попрежнему нужно платить, а размер ежемесячных платежей по ипотеке может быть
на уровне платежа за съем, тогда стоит
обязательно рассмотреть вариант оформления кредита на собственное жилье. Также считают и многие финансовые аналитики помимо прогнозов на повышение
процентных ставок рекомендуют, если на
это есть возможность, оформить ипотеку
именно сейчас. Давайте разберемся почему?
Объективных причин для этого как
минимум 5, и все они актуальны именно
до грядущего повышения ставок:
1. Вложение в себя или соотношение
размера платежа за съем и величины платежа по кредиту.
Идеальный вариант, когда эти две величины уравнены. То есть, семье в любом
случае нужно где-то жить, и, если сейчас
находятся деньги на оплату съемного жилья, значит, скорее всего, эту сумму семья
найдет и на оплату кредита. Другой вариант если размер кредитного платежа будет
значительно больше. Здесь уже нужно както планировать и обдумывать свои действия. Но всегда приятнее платить за собственное жилье, нежели за съемное. Тем
более что участились случаи, когда инвесторы, покупая жилье в кредит, сразу сдают его в аренду, и вашими же деньгами
погашают долг. Так, почему бы не стать
инвестором самому для себя. Пожалуй, это
самая веская причина в любое время, не

говоря о кризисе.
2. Грядущее повышение ставки.
Делаем особый акцент на то, что еще
сегодня, ставки остались на прежнем
уровне. И если человек готов взять кредит,
то стоит поторопиться с выбором банка и
самого объекта кредитования. Именно
сейчас есть возможность организовать себе неплохую экономию в перспективе. Но
цены потом станут выше и многие будут
жалеть об упущенных возможностях.
3. Обесценивание денег.
Инфляция, неизбежное повышение
цен, неправильное накопление денег, банальное хранение их дома без инвестирования, все это неутешительная перспектива нашего финансового положения. Довольно большая доля населения, имея значительные накопления, боятся инвестировать их в недвижимость, а зря. Ведь именно это может помочь не только накопить
деньги, но и неплохо их сэкономить. Если
у человека уже сейчас есть возможность
внести 20-30% от стоимости жилья, то купить его будет выгодно именно сегодня, до
очередного обвала рубля, подорожания
квартир и процентов. Не стоит забывать,
что недвижимость - это ценный инвестиционный проект во все времена, особенно
если это касается крупных городов.
4. Новые более жесткие условия кредитования.
Это еще один аргумент в пользу
оформления ипотеки сейчас, в начале кризиса. Подорожание ипотеки неизбежно, а
вместе с ним и придет ужесточение условий выдачи займа. В ближайшее время
банки будут отдавать предпочтения клиентам с идеальной кредитной историей, чем
могут похвастаться далеко не все. А если
вы никогда не брали кредиты, то это станет для вас скорее минусом, чем плюсом.
Ведь оценить вас, как заемщика, банку не
представится возможности. Поэтому если
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есть желание кредитоваться, тогда делать
это стоит до неизбежного повышения цен.
5. Повышение цены на жилье.
Этот фактор мы упомянули во взаимосвязи практически со всеми предыдущими
факторами. И он неизбежен. Ведь деньги
обесцениваются, все дорожает, и мы ничего не можем с этим сделать. Остается
только обдумывать свои действия на перспективу, и именно сейчас у многих есть
реальная возможность купить квартиру
намного дешевле, чем она будет стоить
уже через 6-12 месяцев.

Все что остается - выбрать вариант,
который наиболее выгоден в сложившихся
обстоятельствах. Конечно, не стоит брать
на себя слишком тяжелую ношу и стремиться купить квартиру по цене больше,
чем реально сможете потянуть. Но если у
вас есть уверенный запас средств, стабильный ежемесячный доход, возможность оплатить первый взнос, то стоит поспешить с решением о покупке недвижимости. И во всем нужно знать меру, и полагаться на реальные возможности.

Солоневич Марина Анатольевна
МБУДО "ДШИ №2" г. Сургут
Самообразование как важнейшая форма повышения квалификации
педагогов МБУДО «ДШИ №2 города Сургута
«..Я чувствую себя вправе сказать:
«Да здравствует самообразование во
всех областях!..»
Только те знания прочны и ценны, которые вы добыли сами, побуждаемые собственной страстью. Всякое знание должно
быть открытием, которое вы сделали сами».
К. И. Чуковский
Важнейшим условием развития личности является самообразование, которое заключается в стремлении человека к непознанному, поиску новой информации,
овладении новыми способами деятельности.
Уровень профессионального мастерства педагогов во многом зависит от личной мотивации каждого в отдельности и
условий, способствующих профессиональному росту и личностному совершенствованию.
Самым важным являются изначально
заложенные способности к саморазвитию

и самообогащению знаниями. Только приученный человек находить в познании нового, неизведанного особый смысл и удовольствие способен двигаться дальше и
развиваться. Но что важнее для преподавателя (учителя) – это самосовершенствование или умение транслировать накопленные знания своим ученикам, воспитанникам. Главное не много знать и уметь, а желать и методически грамотно подать материал, затем еще и от своего труда получать
удовлетворение – вот то, что в конечном
итоге будет способствовать эффективному
развитию навыков ученика, способного
самостоятельно идти по жизни и умело
применить полученные знания и умения.
Наиболее эффективна такая форма самообразования, которая позволяет педагогу проявить не только мастерство и творчество, но и преодолеть определенные затруднения
в
реализации
учебновоспитательного процесса.
Самообразование способствует под78

держке и развитию важнейших психических процессов – внимания, памяти, совершенствует критическое и аналитическое мышление, а также является необходимым условием успешного повышения
уровня квалификации преподавателя.
Основные критерии самообразования педагогов:
Определение темы с учѐтом индивидуального опыта, профессионального мастерства и интересов преподавателя.
1.Интеграция направлений деятельности педагогов с реализуемой программой
(ДПП, ДОП) и всем циклом преподаваемых дисциплин (индивидуальных и групповых занятий по программам учреждения дополнительного образования).
2.Поддержка успешности профессионального самообразования методической
службой УДО:
- помощь педагогам в выявлении проблемы, определении и формулировке темы их самообразования;
- предоставление права выбора куратора (для молодых и вновь принятых на
работу преподавателей), с которым разрабатывается план деятельности с учетом
уровня профессионализма педагога;
- использование ресурса школьной
библиотеки и изучение опыта работы ведущих педагогов УДО (посещение открытых уроков, мастер-классов, теоретических аспектов и ознакомления с опытом
работы других педагогов, исследований
ученых.
- предоставление возможности презентовать свой педагогический опыт на различных уровнях(школьном, муниципальном, окружном, всероссийском): выступления с докладами (сообщениями, открытые уроки, мастер-классы, профессиональных конкурсах, семинарах-практикумах,
родительских собраниях, презентация результатов в различной форме (выставки,

фотоколлажи, слайды и т.д.).
- составление Личного творческого
план преподавателя/концертмейстера в котором фиксируются проблемы, этапы работы, предполагаемые результаты и др.
Это помогает отслеживать процесс самообразования в целом каждого преподавателя
Работа в данном направлении даѐт
возможность каждому педагогу проявить
творчество, нестандартность мышления и
педагогическое мастерство.
Основная цель организации работы по
самообразованию педагогов «Стимулирование у педагогов развития творческих и
деятельностных способностей» путем:
- непрерывного повышения квалификации педагогов;
- организации наставничества в учреждении;
- планирование работы по самообразованию;
- совершенствования педагогических
технологий;
- прохождения аттестации как формы
повышения квалификации;
- участие в профессиональных конкурсах;
- участие в концертной и выставочной
деятельности.
Это поспособствует:
- развитию у педагогов «продуктивности мышления», через продвижение своих
идей по учебно-воспитательному процессу;
- развитию способности к прогнозированию, оценке результативности своей деятельности;
- умению решать творческие проблемные задачи, ориентированные на альтернативное творческое мышление;
- стимулированию педагогов к самостоятельной исследовательской деятельности;
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- стремление доводить результаты своей деятельности до соответствия самым
высоким требованиям;
- развитию социальной значимости
(как личности), готовности отстаивать собственную точку зрения, независимости в
суждениях.
- проявлению творческого потенциала
педагога;
- пропаганде своих достижений,
транслирование своего личного педагогического опыта.
Работа педагога по теме самообразования – это целенаправленная самостоятельная познавательная деятельность,
управляемая самой личностью с целью
приобретения систематических знаний в
области педагогики, психологии и смежных с ними наук. Человек сам ставит себе
цель в определѐнной области. Эта цель
определяет дальнейшие шаги, поиск
средств для реализации цели, самостоятельность в постановке задач, в их решении и в определении результатов. Не всегда этот процесс реализуется на практике.
Причины, которые чаще всего называют –
это отсутствие времени, отсутствие стимулов и др. Это всего лишь проявление
инертности мышления и лености ума, так
как самосовершенствование должно быть
неотъемлемой потребностью каждого педагога.
Определим составляющие этой потребности, мотивы, побуждающие педагога к самообразованию:
- Ежедневная работа с информацией.
Готовясь к занятию, выступлению, родительскому собранию, какому либо мероприятию, у любого педагога возникает
необходимость поиска и анализа новой
информации.
- Желание творчества. Творческий человек не сможет из года в год работать по
одному и тому же пожелтевшему кален-

дарному плану или сценарию, читать одни
и те же доклады. Должно появиться желание большего. Работа должна быть интересной и доставлять удовольствие.
- Изменения, происходящие в жизни общества. Эти изменения в первую
очередь отражаются на детях, формируют
их мировоззрение и бывает, что формируют образ педагога как «несовременного
человека».
- Конкуренция. Не секрет, что многие
родители, приводя ребенка в учреждение
дополнительного образования, хотят определить своего ребенка к конкретному педагогу.
- Материальное стимулирование. Квалификационная категория педагога, премии, надбавки, звания и правительственные награды – все это зависит от квалификации и мастерства.
- Интерес. Учиться просто интересно.
Как человек, который ежедневно учит, не
будет постоянно учиться? Вправе ли он
тогда заниматься педагогической деятельностью? Самообразование педагога образовательного учреждения многогранно и
многопланово.
Основными направлениями в системе
образования педагогов могут быть:
- ознакомление с новыми нормативными документами по вопросам обучения
и воспитания;
- изучение учебной и научнометодической литературы;
- ознакомление с новыми достижениями педагогики, детской психологии, анатомии, физиологии;
- изучение и внедрение современных
педагогических (инновационных) технологий; - методы, приемы, формы обучения;
- ознакомление с передовой практикой
образовательных учреждений;
- повышение собственного общекультурного уровня, расширения коммуника80

тивной сферы личности;
- охрана здоровья.
Источники самообразования:
- литература (методическая, научнопопулярная, публицистическая);
- интернет ресурсы;
- видео-, аудио информация на различных носителях;
- повышение квалификации;
- дистанционные формы обучения, чаты, форумы;
- мастер-классы, семинары, педсоветы,
конференции;
- инновационная и проектная деятельность;
- мероприятия по обмену опытом,
журналы.
С учетом дифференцированного подхода в профессиональном развитии педагогов можно порекомендовать следующие
направления самообразования, отвечающие и личностным потребностям педагогов.
I-я группа. Рекомендации для молодых
специалистов:
- необходимо осознать ценности личностно-ориентированной модели педагога,
обучения и развития;
- целенаправленно формировать основы педагогического мастерства, для чего
необходимо изучать видео-записи, посещать мастер-классы и открытые уроки
своих коллег;
- развивать умения и конструктивные
способности на основе самодиагностической (диагностики) программы.
II-я группа. Рекомендации для педагогов, работающих свыше пяти лет:
- овладевать способами проектирования учебно-воспитательного процесса с
целью повышения его эффективности и
качества;
- формировать умения анализировать
научно-методическую литературу, приме-

нять полученные знания на практике, активизировать творческие способности.
III-я группа. Рекомендации для опытных, творчески работающих педагогов:
- развивать способности к перепроектированию собственной деятельности в
рамках тенденций развития психологопедагогической науки и социального заказа общества;
- пропагандировать свои достижения
через публикации, в участии в методических семинарах, практических конференциях;
- развивать исследовательскую деятельность, включаясь в экспериментальную работу. Темы, над которыми работают
преподаватели могут подбираться с учетом
индивидуального опыта и профессионального мастерства каждого педагога.
Выбор темы – это всегда анализ:
насколько она актуальна, какие возможности открывает для меня и моих учеников,
что я хочу поменять в процессе обучения,
что я хочу изучить, освоить, внедрить в
практику, как она поспособствует достижению качественно новых результатов в
работе. На основании выбранной темы
педагог разрабатывает личный творческий
план работы над поставленной перед собой проблемой. Написание плана – это
большой труд, творческая работа и она не
должна носить формальный характер.
В плане указываются:
- название
темы
саморазвития/самообразования;
- актуальность темы;
- миссия преподавателя;
- цель работы;
- задачи;
- основные направления саморазвития/самообразования;
- источники
саморазвития/самообразования;
- ожидаемый результат саморазви81

тия/самообразования;
- направления работы;
- сроки выполнения по каждому
направлению;
- действия и мероприятия, проводимые
в процессе работы над темой;
- способ демонстрации результата
проделанной работы;
- отчет о проделанной работе (заполняется по мере выполнения разделов плана).
Направления работы над темой:
1.Изучениение нормативно-правовой
базы. Преподаватель самостоятельно изучает нормативные документы, регламентирующие педагогическую и воспитательную деятельность. Проводит анализ новых законодательных актов системы образования.
В помощь педагогу интернет
ресурсы и официальный сайт учреждения.
2. Повышение методологического
уровня. Педагог самостоятельно для себя
определяет волнующие его темы и перечень необходимой для изучения литературы.
3. Повышение дидактического уровня.
Преподаватель формирует дидактические
пособия по профилю деятельности, с учетом поставленных педагогических задач
по реализации образовательной программы, которые существенно улучшат учебный процесс и будут использованы при
переходе (в связи с форс-мажорными ситуациями) на дистанционную форму обучения. Собирается весь материал и формируется УМК (теоретический материал,
доклады, пособия, методические разработки и т.д.).
4. Повышение профессионального
уровня. Происходит путем участия в концертной, выставочной, просветительской
деятельности учреждения дополнительного образования детей.
5. Повышение общекультурного уров-

ня. Изучение специальной литературы, посещение концертов, выставок, просмотр
телепередач, изучение материалов из интернета, газет, журналов и пр.
6. Работа с родителями/законными
представителями. Планирование тематических родительских собраний с учетом злободневных и актуальных проблем. На данном направлении работы преподаватель
обязан быть готов не только изложить материал, но грамотно и профессионального
ответить на все вопросы, которые волнуют
родителей. Для этого необходимо изучить
весь доступный материал по освещаемой
проблеме с анализом и рекомендациями,
опираясь на имеющийся, хорошо изученный и описанный опыт работы с родителями и по теме собрания. Для более качественного подхода в работе педагог может
использовать ресурсы учреждений и организаций системы профилактики, сотрудники которых профессионально и грамотно могу изложить и подать материал.
7. Внеучебная работа с учащимися. В
разделе отражается вся деятельность преподавателя, направленная на социализацию обучающихся, развитие их личностных особенностей, совершенствование исполнительского мастерства и развитие общего кругозора.
8. Следование принципам здорового
образа жизни. В целях сохранения и поддержания здоровья детей (через вовлечение в процесс родителей) и самого преподавателя планируется работа с учетом здоровьесберегающих технологий в системе
обучения и развития обучающихся.
По окончании учебного года каждый
педагог должен написать отчет с анализом,
выводом. Работа по теме самообразования
оформляется документально. Каждый результат в последующем будет использован
при подготовке преподавателя к аттестации, награждении (наградами всех уров82

ней) и т.д.
Результатом работы над методической
темой являются конкретные продукты:
- повышение качества обучения (указать показатели, по которым будет определяться эффективность и качество);
- разработанные методические разработки, пособия, программы, сценарии, исследования;
- публикации;
- рекомендации по совершенствованию форм, методов и приемов обучения;
- дидактический материал с обоснованием и описанием;
- интерактивные и мультимедийные
наглядные пособия;
- разработка и проведение открытых
уроков, участие в семинарах, мастерклассах по современным образовательным
технологиям;
- выступления на педсоветах, методических объединениях, заседаниях городских методических советах;
- использование материалов для прохождения аттестации на квалификационную категорию;
- размещение материалов на сайте
учреждения;

- творческий отчет;
- транслирование передового педагогического опыта на конференциях и в
СМИ.
Кроме того, в процессе работы над темой самообразования и по ее завершению
педагог представляет наработанный материал. Формы представления могут быть
различны: выступления на методических
объединениях, педагогических советах,
мастер класс, открытое занятие, практикум
и т.д.
Весь наработанный материал сдается в
методический кабинет и является доступным для использования другими педагогами.
Наиболее значимый опыт работы педагога может быть рекомендован к распространению на различных уровнях.
По итогам первого года работы педагогов МБУДО «ДШИ №2» по новым Личным творческим планам уже была видна
их «полезность» как для самого педагога,
так и для методической службы учреждения. В одном документе отражена вся работа по самообразованию и профессиональному росту преподавателей.

Тойганбекова Шынар Малимбаевна
Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз
Проектирование подготовки будущих педагогов к инновационной деятельности
проектирование подготовки будущих педагогов к инновационной деятельности
Сегодня образование относится к числу важнейших социальных институтов не
только по своему значению и объему, но и
по содержанию. Происходящие в обществе
изменения, связанные с переходом всего
человечества в постиндустриальную эпоху, требуют решения задач, связанных с
вопросами совершенствования качества

образования. В этих условиях вотребованным является человек, обладающий навыками критического мышления, креативности, функционально грамотный, умения
грамотно работать с информацией, коммуникабельности и способности к самообучению.
Социальный заказ определил и основ83

ные направления процесса модернизации и
современной казахстанской высшей школы, ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство. Анализ научно-педагогической литературы и
современного состояния высшей школы
показывает, что наиболее важными в высшем образовании Казахстана и многих
других стран являются следующие основные тенденции: смена основной парадигмы образования; гуманизация и гуманитаризация высшего образования; тенденция фундаментализации знаний студентов;
тенденция информатизации образования;
тенденция инновационного обучения.
Разработка принципиально новой динамичной модели и системы образования,
новых образовательных стратегий и технологий, призванных обучить педагога в
новых условиях на пути совершенствования качества образования. В современном
обществе существенно расширилось образовательное пространство, потребность в
педагогах, способных к проектированию
развивающей социокультурной среды, к
построению и реализации образовательных программ для детей с различными
особенностями психологической готовности к учению, с индивидуальными различиями психики. В связи с этим педагог
нового типа должен стать педагогом инноваций, ориентирующимся в меняющихся
условиях учебного процесса и умеющим
выбирать из широкой палитры педагогических компетенций наиболее близкие к оптимальным.
Компетенции — это интегративная
целостность знаний, умений и навыков,
обеспечивающих профессиональную деятельность, это способность человека реализовывать на практике свою компетентность. Поскольку реализация компетенций
происходит в процессе выполнения разнообразных видов деятельности для решения

теоретических и практических задач, то в
структуру компетенций, помимо деятельностных (процедурных) знаний, умений и
навыков, входят также мотивационная и
эмоционально-волевая сферы. Важным
компонентом компетенций является опыт интеграция в единое целое усвоенных человеком отдельных действий, способов и
приемов решения задач. Базовые компетентности педагога новой формации:
1) компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности, основанная на усвоении способов приобретения знаний из различных источников
информации;
2) компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение ролей гражданина, избирателя, потребителя);
3) компетентность в сфере социальнотрудовой деятельности (в том числе умение анализировать ситуацию на рынке
труда, оценивать собственные возможности, ориентироваться в нормах и этике
трудовых взаимоотношений, навыки самоорганизации);
4) компетентность в бытовой сфере
(включая аспекты собственного здоровья,
семейного бытия и проч.);
5) компетентность в сфере культурнодосуговой деятельности (включая выбор
путей и способов использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих личность).
Определены следующие виды новых
педагогических компетенций, формированию которых придается важное значение:
1) политические и социальные компетенции - способность взять на себя ответственность, совместно с другими вырабатывать решения и участвовать в их реализации, толерантность к разным этнокультурам и религиям, проявление сопряженности личных интересов с потребностями
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предприятия и общества, участие в функционировании демократических институтов;
2)межкультурные компетенции, способствующие положительным взаимоотношениям людей разных национальностей,
культур и религий, пониманию и уважению друг друга;
3)коммуникативная
компетенция,
определяющая владение технологиями
устного и письменного общения на разных
языках, в том числе и компьютерного программирования, включая общение через
Internet;
4)социально-информационная компетенция, характеризующая владение информационными технологиями и критическое отношение к социальной информации, распространяемой СМИ;
5) персональная компетенция - готовность к постоянному повышению образовательного уровня, потребность в актуализации и реализации своего личностного
потенциала, способность самостоятельно
приобретать новые знания и умения, способность к саморазвитию.
Современный педагог – это исследователь, воспитатель, консультант, руководитель проектов, это «профессионал который демонстрирует универсальные и
предметные способы действий; инициирует пробные действия учащихся; консультирует, корректирует их действия; ищет
способы включить в работу каждого ученика. Сформировалась новая область знания - наука о нововведениях, в рамках которой стали изучаться закономерности
технических нововведений в сфере материального производства.
Наука о нововведениях - инноватика возникла как отражение обострившейся
потребности фирм в деятельности по разработке и внедрению новых услуг, идей.
Тенденция инновационного обучения - это

шаг в переходе от репродуктивного к активному способу организации обучения,
который предполагает организацию самостоятельной деятельности обучающегося и
его взаимодействие с преподавателем в
процессе обучения. Анализ мнения ученых-педагогов, занимающихся проблемой
создания инновационной образовательной
среды в вузе, позволяет сделать следующие выводы: во-первых, инновационное
обучение (от англ. innovation — нововведение) - это особый тип овладения знаниями, так как здесь идет работа на опережение, на открытость к будущему, направленность на личность. Следовательно,
инновационное обучение - это новый подход к обучению, включающий в себя личностный подход, фундаментальность образования, творческое начало, сущностный и
акмеологический подходы, профессионализм.
Внедрение инновационного обучения
невозможно без применения новых информационных технологий. Все они непосредственно связаны с компьютеризацией
обучения, созданием автоматизированных
обучающих систем, использованием сети
Интернет. Данная задача приобретает высокую значимость в эпоху цифровизации
общества, цифровизации образования.
С одной стороны, важно знание и
применение в образовательной деятельности различных цифровых ресурсов, платформ, особенно в условиях дистанционного обучения, с другой стороны, настоятельно требуются разработка и внедрение
открытых систем интерактивного обучения в связи с тем, что эти системы дают
обучаемому, будущему специалисту, возможность выбора подходящей ему технологии обучения и разработки индивидуальных программ формирования и актуализации личности. Нововведение - процесс
целенаправленной, организованной дея85

тельности людей, которых называют новаторами.
Системообразующую роль в формировании и развитии подобных кластеров может выполнять инновационный вуз, который реально позволит перейти на опережающую подготовку будущих специалистов. Так, в настоящее время, когда сделан
переход к реализации обновленной программы содержания общего среднего образования, преподавателю вуза нужно
знать и понимать, что обновленная программа по школьным предметам, в первую
очередь, направлена на приобретение учащимися широкого круга компетенций,
называемых часто навыками XXI века. Если на своих занятиях преподаватели у студентов-будущих педагогов будут развивать эти навыки, то это означает, что,
овладев «навыками высокого порядка»,
студенты смогут самостоятельно заниматься собственным образованием и развитием. Поэтому мы должны по-новому
взглянуть на свою профессиональную деятельность, проанализировать эффективность работы и определить пути повышения эффективности и результативности
педагогической деятельности. Потому что
в условиях обновления содержания общего
среднего образования очень востребован
учитель-исследователь, владеющей методологической культурой, умеющий прогнозировать результат, проектировать
свою деятельность по достижению этого
результата. И во-вторых, преподавателю
вуза необходимо овладеть методическими
знаниями и исследовательскими навыками,
благодаря которым он сможет свои лекционно-практические занятия проводить в
форме тренингов, коучингов, в форме ин-

терактивного занятия, направленные на
повышение мотивации студентов в необходимости внедрения новых технологий в
образовательный процесс, применения новых информационно-коммуникационных,
цифровых технологий в учебном процессе,
внедрения системы критериального оценивания; успешно применять стратегии активного обучения, формы работы с элементами полиязычия, методы организации
коллаборативного обучения, педагогической рефлексии и эффективные формы обратной связи.
Таким образом, проектирование и реализация целостного педагогического процесса по формированию готовности будущего педагога к инновационной деятельности способствовало овладению эффективными способами и средствами достижения целей образовательного процесса,
развитию потребности в творчестве, осознанному выбору способов профессионального поведения. Проектирование и
реализация программы развития факультета и программы подготовки педагога к инновационной деятельности в условиях регионального
образования
обеспечили
единство всех составляющих, концентрацию интеллектуальных и материальных
ресурсов, реализацию регионального подхода, достижению поставленных целей.
Литературы:
1.Бордовский А. Инновационные
процессы в современной системе высшего
педагогического образования. М., 1998.
2. Лощин П.О. Культурность пользования. М.:ВШЭ, 2017.
3.Леонтьев А.Б. Педагогические условия и средства формирования ответственности обучающихся. СТ: 2017.
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Тырышкина Анастасия Витальевна
МБУДО "ЦВР "Пашинский" г. Новосибирск
Весеннее солнышко
длиной 20 см, фломастеры. (Приложение
1)
Дидактический материал: иллюстрации с изображением масленичных обрядов, гуляний, образец поделки. (Приложение 2)
Принципы обучения:
- доступности;
- сознательности и активности;
- наглядности.
Методы обучения:
- объяснительно-иллюстративный;
- практический.
Ход занятия:

Цель:
Познакомить детей с народным праздником Масленица, его историческими
корнями и символическим значением.
Задачи:
1.Научить завязывать простые узелки,
выполняя определенную последовательность действий.
2.Воспитывать интерес к традициям
русского народа, аккуратность в работе.
3.Развивать мелкую моторику, внимание.
Условия проведения, оборудование:
картонные тарелки желтого цвета, нитки
Этапы
занятия
Организационный этап
Объяснение нового материала

Самостоятельная
работа

Содержание
Приветствие. Проверка готовности к занятию.
Наши далекие предки – древние славяне – Находились в неразрывной связи с природой. Они не
делили природу на живую и неживую. Все, что окружало человека, было наделено жизнью. Звери,
деревья, облака, камни, небесные светила были живыми существами. Они могли помогать людям,
но рассердившись, творили зло и приносили несчастья. До сих пор, как будто вспоминая о таком
отношении к природе, мы говорим «дождь идет», «солнце село», «небо нахмурилось», «земля дышит».
Мир наших предков, древних славян, был населен многочисленными духами. Считалось, что в воде живут водяные и берегини, в лесу царствует леший, в доме вместе с людьми живет «хозяин» домовой. (Приложение 3)
Многие славянские верования и обычаи соблюдаются до сих пор. Одним из таких праздников является Масленица.
Масленица – веселый и шумный праздник проводов зимы и встречи весны. Шумный он потому,
что Землю нужно разбудить, и тогда начнется весна.
Масленицу празднуют в воскресенье, а сейчас идет масленичная неделя. По народным традициям
мясо есть в это время нельзя, а вот масло ешь, сколько хочешь. Может быть, поэтому праздник и
назвали Масленицей.
Одно из главных угощений на Масленицу – блины. Как вы думаете, почему?
Блины пекли не просто так – круглые и горячие лакомства прославляли весеннее солнце.
Главный масленичный обряд – сжигание чучела. Предавая огню соломенную Зимушку, древние
люди верили, что холода быстрее отступят, а весна придет вовремя и принесет богатый урожай.
Чучело мастерили из соломы и тряпок, одевали в женский сарафан, украшали и усаживали на кол.
Символ зимы несли через все село, потом радостно сжигали на костре, а пеплом освещали землю.
Так как Масленица – это праздник весенний, одним из главных символов его является, конечно,
образ Солнца. Мы с вами, ребята, сегодня сделаем символ весны - свое солнышко. (Приложение 4)
Для этого, мы научимся завязывать простые узелки из ниток. (Педагог показывает и объясняет сначала всем вместе, затем каждому индивидуально) Дети работают самостоятельно.
Наше солнышко, как и у древних славян, будет как будто живое. Мы ему нарисуем лицо, улыбчивое и доброе.
Все готовые поделки вывешиваем на доску и любуемся ими.

Подведение итогов занятия, анализ реализации цели и задач.
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Федонина Ирина Викторовна
МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида "Колосок"
с.Узуново, г.о.Серебряные Пруды, М.О.
Занятие по физической культуре для детей младшего дошкольного возраста
по сюжету русской народной сказки «Колобок»
поторопиться!
Друг за другом побежали и, ни сколько не устали. Бег друг за другом.
Переходим мы на шаг. Дальше движемся вот так. Ходьба, остановка.
Все, пришли! Устали? Встали и
немножко подышали!
Упражнение на восстановление дыхания: «Фу-у-у, устали!»
Воспитатель: все подняли руки вверх,
покажеми скажем, как мы устали
Ф-у-у-у, устали! (повтор 2-3 раза)
(все поднимают руки вверх, учатся делать вдох носом и при выдохе говорят
«Фу-у-у-у, устали», при этом руки опускают вниз)
II. Основная часть.
Воспитатель: Ой, смотрите, чей-то
домик! Подходят к домику, на окошке лежит колобок.
Воспитатель:
Вот и в сказку мы попали,
Эту сказку вы узнали? Дети отвечают по возможности.
Воспитатель:
Я тоже по амбару помела, по сусекам
поскребла…
Вот, и тесто замесила!
(воспитатель предлагает детям
взять мячи в корзине)
Ну и ты давай, дружок, поскорей вставай в кружок!
ОРУ с мячиками.
1. Попросил старик старуху: - «Испеки
мне колобок…»
Бабка тесто замесила (дети перекладывают мячик из руки в руку)

Программное содержание:
1. Учить выполнять упражнения слаженно и дружно;
2. Развивать двигательные навыки и
умение координировать движения в соответствии с текстом;
3. Упражнять детей в беге врассыпную; в умение двигаться в заданномнаправлении;
4. Воспитывать смелость и самостоятельность;
5. Вызвать у детей эмоциональный отклик на игровое занятие и желаниеучаствовать в нем.
Пособия и оборудование:
1. Игрушки: Колобок, Заяц, Медведь,
Лиса.
2. Атрибуты: домик, мячи по кол-ву
детей, бревно, ребристая доска, дуга
I Вводная часть
Дети стоят врассыпную на коврике
Воспитатель:
Предлагаю вам сегодня отправиться со
мной в путешествие по удивительной
сказке, а чтобы в нее попасть вы должны
внимательно слушать и выполнять то, что
я буду показывать.
По дороге длинной, дальней вместе
шагом мы пойдем.
Очень дружно, мы ребятки вместе в
сказку попадем. Ходьба стайкой за воспитателем.
Дождик был сегодня ночью, лужицы
теперь кругом
Перешагиваем лужи, дальше весело
идем. Ходьба широким шагом.
Чтобы нам с пути не сбиться, надо нам
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Колобка она слепила. - Имитация
движений «лепка» (перебирание мяча в
вытянутых вперед руках)
2. Вышел он румян, пригож и на солнышко похож. - Поднять мяч двумя руками над головой (повтор 3 раза)
3. «Он остыть хотел немножко и уселся на окошко» - Приседание (повтор 3 раза)
4. Не хотел он там лежать, захотел он
убежать,
Но вначале поскакать
прыжки на двух ногах.
Огород он пересек и пустился наутек
- Бег и складывание мячей в корзину.
Колобок наш убежал и к мосточку
прибежал.
ОВД:
У моста остановился – зайку встретил,
рассердился.
Ты чего косой застыл, мне дорогу перекрыл!
Ты дорогу уступи, там, в сторонке подожди.
1. Перелезание через бревно
Вот бревно он перелез, побежал скорее
в лес.
Там в лесу он волка встретил. Поздоровался, приветил и спросил:
«Что здесь стоишь? Может тоже в лес
спешишь?»

Мне дорогу уступи, там, в сторонке
подожди.
2. Ходьба по ребристой дорожке
Под кустом медведь сидел, очень
громко он ревел:
- «Э-э-э, я здесь сижу, никого не пропущу!»
- Мишка, мишка, не сердись. Улыбнись и спать ложись.
Ты в сторонку отойди, и дорогу уступи.
3. Подлезание под дугу
С колобком идем мы дальше. Вдруг,
увидел он лису:
- «Ты лисичка отойди и дорогу уступи»
- Поиграть сейчас хочу, никуда не
отойду!
Подвижная игра с лисой
Все убегают, лиса догоняет
Воспитатель: наигрался колобок и
вернулся в теремок!
До свидания сказал, к бабе, к деду побежал!
Прибежал, остановился… отдышался,
поклонился:
- «Здравствуй баба, здравствуй, дед,
возвратился наконец!»
Вот и сказочке конец,
А кто все делал молодец!

Чихляева Т.В., Тарелкина С.П., Ризаева Е.П.
МАОУ №79 "Гусельки" г.о. Тольятти
Как заинтересовать дошкольников изучением географии
Первые представления детей о себе и
окружающем их мире часто очень разрозненные, бессистемные. Задача педагогов –
помочь им осознать, что каждый человек
является частью этого огромного мира.
География – наука об окружающем

пространстве, наполненном таинственными и совершенно необыкновенными вещами, изобилующая захватывающими историями о путешествиях. Эта работа о том,
как и чем заинтересовать детей и в изучении этой интересной, многоплановой,
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увлекательной науки.
Сегодня, в нашу эпоху бурного развития цивилизации, человечество все чаще
сталкивается с проблемами экологического характера. Человек привык всѐ брать от
природы и ничего не отдавать. Поэтому
ценность изучения географии для дошкольников состоит в том, чтобы научить
детей, а часто и родителей, бережно относиться к своему дому, улице, городу, осознавая, что это наша среда обитания, которую необходимо содержать в чистоте для
своего же блага, здоровья.
Дети дошкольного возраста по своей
природе исследователи всего, что их
окружает, им всѐ интересно познать. Ежедневно для себя они открывают новые
предметы и необычные явления. Детей
дошкольного возраста всѐ интересует.
Дети склонны к открытиям, их волнуют путешествия в дальние страны, и в этом
педагог им окажет большую помощь, изучая с ними географию. . География – наука
об окружающем пространстве, которое
наполнено таинственными и совершенно
необыкновенными открытиями и историями о путешествиях.,. Развитию географических представлений способствуют путешествия по карте, соединяя серьезное с
игрой. Для таких игр в качестве материала
нужны физическая и политическая карты
мира, глобус, карта города, района, области, республики (страны), маленькие флаги различных стран для обозначения
маршрута путешествия. Основной девиз
таких игр — узнавать, сравнивать, различать и соединять факты и явления в пространстве.
Важность данной работы состоит в
том, чтобы пробудить чувства ребенка, заинтересовать его в изучении окружающего
мира не только в пределах города, района,
области, но и всего мира. Нужно научить
ребенка оценивать поведение человека в

окружающем мире, высказывать своѐ мнение.
Образовательная деятельность с детьми строится по принципу игрового развивающего обучения и направлены на развитие любознательности, пытливости ума,
формирование умения анализировать собственные наблюдения, сравнивать их с
другими, обобщать и делать выводы. Воспитатель учит детей задавать вопросы, видеть и понимать красоту окружающего
мира, проводить опыты.
Такие путешествия помогают освоить
стороны света, познакомиться с компасом,
выучить названия морей и океанов, сравнивать растительный и животный мир разных климатических зон, узнать, какие живут там люди, чем занимаются, какие у них
дома, архитектурные памятники.
Как же начать воображаемое путешествие?
1. Выбираем страну
2. Выбираем вид транспорта, на котором удобнее будет путешествовать
3. Изучаем символику выбранной
страны, еѐ природную зону, характерные
особенности.
В игровой форме детям дошкольного
возраста гораздо легче осваивать природные и культурные символы разных частей
света: для Африки – жираф, бегемот, пустыня, саванна, для Антарктиды – айсберги, пингвины, для Австралии – кенгуру,
утконосы, коала и т.п.)
В ходе таких игровых путешествий
постепенно карта «оживает»: на ней появляются флаги государств, которые изучены. Дети имеют возможность закреплять
свои знания. Видя карту с обозначениями,
дети лучше запоминают страны, с которыми они познакомились, наглядность очень
важна для дошкольника. Иногда дети просят повторить путешествие в понравившуюся страну.
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Мы рекомендуем родителям заинтересовать ребенка географией:
Начать ее изучение можно с прочтения
книги А. Усачева "Мои первые географические открытия", где география изучается
в стихах и очень весело.
«На свете много островов,
Так много, что не счесть…
А вот больших материков
Мы насчитаем шесть:
Африка, Америка
(Северная и Южная),
Австралия,
Евразия,
Антарктида
(Вьюжная).
Что такое ЕВРАЗИЯ?
Это – ЕВРОПА плюс АЗИЯ:
Из двух частей света возник
Самый большой материк»
Детям можно рассказать, что синим
цветом на карте обозначаются реки, озера,
моря и океаны. Знакомство с водными ресурсами планеты можно начать с "цветных" морей. На нашей планете есть Черное, Красное, Белое и даже Желтое море.
Отыщите их на карте и попробуйте
вместе разобраться, почему эти моря так
необычно называются. Желтое море имеет
желтоватый оттенок. В Красном море обитают особые водоросли. В периоды их интенсивного роста кажется, что синяя водная гладь окрашивается в краснокоричневые тона. Белое северное море
действительно имеет очень светлый, почти
белый цвет воды. А Черное море издавна
прозвали так из-за неспокойного нрава и
черного цвета воды во время бурь и штормов.
Нарисуйте эти цветные моря. Обсудите, возле каких стран они находятся? Какие люди там живут? Возможно, ребенок
уже побывал на каком-то из этих морей
(например, на Черном или Красном) или

вы вот-вот собираетесь отправиться в путешествие. Тогда, ему будет вдвойне интересно побольше узнать об этих удивительных морях.
Разрежьте карту на "страны". Тогда
вы получаете возможность играть еще во
множество разнообразных игр. Вы сможете подбирать страны по контуру, как пазлы, угадывать страну по очертаниям, сортировать страны по материкам, размерам,
названиям (начальным буквам).
Находите на карте и рассматривайте и другие моря. И тоже пытайтесь разобраться в происхождении их названий. Это
не только расширит географические знания вас и вашего ребенка, но и потренирует мышление, смекалку и фантазию. Ведь
можно выдвигать и фантастические версии. А потом вместе с мамой найти информацию в детской энциклопедии или в
Интернете и проверить свои догадки. Ведь
почему Средиземное море назвали именно
так, ребенок наверняка догадается и сам.
Достаточно лишь внимательно посмотреть
на карту. Не вызовут затруднения и,
например, Японское и Южно-Китайское
моря. А вот о происхождении названия
Мертвого моря придется подумать.
Также интерес к географии можно
поддержать во время семейных прогулок.
Лучше устроить вместе с ребенком
настоящую научную экспедицию. Для этого вовсе не обязательно отправляться в
многодневный поход. Просто в один солнечный погожий денек сообщите, что сегодня вы отправляетесь не просто гулять.
Вы идете в путешествие. А что нужно для
настоящего путешествия? Удобная одежда
и обувь, рюкзачок и, конечно, что-нибудь
вкусненькое, чтобы подкрепиться на привале. Готовы? Тогда в путь!
Не имеет такого уж большого значения, куда вы отправитесь вместе с юным
путешественником: в лес, парк, к реке или
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к пруду. Просто обращайте его внимание
на окружающий мир и рассказывайте, рассказывайте, рассказывайте. Например, о
почве. Что такое чернозем, как он образуется, и какие растения на нем растут. Разгребите палкой хвою в сосновом лесу, и
пусть ребенок увидит собственными глазами, что сосны растут на песке. А что такое песок вообще? А глина, гранит, мрамор?
В ваш мини-поход непременно возьмите с собой компас. Такой замечательный
атрибут придаст походу особую значимость. К тому же это отличный повод познакомить малыша с частями света и рассказать о чудесной путеводной стрелочке.
Объясните, что утром солнце восходит на
небо на востоке, а вечером садится с другой стороны — на западе. Может ли солнце что-нибудь напутать и взойти на западе? Конечно нет. Ведь Земля вращается
только в одну сторону. Гуляя, вы сможете
обсудить множество важных и интересных
вещей: что называют Арктикой, а что Ан-

тарктикой, кто из животных на каком полюсе живет, что такое полярный день и
полярная ночь, какие на полюсах зима и
лето, что такое айсберги, для чего нужны
ледоколы, что изучают полярные экспедиции и многое другое.
Прямо на ходу можно играть в игру "Я
знаю 5 названий...". Мама задает тему: "Я
знаю 5 городов...". А малыш продолжает,
перечисляя названия известных ему городов на каждый шаг: "Москва — раз, Киев
— два...". Темы могут быть самыми разными: страны, столицы государств, моря,
реки, озера, вершины, вулканы. Или даже
так: "Я знаю 5 животных, живущих в Северной Америке..." Если 5 названий вспоминается легко, называем сразу по 10. Мама подсказывает, малыш запоминает. Так
расширяем наши географические познания.
Дети, познавательный интерес которых развивается в семье, легко обучаемы и
готовы к новым знаниям.
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