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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Авдиенко Елена Ивановна, Кацевалова Елена Александровна,
Скибина Лидия Владимировна
МБДОУ Д/С №1 "Ромашка"
Дидактические игры
Игры по ОБЖ
Дидактическая игра «Мой телерепортаж»
Цель: закрепить знания детей о себе и о своѐм родном городе.
Уметь использовать эти знания при необходимости, в целях своей
безопасности.
Материал: микрофон.
Ход игры:
Воспитатель: Сейчас каждый из вас проведѐт телерепортаж.
Вы все смотрите телевизор и видите, как корреспонденты проводят
свои репортажи.
У меня в руках микрофон, каждый из вас громко в микрофон
объявит свой домашний адрес. Начинать надо со слов: "Я живу в
городе, на улице, дом №. квартира №.
Дети по очереди начинают вести телерепортаж, если они затрудняются, то воспитатель напоминает ребѐнку его домашний адрес.
Другой вариант игры можно провести, например, на улице
города или в супермаркете, предложив детям другую ситуацию:
один ребѐнок - телеведущий, а другой потерялся и просит помощи
у "средств массовой информации" найти его маму.
Игру можно варьировать, главное в игре закрепляются знания
необходимые для безопасности наших детей.
Итог:
Воспитатель спрашивает у детей в конце игры, для чего нужно
знать домашний адрес. Какие могут произойти непредвиденные
ситуации и, как можно легко помочь незнакомому малышу, если он
7

знает домашний адрес. Ещѐ нужно обратить внимание, в какие
службы необходимо обращаться если потерялся.
Дидактическая игра «Источники опасности дома»
Цель:
-Познакомить детей с предметами домашнего обихода, которые представляют для них опасность.
-Закрепить знания о безопасности поведения в быту.
-Воспитывать стремление заботиться о своей безопасности.
Материал:шкатулка,предметы:иголка,спички,нож,ножницы,булавки,лезвие
,шило,гвозди и т. д.
Ход:
Воспитатель обращает внимание детей на шкатулку.
-Ребята, давайте посмотри, что там лежит. По очереди достаѐт
все предметы, находящиеся в шкатулке. Дети называют их. Предметы воспитатель кладѐт на поднос, затем детям педагог предлагает подумать, чем похожи эти все предметы, если дети затрудняются, объясняет сам.
Далее дети подходят по одному к предметам берут один и объясняют, чем он опасен, а воспитатель добавляет, если ребѐнок затрудняется. В конце игры можно показать презентацию или познавательный мультфильм.
Дидактическая игра по ПДД
Дидактическая игра по ПДД «Вопрос — ответ» (старший возраст)
Дети стоят по кругу или напротив воспитателя. Сейчас я вам
буду бросать мяч, и задавать вопрос, а вы мне бросаете мяч назад с
правильным ответом. Кто отвечает неправильно выходит из игры.
Побеждают те дети, кто правильно ответил на все вопросы.
"Мяч сейчас я вам бросаю,
Свой вопрос вам задаю,
Вы его назад бросайте,
На вопрос мой отвечайте"
8

Воспитатель задаѐт вопросы:
-На какой сигнал светофора можно идти? (зелѐный)
-Что такое дорога (проезжая часть)
-Что такое "зебра" (пешеходный переход)
-Где ждут транспорт? (на остановке)
-Для кого предназначен тротуар? (для пешеходов)
-На какой сигнал светофора нельзя идти?( на красный)
-С кем нужно переходить дорогу? ( со взрослыми)
-Кого называют нашим помощником (светофор)
-Где пешеходам переходить дорогу? (по пешеходному переходу)
-Сколько сигналов у светофора? (три)
-Какие бывают переходы (наземные и подземные)
-где движется транспорт? (по проезжей части)
В конце игры воспитатель подводит итоги. Поздравляют все
победителей. Эту игру можно порекомендовать и родителям для
закрепления знаний по ПДД.

Алексеева Татьяна Юрьевна
Педагог-психолог, МБОУ ЦО № 12 (МООД г. Тула)
Личностно-ориентированная модель
взаимодействия педагога-психолога
с младшим дошкольником в процессе эмоциональносенсорных и эмоционально-экспрессивных игр
«Для ребенка не так важно знать, как чувствовать» (Р. Карсон)
Детство – это самоценный период, в котором каждый период
ценен сам по себе. Детство развивается очень быстро, необходимо
успеть проследить за всеми изменениями в поведении ребенка и
создать уникальные условия для его развития. Создать такие усло9

вия, в которых образовательный процесс является неотделимой
частью игровой деятельности ребенка.
Личностно-ориентированная модель взаимодействия педагогапсихолога основана на гуманистических принципах, подчеркивающих право ребенка на собственный путь развития. Педагогпсихолог в общении с детьми придерживается принципа: ―Не рядом и не над, а вместе!‖
Его цель – содействовать становлению ребѐнка как личности.
Педагог - психолог не подгоняет развитие каждого ребенка к
определяемым нормам, а предупреждает возникновение возможных трудностей личностного развития детей. Позиция общения –
занять равные позиции.
Дистанция общения – обеспечит контакт и свободу одновременно.
Пространство общения – должно быть общим.
Эмоционально-смысловое общение-предполагает воздействие
на эмоции детей.
Личностно-ориентированная модель взаимодействия педагогапсихолога с младшим дошкольником в процессе игровой деятельности может быть результативна лишь в том случае, если будет
направленна на возрастные ценности детей. (Рис.1)
Самая важная ценность у детей – эмоциональность и эмоции.
Эмоции делают детство незабываемым, волнующим периодом
жизни. Вспоминая детство, каждый человек невольно связывает
детство с определенными, эмоционально окрашенными образами
явлений природы, событий, любимых игрушек. Эмоции непременный спутник детской жизни, они доминируют в мир познании, общении, деятельности ребенка.
Эмоции во многом определяют развитие интеллектуальных
процессов (внимание, воображение, мышление, память и др.), оказывают влияние на их направленность, избирательность, продолжительность умственных действий. Находясь в состоянии повышенного интереса, эмоционального подъема, ребенок может очень
10

долго наблюдать за объектом, фантазировать, увлеченно мастерить, играть и т.д. Воздействуя на эмоции, можно привести общую
направленность и динамику процессов познания ребенка в соответствие с личностным смыслом.

(Рисунок 1)
«Личностно-ориентированная модель взаимодействия педагога-психолога с младшим дошкольником в процессе игровой деятельности.
Под влиянием эмоций совсем по-другому проявляются восприятие, внимание, мышление, речь детей, усиливается конкуренция мотивов. Совершенствуется механизм «эмоциональной коррекции поведения», что проявляется в поступках и их действий.
Исключительное значение в психолого-педагогическом процессе придается игре, позволяющей ребѐнку проявить собственную
активность, наиболее полно реализовать себя.
«Эмоции цементируют игру, повышают тонус, который необходим каждому ребенку для его душевного настроя, ориентации в
смыслах человеческой деятельности» (Д. Б. Эльконин).
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Игра основывается на свободном сотрудничестве взрослого с
детьми и самих детей друг с другом, становится основной формой
организации детской жизни. Обладая особыми эмоциогенными
свойствами, игра провоцирует детей к эмоциональным проявлениям, выступает школой эмоций. Благодаря эмоциям поддерживается
высокая мотивированность игрового поведения детей, активизируются все познавательные процессы, и, прежде всего, воображение.
В игре ребенок сначала эмоционально, а затем интеллектуально осваивает мир человеческих отношений.
Существует комплекс эмоционально-сенсорных и эмоционально-экспрессивных игр для детей младшего дошкольного возраста, разработанный Н.С. Ежковой. В своей психологопедагогической работе я часто использую эмоциональносенсорные и эмоционально-экспрессивные игры на индивидуальных, подгрупповых и групповых занятиях. С помощью игр развиваются познавательные и творческие способности. В ситуации сотрудничества преодолевается возможный эгоцентризм детей. Воображение и мышление детей, иногда скованные страхом, раскрепощаются. Комплекс игр носит открытый характер, что дает право
педагогам-психологам дополнять его с учетом специфики контингента детей, их индивидуальных особенностей.
Эмоционально-сенсорные игры
Эмоционально-сенсорные игры вводят детей в мир содержательного взаимодействия с сенсорными стимулами, активизируют
моторные механизмы эмоционального отклика, опосредованно
приводят в действие эмоциональную сферу в целом. Ценность их
заключается в том, что эмоциональные реакции возникают непроизвольно, без преднамеренной социальной активизации.
Роль педагога-психолога в игре заключается: в начале вводятся сенсорные стимулы, затем вводятся игры, в которых сенсорная
информация подается по двум анализаторам: зрительному и слухо12

вому. И последними, вводятся стимулы, подающие информацию по
каналам вкусового, обонятельного анализаторам.
Эмоционально-экспрессивные игры
Эмоционально-экспрессивные игры развивают у малышей образность при передаче различных настроений и состояние персонажей, снимают психологическое напряжение, скованность в движениях, жестах, голосовых реакциях, выразительность. В младшем
дошкольном возрасте содержание эмоционально-экспрессивных
игр направляется на развитие начал выражения эмоций радости,
грусти, злости, страха, главным образом, жестами и пантомимикой.
На этом возрастном этапе в играх не предполагается ролевого взаимодействия между детьми, игровые действия носят индивидуальный характер.
Роль педагога-психолога в игре заключается: в непосредственном ролевом участии в игре, побуждающем детей к подражательным действиям, повтору действий за педагогом-психологом.
Таким образом, личностно-ориентированная модель взаимодействия педагога-психолога с младшим дошкольником в процессе
эмоционально-сенсорных и эмоционально-экспрессивных игр может быть эффективна лишь в том случае, если будет направленна
на возрастные ценности детей.

Бабочкина Ольга Владимировна
МБОУ "ОО Каплинская школа",Старооскольский район
Роль семьи и школы в развитии
морального самосознания обучающихся
Говоря о роли семьи и школы в развитии морального самосознания обучающегося необходимо помнить, что детство это настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь, важнейший период
человеческой жизни И от того, как прошло детство, кто вѐл ребѐн13

ка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира, - от этого зависит, каким человеком станет ребѐнок.
Безусловно, семья имеет огромное значение для развития личности ребѐнка. Можно даже сказать, что семья и ребенок - зеркальное отражение друг друга. Не случайно у детей, живущих в
детских домах и других учреждениях интернатного типа, развитие
нередко протекает иным путѐм, чем у тех, кто воспитывается в семье. Их умственное и социальное развитие порой запаздывает, а
эмоциональное — затормаживается.
Семья имеет структуру, определѐнную социальными ролями
еѐ членов: мужа и жены, отца и матери, сына и дочери, сестры и
брата, дедушки и бабушки. На их основе складываются межличностные отношения. Роли родителей всеобъемлющи и многогранны. Кроме заботы о детях, они распространяются и на формирование личности ребѐнка, мира его мыслей, чувств, стремлений, на
воспитание его собственного «Я».
Для ребѐнка очень важны взаимоотношения между членами
семьи. Но особенно — понимание того, как взрослые относятся к
нему. Разногласия в методах воспитания и межличностных отношениях родителей не дают малышу возможности осмыслить, что
хорошо, а что плохо. Когда согласие между родителями нарушается, да к тому же ребѐнок слышит, что это происходит по причинам,
касающимся его, он не может чувствовать себя уверенно и в безопасности. Отсюда детская тревога, страхи и даже невротические
симптомы.
Характер эмоционального отношения родителей к ребѐнку
можно назвать родительской позицией. Это один из важнейших
факторов, формирующих личность ребѐнка.
Замечено, что дети с точным представлением о себе воспитываются в семьях, где родители уделяют им достаточно много
времени, положительно оценивают их физические и умственные
данные, но не считают уровень их развития выше, чем у большин14

ства сверстников, прогнозируют хорошую успеваемость в школе.
Этих детей часто поощряют, но не подарками, а наказывают в основном отказом от общения. Дети с заниженным представлением о
себе растут в семьях, в которых с ними не занимаются, но требуют
послушания, низко оценивают, часто упрекают, наказывают, иногда при посторонних, не ожидают от них успехов в школе и значительных достижений в дальнейшей жизни.
Направляющие, согласованные воспитательные методы родителей учат ребѐнка раскованности, в то же время он учится управлять своими действиями и поступками согласно нравственным
нормам. У ребѐнка формируется мир ценностей.
Каждый родитель хочет, чтобы его ребѐнок хорошо учился, с
интересом и желанием занимался в школе. Но подчас и от родителей приходится с сожалением слышать: ―не хочет учиться‖, ―мог
бы прекрасно заниматься, а желания нет‖. Возникают проблемы с
успеваемостью. Зачастую это связано не с работоспособностью
ребенка или его интеллектуальными возможностями, а с резким
падением интереса к учению, снижением учебной мотивации. Как
это происходит?
С приходом в школу начинается трудный период испытания
ребенка не только необходимостью ходить в школу, быть дисциплинированным (правильно вести себя в классе, быть внимательным к ходу урока), но и необходимостью организации своего дня
дома, в семье.
Учение для школьника — трудное занятие. Одного лишь понимания того, что нужно учиться, далеко не достаточно. Всем известно, что школьника нельзя успешно учить, если он относится к
учению и знаниям равнодушно, без интереса. Поэтому перед нами
стоит задача по формированию и развитию у ребѐнка положительной мотивации к учебной деятельности.
Образ собственного «Я» у каждого человека выступает как
установка по отношению к самому себе, образуя систему представлений о себе. По своей сути это есть самосознание. Оно складыва15

ется из сознания своих физических, интеллектуальных, нравственных качеств и их самооценки.
Ребенку необходимо иметь положительные представления о
себе, что является непременным условием счастья, способности к
адаптации в изменяющихся социальных условиях. Дети с отрицательной самооценкой склонны чуть ли не в каждом деле находить
непреодолимые препятствия. Ситуация экзамена для таких детей
оказывается просто непереносимой.
Мы, педагоги, должны постоянно помнить об этом. Ведь ребѐнок находится в школе половину своего дня, и именно педагоги в
школе играют большую роль в формировании морального самосознания ребѐнка. Возвращаясь к разговору о самооценке ребѐнка,
стоит отметить, что формирование у подростков низкой самооценки может быть двух типов.
Первый тип. Характерно неверие в свои силы, невысокое
представление о себе, с которым ребенок смирился. Складывается
тогда, когда педагоги постоянно указывают на недостатки, устанавливают жесткие требования. Все успехи ребенка объясняют
случайностью, а неудачи - неумелостью, неловкостью, глупостью.
В результате складывается низкая самооценка.
Второй тип. Педагоги имеют высокие притязания, предъявляют много требований, не веря в успех их выполнения. Такие дети
тянутся к лидеру, но эта дружба лишь закрепляет низкую самооценку, лишая удовольствия общения со сверстниками. Что бы помочь ребѐнку вырасти гармонично развитой личностью, педагогам
и родителям необходимо постоянно поддерживать контакт друг с
другом, совместно решая возможные возникающие проблемы.
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Берѐзкина Елена Викторовна, Татаринцева Татьяна Витальевна
МБДОУ "Детский сад №32"
РОЖДЕСТВО в сладком королевстве
(Утренник для старше-подготовительного возраста)
Участники и роли
Снеговик
Ангелочки
Конфетки
Принцесса Карамелька
Девочка и Мальчик
Снежинки
ВХОД - Хоровод «Белый снег белѐшенький»
Песня «Рождество Христово»
Песня –танец «Русская зима» с солистами 3 гр
Песня «Ангел прилетел» кружок
Песня «Зимушка хрустальная»
Танец «Ангелы в небе высоком живут» (со свечами)
Танец «Снежинок» 7 гр
Танец «Конфетки»
Игра «В снежки»
Игра «Карамельные догонялки»
Игра «Передай конфетку»
Дети в зал заходят под рождественскую песню.
Останавливаются возле стульчиков, на своих местах
Вступление ведущего 1. и пожелание праздника
01. Песня-хоровод - вход
1. Белый снег белѐшенький,
Застели дороженьки
Чтобы мы шагали
Рождество встречали
Чтобы мы шагали
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Рождество встречали
2. К празднику шагаем мы
С разными дарами
С песнями чудесными
Добрыми делами
С песнями чудесными
Добрыми делами
3. Белый снег белѐшенький,
Застели дороженьки
Чтобы мы шагали
Рождество встречали
Чтобы мы шагали
Рождество встречали
Вед 1. Сегодня птицы щебечут звонко
Сегодня каждый вдруг стал ребѐнком
У всех улыбки на устах
Сегодня рождество Христа
С праздником вас!
С добрым, светлым Рождеством, Вадик. 4 гр
Что уже стучится в дом
Распахните шире двери
Мы любви, надежде верим
Пусть обиды и потери Настя, 4 гр
Улетают в рождество
И войдѐт удача в двери
В светлый праздник Рождества
1. В этот светлый праздник Алѐна, 11гр,
Праздник Рождества
Мы друг другу скажем
Тѐплые слова.
Тихо снег ложиться,
За окном зима.
Чудо здесь свершиться
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И зажжѐт сердца.
2. Пусть улыбки ваши
В этот дивный день
Будут счастьем нашим
И подарком всем
Льются звуки жизни
Счастья и добра
Озаряя мысли
Светом рождества
02. ПЕСНЯ «Рождество Христово»
1. Рождество, рождество
Рождество Христово
Как у нас на Рождество
Сласти да обновы
ПРИПЕВ. Мама пряничек печѐт
Вкусненький медовый
Котик песенки поѐт
Про дворец ледовый
2. Посмотри в небеса
Звѐздочки сверкают
А малышку в колыбели
Ангелы качают
ПРИПЕВ. Мама пряничек печѐт
Вкусненький медовый
Котик песенки поѐт
Про дворец ледовый
3. Рождество, рождество
Рождество Христово
В свете утренней зари
День рожденья новый
ПРИПЕВ. Мама пряничек печѐт
Вкусненький медовый
Котик песенки поѐт
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Про дворец ледовый
Уходят на места
Вед 1. С вечера дети смотрят в окно
А за окном темнота
Как бы им не проспать рождество
Ночь рожденья Христа.
Ёлка нарядная радует глаз
Горит над нею звезда торжественно
Для вас этот правдивый чудесный рассказ
О памятной ночи рождественской
Краткий рассказ
1. Сегодня снег ещѐ белей
Ещѐ искристей он
Поздравит всех, всех, всех
Скорей с Христовым Рождеством
2. Порозовели наши щѐчки
Но это не мороз
Погладил нас своей ладошкой
Родившийся Христос
3. В делах хороших нами движет
С любовью, добротой
Пусть даже я его не вижу
Но знаю, он со мной.
4. Как радостно звонит сегодня
В колокола звонарь
И не смолкает в храме стройный,
Рождественский тропарь
03. Рождественский тропарь
Девочка. Мы с тобой приглашены на день Рождения Христа.
Мальчик: День рождения? Христос? Кто Он такой?
Девочка: Вот так вопрос!
Родился Спаситель, родился Христос.
Ликуют все люди: Он радость принѐс.
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Он нас избавляет от зла и греха.
Без Бога на свете жизнь наша плоха.
Ликуют народы! Ликует земля!
Христос нам родился - скажу вам и я.
Пойдѐм и склонимся пред Господом мы
И Он нас наполнит псалмами хвалы!
Мальчик: Но на день рождения дарят подарки! Что можем с
тобою ему подарить ?
Девочка (пожимает плечиками): Он наш спаситель, ему всѐ на
свете –
весь мир наш огромный принадлежит.
Мальчик: И что же нам делать? Как же нам быть?
Чем можем Спасителя мы удивить?
Девочка: Мы будем его восхвалять и любить,
За наше спасение благодарить.
На радость, во славу Спасителя нашего,
Послушное сердце ему подарить
Мальчик: Дорогой Иисус! Мы сегодня
Дарим тебе наши детские сердца!
ВСЕ: Сделай их послушными тебе навсегда!
Садятся
Дети: Я верю в Бога, знаю, что меня
Он любит , бережѐт и сохраняет.
Без помощи своей нигде и никогда
Он любящих Его не оставляет.
04.
Танец «Ангелы в небе высоком живут»
Дети 11 гр.
Спешите все любовь дарить
И будет радостнее жить!
Сердцам дарите Вы тепло
И будет на душе светло!
Не уставайте помогать,
Кому нужна подмога.
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В мир Божьей радости
Ведѐт людей эта дорога.
И чтобы злу не победить
Мы не устанем говорить:
СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!
СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!
СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!
Вед 1. Снег идет на Рождество,
падает, как милость Божья.
Снег идет — и волшебство
в этот день случиться может.
Входит ЗИМА. Здоровается.
05. Песня «Зимушка хрустальная»
ЗИМА Я пришла от хозяйки Метелей, Зима
Кругом навести ей порядок.
Я всѐ заморожу и снег уложуТакой у меня распорядок.
В окошках сверкают от ѐлок огни,
Людей я собой не пугаю.
Все любят в сочельник весѐлый мороз,
Меня никогда не ругают.
06. Танец «Снежинок»
Снежинка 1:
Мы белые снежинки,
Летим, летим, летим.
Дорожки и тропинки
Мы все запорошим.
Снежинка 2:
Покружимся над садом
В холодный день зимы
И тихо сядем рядом
С такими же, как мы.
Снежинка 3:
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Танцуем над полями,
Ведем, свой хоровод,
Куда, не знаем сами,
Нас ветер понесет.
Снежинка 4:
Сегодня мы на праздник,
На ѐлку к вам пришли
Снежиночки - красавицы
Мы в зиму влюблены.
Снежинка 5:
Мы танцуем дни и ночи,
Даже несколько недель.
Наши танцы, между прочим,
Называются – метель!
ЗИМА У вас сегодня видно торжество,
Иисуса день рожденье – Рождество!
Зажигаем огоньки
ВЕДУЩАЯ 2:Ребята очень любят праздник Рождество, потому что это самый уютный, домашний и сладкий праздник! Ведь ты,
Зимушка, всегда приносишь на Рождество, сладкие подарки!
ВЕДУЩАЯ 3:Но у нас возник вопрос, откуда берѐтся столько
сладостей?
ЗИМА:Конечно, в королевстве Сладостей!
Есть на свете карамельная страна Из печенья там построены дома.
Из ванильного зефира там цветы,
Солнце светит с мармеладной высоты.
Там большие горы пряников лежат .
Очень много шоколадных медвежат.
ВЕДУЩАЯ 3: Зимушка, мы тебе не верим. Сегодня Рождество, сделай так, чтобы все ребята попали в Сладкую страну.
Ребята, вам очень хочется побывать в Сладкой стране?
Дети отвечают.
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РЕБЕНОК:нам хотелось бы в стране такой пожить,
мы с конфетками хотели по дружить!
ЗИМА: Ну тогда закройте глазки и вы попадѐте в Сладкую
сказку
Дети закрывают глаза, выключают свет и включается
направляющий свет
ЗИМА: Слышишь, вьюга? Слышишь, снег?
Подхвати нас всех-всех-всех.
В сказку Сладкую неси, возле елки опусти.
Музыка замолкает. Включить гирлянды.
ЗИМА: Вот мы и прибыли.
ВЕДУЩАЯ 3: Как красиво, правда, ребята?
ЗИМА: Смотрите, ребята, это САХАРНЫЙ ДОМИК!
Здесь живет Принцесса Карамелька и все сладости на свете.
(Стучит) Кто живет во Дворце, покажись на крыльце!
Из домика выходит принцесса КАРАМЕЛЬКА.
КАРАМЕЛЬКА: (Выходит)
Зимушка-зима, скажи, почему вернулась ты?
Может, кто забыл подарки - карамельки, шоколадки?
ЗИМА: Я привела сюда детей, милых, славных малышей.
КАРАМЕЛЬКА:Здравствуйте, гости-сладкоежки,
Я Принцесса Карамелька!
Очень рада я вам, детки,
Посмотрите на наряд - карамельки здесь висят.
(кружится, показывает)
Раз ко мне вы прибежали,
Значит, будете моими гостями!
ЗИМА: Сладкие конфетки, ко мне скорей бегите,
Свои обѐртки яркие ребятам покажите!
ВЫБЕГАЮТ КОНФЕТКИ
КАРАМЕЛЬКА:У каждой сладости есть свой секрет,
А самый интересный у конфет!
Конфетки:
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1. Мы сладкие конфетки, Лиза Ехлакова (5 гр)
попробуй - будешь рад
хоть сладкое и вредно,
как люди говорят.
2. Мы веселые конфетки, Бурыгина Олеся (5 гр)
поскорее посмотри.
Очень яркие снаружи,
Очень вкусные внутри!
Нас завернули в фантики
Блестящие и яркие.
Нам завязали бантики.
Мы очень-очень сладкие!
3. Карамельки, мармеладки, (Маня 11 гр)
Шоколадки, леденцы.
Мы еще и объеденье
Ах, какие молодцы!
Я пришла на праздник к деткам –
Аппетитьная конфетка.
Яркий фантик – мой наряд.
Ой, боюсь, меня съедят!
Конфетки: Не смотрите так, детишки,
вы девчонки и мальчишки.
Мы боимся, что сейчас
Вы все скушаете нас! Ам!
Карамелька: Какие вкусные конфетки!
Мне как раз нужны конфетки для детей.
Полезайте-ка в мой мешочек!
Карамельные ДОГОНЯЛКИ
(играют все у кого конфетки – дети из 3, 7, 10 и 5 гр)
ЗИМА: Принцесса Карамелька, все конфетки разбежались, я
предлагаю подарок собрать из вот этих конфет. У нас есть 2 корзинки, мы их вот так поставим и пусть дети складывают в них конфетки, которые разбежались!
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Игра «Передай конфетку» (с права и с лева сидят дети, возле
ѐлки – справа и с лева для двух команд высыпаются бутафорские
конфеты. Команды – дети возле стульчиков, передают друг другу
конфеты, какая из команд быстрее соберѐт корзинку.)
ЗИМА: Принцесса Карамелька, с кем вы еще нас познакомите?
КАРАМЕЛЬКА:В нашем царстве сладостей не счесть
Даже пряничные гномики есть.
Пряничные гномики, выходите поскорей,
да порадуйте детей!
выходят ПРЯНИЧНЫЕ ГНОМИКИ - Танец
Пряничные гномики (Альберт, Мила, Вадик, Никита)
1.Мы пряничные гномы
из сказочной страны,
у нас рубашки сладкие
и сладкие штаны!
У нас глаза изюминки
и шапка набекрень!
Мы плясать у елочки
Будем целый день
Стихи 3 гр. О зиме
07.
Песня танец «Русская зима» (с солистами)
Зимушка. Что то круглое в окошке
Покатилось по дорожке,
А потом и на крыльцо
Что за чудо-волшебство!
Входит снеговик.
Снеговик. Скучно стало мне стоять
Так хотелось поиграть!
Я принѐс вам всем – снежок!
Вед 2. Так мало одного, дружок!
Посмотри нас сколько здесь!
Желающих играть – не счесть!
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Ангелочек: Я могу исправить всѐ! (Настя 4 гр)
Есть большое волшебство!
Ты снежок катись, катись,
На ребят всех, поделись! (раскрывают снежок и высыпают на
ковѐр снежки)
Посмотрите сколько их,
Для меня и для других
08.
Игра «В снежки» (начинает 4 и 11, в проигрыше в
конце добавляются все рядом сидящие. На какой половинке будет
меньше снежков тот и победил)
Ведущий визуально подводит итог.
Снеговик. Ах как стало жарко в зале!
Ой ой ой, сейчас растаю!
Вед 2. Прощаются со Снеговик
(садятся)
ЗИМА: Как у нашей ѐлочки приятно и светло
Будем дальше продолжать наше Рождество!
09. Песня «Ангел прилетел»
КАРАМЕЛЬКА: Каждый выглядел чудесно!
Без сомнения, все прелестны!
Конфеты, пряники и шоколад Подарок готов для ребят!
ЗИМА: А давай, Карамелька, спросим у ребят?
Вы, ребята, рады?
(ответ)
КАРАМЕЛЬКА: А я ребята, буду рада подарить вам вот этот
подарок! протягивает большую конфету (приносит НИКИТА и
Маня 11 гр.)
ЗИМА: Принцесса Карамелька, мы думали
Что подарков будет много, а одного
Не хватит всем детишкам - девчонкам и мальчишкам!
КАРАМЕЛЬКА: В круг ребята все вставайте и конфетку открывайте
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Игра «Открой конфетку»
раздача конфеток и подарков
А вот вам и подарки
Рождественские, сладкие
Заключительные слова
Вед 2. Рождество Христово,
Это день чудесный!
Рождество Христово
Прославляем песней!
Рождество Христово
Освещает путь!
Рождество Христово
С нами вечно будь!

Борисова Елена Николаевна
МБДОУ №82 "Чиполлино" г. Калуга
Игровой стретчинг для дошкольников
Рождение – это растяжка
Глубокий вдох, улыбка, любое движение тела – это растяжка.
Растяжка – это гибкость, гибкость – это молодость, здоровье,
хорошее настроение, раскрепощенность.
Стретчинг - это комплекс упражнений для растягивания
определенных мышц, связок и сухожилий. Растяжка сопутствует
нам всю жизнь.
Стретчинг для детей - это комплекс упражнений на развитие
гибкости в суставах и растягивание мышц в сочетании с правильным дыханием и расслаблением.
Игровой стретчинг – это специально подобранные упражнения на растяжку мышц, проводимые с детьми в игровой форме.
Задачи игрового стретчинга:
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-Упражнения направлены на профилактику различных деформаций позвоночника, укрепление его связочного аппарата, формирование правильной осанки
- Развиваются эластичность мышц, подвижность в различных
суставах, координация движений, воспитываются выносливость и
старательность.
-Образно-подражательные движения развивают творческую,
двигательную деятельность, творческое мышление, двигательную
память, быстроту реакции, ориентировку в движении и пространстве, внимание.
-Развиваются и совершенствуются органы дыхания, кровообращения, сердечно -сосудистой и нервной системы организма.
-У детей исчезают комплексы, связанные с физическим несовершенством тела, неумением им управлять.
Основные правила стретчинга:
-разогрев перед упражнениями;
-медленное и плавное выполнение упражнений;
-«правило ровной спины» - следите за осанкой, т.к. сгорбленность уменьшает гибкость
-спокойное дыхание;
-растяжка должна выполняться систематически и симметрично
для обеих сторон тела.
-построение занятий в соответствии с правилами: «от простого
к сложному», «от известного к неизвестному», с чередованием
нагрузок.
-индивидуальный подход с учетом физиологического и психологического развития ребенка.
-элементы игрового стретчинга можно использовать также на
утренней гимнастике.
Структура занятия по игровому стретчингу:
-Заниматься игровым стретчингом можно уже с детьми 3-4-х
лет. Главное в этом плане, не объем выполненных упражнений в
одно занятие, а их постоянство – это даст более высокие результа29

ты. Каждое занятие проходит с разыгрыванием сказки или ситуации под ритмичную музыку. Вся игра разбивается на несколько
фрагментов, и структура такого занятия выглядит следующим образом:
1.Вводный этап.
Выполняется музыкальная
разминка, задача
которой подготовить детский
организм к дальнейшим нагрузкам: к более
сложным и интенсивным
упражнениям
игрового стретчинга.
2.Основной этап.
Дети знакомятся с новыми движениями, учатся их выполнять,
а также закрепляют ранее изученные. Именно на этом этапе идет
включение упражнений стретчинга, направленных на развитие и
укрепление физических данных детей. Все движения должны быть
переплетены с сюжетом сказки, которая специально подбирается
под тему занятия и постепенно рассказывается в его процессе. В
конце этапа дети играют в подвижную игру, цель которой – развитие двигательной активности и коммуникативных качеств.
ПОЗА ПАВЛИНА
Вот павлин, он чудо-птица,
И всегда собой гордится,
Выступает ровно, прямо.
Смотрит гордо, величаво!
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ПОЗА ЖУРАВЛЬ
Журавль - прекрасная птица,
ровно на лапе стоит и гордится.

3.Завершающий этап
Проводится специальная игра для восстановления дыхания,
пальчиковая гимнастика или игра на внимание. Здесь важно привести организм детей в спокойное состояние.

Боровков Иван Александрович
МБОУ СШ №9
Интерактивный урок "Элементы игры в баскетбол"
План – конспект учебно-тренировочного занятия учащихся (юноши 1995 г. рождения) секции «Баскетбола МБОУ ДОД
«Дома детского творчества»
Раздел: «Баскетбол»
Тема: «Совершенствование основ техники броска в движении».
Цель урока: Освоение основ техники владения мячом.
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Задачи:
1. Совершенствование основ техники ведение и передачи мяча с сопротивлением защитника.
2. Бросок мяча после финта и обманного движения.
3. Развивать скоростную выносливость, координацию движения и ловкость, а так же чувство коллективизма и взаимовыручки.
Содержание занятия
Подготовительная часть
Построение, рапорт, приветствие, сообщение задач
урока.

Дозировка
25 мин.
2 мин.

О.Р.У. с баскетбольными мячами:
Мяч держать над головой прямыми руками. Выполнять рывки
руками назад на каждый шаг.
Мяч в руках перед грудью. Поворот туловища и отведение мяча в
сторону выставленной вперѐд
ноги.
Ходьба с перекладыванием мяча
из руки в руку, под впереди стоящей ногой на каждый шаг.
Держать «полный» мяч согнутыми руками перед грудью. Передвигаясь выпадами, посылать
мяч в пол и после отскока ловить
его на уровне колен прямыми в
локтях руками.
Передвижение по периметру зала
4 шага правым и 4 шага левым
боком в стойке защитника с вращением мяча вокруг туловища на
уровне пояса, перекладывая мяч
из рук в руку.
Основная часть
Совершенствование основ техники ведение и передачи мяча с
сопротивлением защитника.
Бросок мяча после финта и
обманного движения.

Организационнометодические указания
До урока вместе с дежурным установить макеты, плакаты, приготовить
мячи и др. инвентарь. Обратить внимание на форму уч-ся. Напомнить о
ПТБ на уроке.
2,5 мин.
30 сек.

30 сек.

30 сек.
30 сек.

30 сек.

Голову держать прямо. Все
последующие упражнения выполнять с баскетбольными мячами.
Передвигаться выпадами вперѐд.
Туловище держать в наклонном
положении, голову поднять,
смотреть вперѐд.
Стараться ловить «полный»
мяч. Следить за согласованностью движений рук и ног.

Мяч вращать вокруг туловища
поочерѐдно в правую и левую
сторону по 4 раза.

53 мин.
Все упражнения выполняются
вначале без защитника, а затем
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Бросок мяча в движении одной
рукой сверху после ведения мяча
с обманным движением на передачу в сторону.
Бросок мяча в движении одной
рукой сверху после ведения мяча
и после вращения мяча вокруг
туловища в области поясницы.
Учебная игра.

4
мин
4
мин
10 мин.

Заключительная часть
Выполнение задания по броскам
с точек: штрафные – из 10 бросков 8 попаданий; с семи точек 5
попаданий; с 5 точек 4 попадания
и из пяти трех очковых 4 попадания.
Подведение итогов.

с пассивным сопротивлением
защитника.
За неудачный бросок выполнять 5 выпрыгивания.
При выполнения финта движение не замедлять.
Дать задание на выполнение
бросков после финтов и обманных движений.

12мин.

8 мин.

2 мин.

За каждое неудачное выполнение упражнения игрок выполняет 50 штрафных прыжков.

Отметить наиболее активных
уч-ся на занятии. Обратить
внимание на общие ошибки.
Д/З. Имитировать броски после
финтов и обманных движений.

Бунькова Надежда Юрьевна
МБУДО "Детская школа искусств№2" города Челябинска
Учебная мотивация в хоровом классе и ее влияние
на личность преподавателя и ученика
Хоровое искусство - важный элемент культуры человека, который имеет богатые традиции. Это одно из средств нравственного
воспитания человека, метод эстетического воздействия на подрастающее поколение. В течение длительного времени пение, в том
числе хоровое, являлось основной формой музыкального воспитания личности.
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В современном обществе преподаватель является человеком, к
которому предъявляются особенные требования, и очень важно,
чтобы этот человек был профессионально подготовленным, иначе
страдают дети, и потери, которые здесь возникают, обычно невосполнимы. Поэтому от общества требуется создать такие условия,
чтобы в ДШИ работали люди, наиболее подготовленные интеллектуально и морально заниматься с детьми.
К личности преподавателя хоровых дисциплин предъявляется
ряд самых серьѐзных требований: педагогическая интуиция, высокий уровень общей культуры и нравственности, любовь к детям, к
педагогической деятельности, широкая эрудиция, хороший вкус,
наличие специальных знаний в хоровой области, общительность,
артистичность, высокоразвитый интеллект, профессиональное владение разнообразными методами обучения и воспитания детей, и
многие другие. Без любого из перечисленных факторов успешная
педагогическая работа невозможна, педагогические качества в совокупности составляют индивидуальность педагога, в силу которой
каждый хороший учитель представляет собой уникальную и своеобразную личность.
Личность педагога влияет на хорошие результаты учебной деятельности. Эти результаты зависят и от того, что настраивает
учащихся на определенную деятельность, т.е. зависит от мотивов,
поэтому очень важным компонентом учебного процесса в хоровом
классе является мотивация. Успешность обучения зависит от того,
как удастся развить мотивацию у учащихся, пробудить желание
петь, выступать, получать знания и развиваться. [1, с.72]
Слово «мотив» в переводе с латинского означает «побуждение». Единого определения мотива в психологии не существует.
Мотив - это то, что побуждает деятельность человека, активизирует
ее. В этом случае мотив практически отождествляется с потребностью. В то же время мотив - это то, что направляет деятельность и
делает ее целенаправленной.
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Также различны и подходы к определению видов учебной мотивации. Так А.Н. Леонтьев различает мотивы «только понимаемые» и реально действующие: человек часто понимает, что ему
надо учиться («понимаемый» мотив), но это понимание еще не побуждает его заниматься учебной деятельностью. А когда это знание становится побуждением, то мы имеем дело уже с действующим мотивом. По мнению А.Н. Леонтьева: «только понимаемые
мотивы при определенных условиях становятся мотивами действующими» [5, с.10] Кроме того, А.Н. Леонтьев выделяет кажущиеся и действительные мотивы учения.
Л.И Божович (психолог, ученица Льва Выготского) выделяет
два вида мотивов: широкие социальные мотивы учения и мотивы,
порожденные преимущественно самой учебной деятельностью.
Социальные мотивы выходят за рамки самого процесса учения и
связаны с жизненными потребностями людей, с желанием заслужить одобрение родителей, завоевать авторитет среди друзей и
знакомых. Мотивы учебной деятельности связаны с интересами
учеников, с удовлетворением от напряженной интеллектуальной
деятельности. [2, с.130]
И.Ю. Кулагина и В.Н. Колюцкий выделяют четыре вида мотивации у младших школьников: «мотивация достижения успеха,
престижная мотивация, мотивация избегания неудачи и компенсаторная мотивация». Мотивация достижения успеха выражается в
желании хорошо, правильно выполнить задание, получить нужный
результат. И хотя она обычно сочетается с мотивом получения высокой оценки своей работы, все же ориентирует ребенка на качество и результативность учебных действий.
Если у ученика завышенная самооценка или лидерские
наклонности (что часто совмещается в одном человеке), ему характерна престижная мотивация. Она выражается в желании быть первым, петь сольные партии, выделится среди сверстников, учиться
лучше других. Мотивация избегания неудачи проявляется в старании избежать двойки и тех последствий, которые влечет за собой
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эта оценка, например, недовольство учителя, санкции родителей и
т.д. Компенсаторная мотивация возникает у неуспевающих детей.
Это побочные по отношению к учебной деятельности мотивы, позволяющие утвердиться в другой области: в занятии спортом, рисовании - бросив музыкальное образование [4, с.303]
В психологии подразделяют несколько видов мотивационных
состояний личности: интересы, установки, стремления, желания,
влечения. Термин мотивация – это более широкое понятие, чем
термин мотив. Слово мотивация используется в современной психологии и как обозначающее систему факторов, детерминирующих
поведение (сюда входят, в частности потребности, мотивы, цели,
намерения, стремления и мн. др.), и как характеристика процесса,
который стимулирует и поддерживает поведенческую активность
на определенном уровне. [3. c. 48]
Таким образом, мотивацию можно определить как совокупность причин психологического характера, объясняющих поведение человека, направленность и активность его деятельности.
Любая форма поведения может быть объяснена как внутренними, так и внешними причинами. В первом случае в качестве объяснения выступают психологические свойства субъекта поведения:
мотивы, потребности, цели, намерения, желания, интересы; а во
втором - внешние условия и обстоятельства: стимулы, исходящие
из сложившейся ситуации.
Чтобы понять специфику мотивов в каждом школьном возрастном периоде, надо их соотнести с особенностями этого возраста в целом. Так, в младшем школьном возрасте ребенок осваивает
«предметную» действительность, т. е. знания, закрепленные в
учебных курсах. В отличие от раннего возраста в младшем школьном возрасте ребенок осваивает ту предметную действительность,
которая далеко выходит за пределы его личного непосредственного
опыта. Младший школьный возраст - возраст вхождения в учебную
деятельность, овладения ее структурными компонентами (Д. Б.
Эльконин, В. В. Давыдов) [6. с.175]
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В среднем школьном возрасте ученик осваивает социальную
действительность межличностных отношений, осознает идеалы,
ценностные ориентации, эталоны общественного сознания, сопоставляет себя с ними через мнения и оценки других людей. Одновременно здесь происходит дальнейшее освоение структуры учебной деятельности. Таким образом, средний школьный возраст —
возраст овладения самостоятельными формами учебной деятельности и способами взаимодействий с другим человеком в ходе учебной деятельности.
В старшем школьном возрасте ученик вновь обращается к
освоению «предметной» действительности, но на новом ее уровне
– профориентационном. В этом возрасте на основе освоения
школьником компонентов учебной деятельности: учебной задачи,
учебных действий, действий самоконтроля и самооценки - у него
складывается самоорганизация учебного поведения, необходимая
для избранной профессии.
Мотивы учения школьника всегда необходимо учитывать в
контексте возрастного развития, осуществляемой им активной
учебной деятельности и социальных взаимодействий с другим человеком. Поэтому мотивация всегда связана с возрастными особенностями ребенка, с характером деятельности ученика и системой его взаимодействий с окружающими людьми. Каждый возраст
имеет резервы развития мотивации, хотя они, конечно, не безграничны и не беспредельны, а связаны с общим балансом физического и психического статуса ребенка. Поэтому, начиная анализ возрастных особенностей мотивации школьника, мы будем исходить
из того, что не возраст сам по себе, а тип учения (виды деятельности ребенка и характер взаимодействия в ней с другим человеком)
в этом возрасте определяет мотивацию.
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МАОУ "Школа №17" город Ачинск Красноярский край
Партнерство «школа - вуз» как одно из условий развития
профессиональной мобильности учителя
SCHOOL-UNIVERSITY PARTNERSHIP
AS ONE OF THE CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL MOBILITY OF TEACHERS
Аннотация: В статье представлен опыт МАОУ «Школа № 17»
г. Ачинска выстраивания взаимодействия с образовательными организациями для расширения способов и форм развития профессиональной мобильности учителей. Обосновывается, что проектный
подход является одним из условий расширения педагогического
инструментария профессионального взаимодействия.
Ключевые слова: профессиональный стандарт педагога, профессиональная мобильность, проектный подход в образовании, пе38

дагогический инструментарий, система развития профессиональной мобильности, взаимодействие, сотрудничество, партнерство.
Abstract: the article is devoted to the development of professional
mobility of teachers. It presents the experience of the MOE "School #
17" of Achinsk in building interaction with the KSPU. V. p. Astafieva to
expand the ways and forms of development of professional mobility of
teachers. The basis of such interaction was the project approach as one
of the conditions for expanding the pedagogical tools through interaction, exchange of technologies.
Keywords: professional standard of a teacher , professional mobility, project approach in education, pedagogical tools, system of professional mobility development, interaction, cooperation, partnership.
В настоящее время педагогическая общественность ориентируется на профессиональный стандарт педагога, определяющий
критерии и уровни профессиональной квалификации, где выделены
три основные трудовые функции: 1) обучение: педагогический работник обязан безупречно владеть своим предметом и использовать в своей работе наиболее передовые образовательные методики; 2) воспитание: педагог является примером для подрастающего
поколения, что предопределяет демонстрацию соответствующих
качеств; 3) развитие: обязанность педагога – научить учиться, объяснить пользу и необходимость саморазвития и самообразования
как неотъемлемых составляющих любого образовательного процесса [1, 4].
Названные функции педагога с годами должны совершенствоваться и обогащаться. Учитель должен обладать стремлением к постоянному развитию и профессиональной мобильностью. Под профессиональной мобильностью мы будем понимать его «способность педагога организовать содеятельность с другими субъектами
образовательного процесса (учащимися, их родители, коллегами,
администрацией) в соответствии с целями и задачами современной
концепции образования, ценностями мировой, отечественной, региональной и национальной культуры, реализуя свою социокуль39

турную и социально-профессиональную компетентность, в том
числе в процессе осмысления и прогнозирования результатов организуемых им субъект-субъектных отношений» [3]. Для мобильного
педагога характерна его профессиональная целеустремленность,
т.е. увлеченность, цельность (в т.ч. проф. совершенствование), понимание задач современного образования (развитие тех способностей ребенка, которые нужны ему и обществу; только педагог, в
системе развивающий себя, готов к решению такой задачи), осуществление проектного подхода в совершенствовании проф. деятельности.
Проектный подход в образовании понимается специалистами с
различных точек зрения. Мы придерживаемся точки зрения большинства отечественных специалистов (И.И. Мазур, В.Д. Шапиро,
Ю.И. Попов и др): проект – это изменение какой-либо системы посредством целенаправленной организованной работы [2]. Делая
акцент на сущности деятельности в проекте, мы считаем, что проектный подход в образовании предполагает расширение педагогического инструментария за счет взаимодействия, обмена технологиями (диалоги, дискуссии, семинары, круглые столы, мастерские,
мастер-классы) и поиска наилучших решений проблемных вопросов.
В МАОУ «Школа №17» города Ачинска Красноярского края
создана система для развития профессионального мастерства и мобильности учителя, основанная на взаимодействии различных образовательных организаций: повышение квалификации и педмастерства, в т.ч. и дистанционное; курсы ИКТ-технологий как одно
из условий повышения ИКТ-компетенции учителя, участие в работе сетевых объединений педагогов; участие в научно-практических
конференциях, семинарах, мастер-классах, вебинарах, проведение
и посещение открытых уроков коллег школы, города, края; участие в конкурсном движении; проектная и исследовательская деятельность, презентация их результатов; самообразование.
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Одним из проектов, реализуемых МАОУ «Школа №17» г.
Ачинска, является проект «Узнавай! Изучай! Действуй!», содержанием которого является сотрудничество с КГПУ им. В.П. Астафьева (к.э.н. Т. А. Рудзитис, к.и.н. О. Ю. Лютых). Участниками
проекта являются Ачинский филиал КрасГАУ, КГБПОУ «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева», МБОУ «Средняя школа №7» г. Ачинска, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№2» г. Назарово.
Цель проекта - создание условий для развития компетенций
педагогов и обучающихся. Задачи: повышение качества профессиональной деятельности педагогов; освоение школьниками сложных
вопросов образовательной программы; формирование финансовой
грамотности учащихся; уточнение интересов школьников при
определении профессионального пути. Проектный режим взаимодействия выбран с двоякой целью. Во-первых, освоение метода
проектов самими учителями в практике его реализации. Во-вторых,
работа школьников в проектном режиме мотивирует их на активную деятельность в будущем, т.к. приобретается жизненно важный
опыт. В результате 4-хлетней практики взаимодействия большое
(ежегодно 60%) количество выпускников выбирает для сдачи ЕГЭ
обществознание. Наряду с этим результаты показывают, что есть
затруднения в выполнении заданий второй части, которые рассчитаны на размышление.
Система работы в рамках проекта была выстроена командой
педагогов-единомышленников, которая на каждый учебный год
разрабатывала график реализации проекта. Ключевыми мероприятиями стали открытые лекции профессорско-преподавательского
состава вуза, круглые столы, дебаты, конкурс эссе, деловая игра «Я
– предприниматель», интеллектуальная игра «Знаешь ли ты Конституцию Российской Федерации», конкурс эссе. Велись поиски
организаций, заинтересованных в проекте, укреплялись взаимодействия через включение команд других организаций в проект через
участие в очных и дистанционных мероприятиях. Участники про41

екта разрабатывали и реализовывали сценарии открытия и закрытия
проекта,
создавали
фотоархив
(https://cloud.mail.ru/public/5na7/21cugH6or).
Конкурсные
эссе
участников проекта представлены в методическом пособии http://school17ach.ucoz.ru/index/metodicheskie_posobija/0-327 (п.21).
Технологическая основа проекта заключается в выстраивании
взаимодействия между высшим и средним общим и профессиональным образованием, в результате которого выигрывают все
стороны. Ученики повышают свой уровень знаний в области социально-гуманитарных дисциплин (история, обществознание), что
способствует повышению качества сдачи ЕГЭ, расширяют знания в
области написания эссе (оформление размышления), финансовой
грамотности, приобретают опыт проектного обучения, а также
формируют свои потребности в профессиональном обучении. В
ходе всех мероприятий учащиеся получают оценку своей деятельности и идей не только от учителей, но и от преподавателей ВУЗа,
кандидатов наук, доцентов, имеют уникальную возможность задавать вопросы, получить консультации по интересующим вопросам
в области участия в конкурсах, конференциях, олимпиадах, а также
подготовки к ЕГЭ. Учителя повышают свой уровень профессионализма: приобретают опыт работы в проекте, т.е. расширяют свой
спектр инструментов обучения через взаимодействие с педагогами
вуза, коллегами, обмен опытом в рамках круглых столов, диспутов,
открытых занятий, консультаций. ВУЗ получает мотивированных
качественно-подготовленных абитуриентов.
Опыт работы систематизирован, представлен как педагогическая практика на краевом и городском августовских педагогических советах (август 2018г.), как управленческая практика на городском фестивале «Педагогические открытия» (апрель 2019г.).
Таким образом, можно констатировать, что организованное
социальное взаимодействие «школа - вуз» в режиме образовательного проекта стало одним из условий построения эффективной
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среды и для социально-гуманитарного образования учащихся, и
для повышения профессиональной мобильности учителей.
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МБДОУ детский сад №1 «Ромашка»,
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Рекомендации родителям
"Как правильно учить стихотворения"
С детьми нужно учить стихи! Это развивает память, расширяет кругозор, учит восприятию такого жанра, как поэзия и, наконец, формирует общий уровень культуры человека. Не для всех
ребят заучивание стихотворений является проблемой. Но есть и
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такие детки, которым запоминать стихи сложно, для которых это
просто – пытка! А почему так происходит? Да потому что стихотворение с ним учат неправильно!!!
Мы же хотим рассказать вам, как правильно учить с ребенком
стихотворения:
1. Прочитать стихотворение ребѐнку несколько раз (от 2-х до
3-х раз). Необходимо следить за правильностью речи, чѐткостью,
правильно ставить ударение в словах. Читать медленно. Взрослый
– образец для ребѐнка. Сразу обратить внимание на выразительность: на изменение интонации, силы голоса, соблюдение пауз.
2. Выяснить, есть ли в тексте фразы или слова, которые неясны
ребенку. А выяснить это очень просто: при повторении ребенок
будет или путать неясное слово, или вовсе откажется повторять
строчку, где имеется малопонятная для него фраза. Таким образом,
надо объяснить ребенку, что значит это слово или фраза, и привести чуть больше примеров, где и как еще можно использовать это
слово (фразу). Если ребенок не может произнести какое-то
слово или искажает его структуру, то это слово нужно произнести по слогам несколько раз, а потом полностью.
3. Вначале повторяется первая строчка стихотворения. И до
того, пока ребенок не начнет рассказывать эту строчку без запинки,
не стоит приступать ко второй. Когда одна строчка запомнилась,
можно начинать учить вторую строчку. Когда и вторая строчка повторяется легко и без запинки, соединяем две строчки. И теперь
рассказываем незамедлительно две строчки, опять же до того, пока
ребенок не начнет сам рассказывать эти две строчки. Далее можно
приступать к третьей и так далее. Таким образом, малозаметно для
себя, ребенок сможет выучить весь текст.
4. Если вышеперечисленный способ не помогает ребенку запоминать стихи, то придется воспользоваться другим путем: надо
взять детей так же, как и нас берет реклама — бесконечным повторением. Начинайте читать стихи в присутствии ребенка сами для
себя. Для начала повторите его полностью три раза, а после этого
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начинайте безгранично повторять по одной - две строчки. Что самое важное, чтобы вам самим нравилось читать стихотворение.
Читайте с выражением, передавая интонациями настроение.
5. Если ребенку трудно запомнить стихотворение на слух,
используйте зрительное восприятие и учите текст по картинкам.
Эта методика называется мнемотехника и суть ее в следующем. На
листах прорисовывается сюжет стихотворения, причѐм картинки
должны изображать каждую строчку текста. Взрослый читает стихотворение и, вместе с тем, показывает ребѐнку соответствующие
картинки. У ребенка возникают ассоциации, он быстро запоминает
строки. После он самостоятельно повторяет текст, опираясь на
изображения.
6. Когда ребѐнок запомнит стихотворение, надо стараться,
чтобы он как можно чаще его рассказывал вслух. Можно рассказать папе, бабушке и дедушке, друзьям и даже любимой игрушке.
7. Периодически повторяйте выученные
стихотворения.
Хвалите его за их выразительное прочтение!
Придерживаясь этих рекомендаций, Вы привьете любовь к
поэзии, расширите объем памяти и литературный поэтический багаж своего ребенка.
Желаем, вам успехов!

Гильфанова Оксана Владимировна
МБДОУ "Детский сад №61"Тополек"
Подвижные игры с детьми на природе в летний период
Лето – удивительная пора, когда целый день можно гулять на
свежем воздухе. Во многих семьях существует традиция – по выходным выезжать за город, в лес, в парк, к водоему. Такие поездки
очень полезны и познавательны. Для взрослых важно наполнить их
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развлечениями, увлекательными занятиями, сделать максимально
разнообразными для детей.
Помочь в решении этой задачи могут различные игры и
упражнения. Предлагаю ознакомиться с некоторыми их них.
На полянке можно поиграть и поупражняться, используя
элементы бега, прыжки, лазание. Например:
 побегать друг за другом между деревьями «змейкой»;
 по тропинке бежать быстро и очень тихо, чтобы не было
слышно хруста веток под ногами;
 пробежать или проползти под низко растущими ветками
деревьев, стараясь не задеть их;
 побегать между деревьями в различных направлениях;
 побегать или попрыгать по горке вверх и вниз.
Хорошее упражнение на равновесие – ходьба по стволу поваленного дерева, переход через неглубокую и неширокую канаву
по узкому мосту, дощечке. Там, где есть валуны, крупные камни,
интересно поупражняться в перешагивании с камня на камень.
На прогулке можно поупражняться в метании на дальность и в метании в цель-лучший материал для этого еловые и
сосновые шишки, мелкие камешки с берега реки или озера.
Упражнения на метание на дальность удобно проводить в виде соревнования «Кто дальше бросит». Круги на воде помогут выявить
победителя.
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Губина А. Г., Понасенко М. С., Колыхалина Е. А.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад №13 п. Политотдельский,
Белгородского района Белгородской области"
Формирование нравственных норм и этических качеств у детей 5-7 лет
Воспитание у детей дошкольного возраста нравственных
чувств тесно связано с формированием этических представлений.
Незнание того, что «что такое хорошо и что такое плохо», мешает
ребенку контактировать с его окружением, является причиной слез,
капризов, негативного отношения к требованиям взрослых. Воспитание нравственных норм и этических качеств у дошкольника – это
проблема, имеющая социальную значимость. Всем нам известно,
что нравственные нормы у ребенка связаны с развитием морального сознания. У старшего дошкольника формируются обобщенные
представления о дружбе, взаимопомощи, преданности, заботе,
справедливости, доброте, сочувствии.
Игра, в этом возрасте, продолжает оставаться ведущим видом
деятельности, где дошкольник моделирует способы действия, поведения, взаимоотношения взрослых. В игре отношения между
людьми и смысл их труда выдвигаются на первый план. Ребенок
учится действовать, выполняя роли принятые в человеческом обществе в соответствии с нравственными нормами. И именно в игре
происходит усвоение моральных правил, но игре, как любому другому виду деятельности, ребенка необходимо обучать. Без целенаправленного руководства игра не может выполнить функцию воспитания, поскольку ее основные структурные элементы (сюжет,
роли, правила, действия) осваиваются в процессе специально организованного обучения.
Играя, дети учатся сдерживать свой эгоизм, уступать, подчинятся общепринятым правилам. Правила служат своеобразным
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препятствиям эгоистических побуждений и поддерживают моральные принципы.
Мы, например, с детьми составили «правила дружной игры»:
- всем вместе договариваться о правилах игры;
- честно соблюдать их;
- нарушивший правила не может считаться выигравшим;
- если проиграл – не злиться,не драться.
Доброжелательное отношение в ходе игры определяет ее
успех. При распределении ролей, что бы избежать ссоры нам с
детьми помогают считалки.
В сюжетно-ролевых играх отношения тесно связанны между
собой. При этом я не забываю, что для возникновения игры необходима потребность в игре и выполнение ролей. Нужно выяснить у
детей, какие сюжеты они предпочитают, а роли мы распределяем,
как я уже говорила, при помощи считалки. Ребята активно участвуют в выборе сюжета, высказывают свои соображения по поводу
личности играющего. Так дети упрекают: «Петя, ты не умеешь играть, ссоришься со всеми. Зачем ты толкнул покупателя? Продавцы
так не поступают!». Таким образом, в игре идет освоение нравственно-этических понятий.
Как известно, в игре формируется основа будущей общественно полезной деятельности. В этом мне помогают такие игры как
игры в профессии, а так же различные поручения родителей и воспитателей. Так, дети представляют результат деятельности, стараются приложить волевое усилие для доведения дела до конца, чтобы порадовать других.
Начиная, с 6-7 лет, дети понимают смысл нравственных правил и требований, у них развивается способность предвидеть последствия своих поступков. Поведение дошкольника становится
более сознательным и целенаправленным. У детей формируется
ответственность за свое поведение, элементы организованности,
самоконтроля. Именно, в старшем дошкольном возрасте, у них
формируются первые навыки дисциплинированного и организаци48

онного поведения, навыки положительных взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми, навыки самостоятельности, умение занять себя полезной и интересной деятельностью, поддерживать
чистоту и порядок окружающей обстановки. Поведение ребенка
становится нравственным даже в отсутствие взрослого и в случае,
если ребенок уверен в безнаказанности своего поступка и не видит
выгоды для себя. Таким образом, развитие моральных суждений и
оценок необходимо, но недостаточно для нравственного развития.
Главное - создать условия, когда норма морали начнет регулировать реальное поведение ребенка, то есть установить связь между
нравственным сознанием и нравственным поведением. Только при
наличии такой связи норма становится мотивом поведения и выполняет побуждающую смыслообразующую функцию. Тогда сознание ребенка переходит с результата на процесс выполнения
нормы, и он следует норме ради нее самой, потому что не может
поступать иначе. А соблюдение нормы выступает эмоциональным
подкреплением для дошкольника. Взаимосвязь нравственного сознания и поведения устанавливается тогда, когда ребенка упражняют в нравственных поступках, ставят в ситуацию морального
выбора, когда он сам решает, как поступить: пойти на интересную
прогулку или помочь взрослому; съесть конфету самому или отнести маме; поиграть с новой игрушкой или уступить ее младшему.
Делая выбор в пользу соблюдения нормы, преодолевая сиюминутные желания и поступаясь собственными интересами в пользу другого, чтобы порадовать его, ребенок получает удовольствие от того, что поступил правильно. Постепенно такое поведение становится привычкой и появляется потребность соблюдать норму.
Важную роль в формировании нравственных суждений и оценок у детей играет художественная литература. Ребенка не удовлетворяют неопределенные ситуации, когда неизвестно, кто хороший, а кто плохой. Дети сразу же стремятся выделить положительных героев и безоговорочно принимают их позиции. А по отношению ко всем, кто препятствует осуществление их замыслов, стано49

вятся в резко отрицательное отношение. Дети любят, когда я им
читаю. В это время они стремятся к общению со мной, испытывая
чувство удовлетворения. И потом я опираюсь на образы, усвоенные детьми.
В соответствующей ситуации вместе вспоминаем сказочных
героев, например сказку «Золушка»: добрую, трудолюбивую Золушку и ее злых бездельниц сестер.
Связь бесед с реальной жизнью и деятельностью детей поддерживаю с помощью практических заданий. Например, прошу
придумать новый конец рассказа или сказки, чтобы узнать, как герои жили дальше. Но очень часто знания дошкольников о правильном поведении и сами поступки не совпадают. И это естественно.
Дети еще плохо ориентируются в различных ситуациях, не умеют
адекватно оценивать свои намерения и действия. Кроме того, ребята не могут совладать со своими желаниями иногда проявляют свое
упрямство. Но это не основание для того, чтобы отрицать значимость «словесного» воспитания.
Но при этом надо помнить, что этическая беседа – лишь одна
из форм работы воспитателя над формированием нравственноэтических понятий. Она сочетается с разными видами практической, игровой деятельности дошкольников, нацеленной на формирование нравственного сознания и этического поведения.
В заключении, хочется отметить, что задачи нравственноэтического воспитания детей могут эффективно решаться в тесной
взаимосвязи с семьей. Именно благодаря единству требований воспитателя и родителей ребенок накапливает социальный опыт, привыкает считаться с интересами окружающих и действует с общепринятыми правилами поведения.
Список литературы:
1.Пересыпкина А.В. «Социализация дошкольников средствами
духовно-нравственной культуры»
2. http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/7713/2/Vihireva.pdf
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Елисеева Юлия Игоревна
ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», г. Тула
Особенности и развитие произвольной памяти младших
школьников с задержкой психического развития
В статье рассматриваются особенности и развитие памяти
детей младшего школьного возраста с задержкой психического
развития. Эффективность применения дидактических игр для развития памяти школьников т.к. именно в игровой форме наиболее
успешно удаѐтся развивать произвольное запоминание учеников
младшего школьного возраста.
Проблема обучения младших школьников с задержкой психического развития является одной из наиболее важных и актуальных проблем коррекционной педагогики и психологии, так как в
последние годы отмечается значительный рост количества детей с
отклонениями в развитии. Наиболее многочисленной категорией
являются дети с задержкой психического развития (ЗПР).
Главной причиной трудностей, возникающих у детей с ЗПР
при обучении в школе, зачастую является недостаточная сформированность познавательных процессов.
Память является одной из важнейших психических функций.
Роль памяти в развитии ребенка огромна. Усвоение знаний об
окружающем мире и о самом себе, овладение нормами поведения,
приобретение умений, навыков, привычек — всѐ это связано с работой памяти. Особенно большие требования к памяти ребенка
предъявляет школьное обучение.
Систематическое, целенаправленное овладение знаниями и
навыками, предусмотренными школьной программой, предполага51

ет определенный уровень развития памяти детей, в том числе и
произвольной, логической памяти ребенка, т. е. памяти, основанной на понимании, на специальной мыслительной обработке материала в целях его запоминания и воспроизведения. Поэтому так
важно своевременно выявлять нарушения в психическом развитии
и проводить коррекционно-развивающую работу, которая обычно
приводит к положительной динамике в развитии памяти школьников.
На основании анализа литературы нами была разработана диагностическая программа по выявлению уровней развития произвольной памяти младших школьников с задержкой психического
развития. В состав диагностической программы вошли следующие
методики: «Повторение цифр» (Д. Векслер); «Зрительная память»
(Д. Векслер); «Смысловая память» (Л. Д. Столяренко) «Запоминание 10 слов» (А.Р. Лурия); «Опосредованное запоминание» (А. Н.
Леонтьев).
Результаты проведенного нами исследования показывают, что
всем детям с ЗПР свойственно снижение внимания и работоспособности, им необходим более длительный период времени для
приема и переработки информации. Существенное место в структуре дефекта умственной деятельности при ЗПР занимают нарушения памяти. Наблюдается уменьшение объема и скорости запоминания, точности заучивания, снижение как долговременной, так и
кратковременной памяти, как произвольного, так и непроизвольного запоминания. Причем развитие произвольного запоминания при
ЗПР отстает в большей мере.
Процесс развития произвольной памяти у младших школьников должен быть специально организован, так как чаще всего дети
этого возраста самостоятельно не используют приѐмы смысловой
обработки материала и с целью запоминания прибегают к повторению. Для детей младших классов гораздо легче заучить, вызубрить
материал, нежели осмыслить его. Возникает ситуация, когда применение самого способа запоминания требует больше энергии,
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нежели запоминание без него. Вследствие этого применение способов обработки материала в целях повышения эффективности запоминания может иметь противоположный результат. Как правило,
к концу младшего школьного возраста продуктивность опосредованной памяти стремительно возрастает.
На основе полученных результатов составили и обосновали
развивающую программу, направленную на развитие произвольной
памяти младших школьников с задержкой психического развития.
При разработке развивающей программы мы исходили из того, что
у младших школьников с задержкой психического развития
наблюдаются особенности развития всех видов произвольной памяти, поэтому развивающая работа в этом направлении очень актуальна.
Ведущим методом развивающей программы является проведение дидактических игр. По мнению Н. Г. Лутонян, использование в
развивающей работе дидактических игр с учетом возрастных и индивидуальных особенностей способствует повышению уровня развития произвольной памяти и активизирует побуждение к более
активной деятельности младших школьников с ЗПР[4]. Игра создает сильное эмоциональное подкрепление запоминания и воспроизведения, способствуя тем самым формированию и развитию различных видов памяти.
На наш взгляд, разработанная нами развивающая программа
повысит уровень развития произвольной памяти младших школьников с задержкой психического развития, дети смогут быстрее
запоминать и воспроизводить нужную им информацию, что значительно облегчит процесс обучения.
Список литературы
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Жданюк Оксана Евгеньевна
МБДОУ "Детский сад № 36"Акварелька"
Профессиональное самоопределение личности
Важнейшим критерием осознания и продуктивности профессионального становления личности является ее способность находить личностный смысл в профессиональном труде, самостоятельно проектировать, творить свою профессиональную жизнь, ответственно принимать решения о выборе профессии, специальности и
места работы. Конечно, эти жизненно важные проблемы возникают
перед личностью в течение всей ее жизни. Личность же постоянно
изменяется, развивается, значит, на разных стадиях ее развития одни и те же задачи профессионального самоопределения решаются
по-разному. Постоянное уточнение своего места в мире профессий
(либо конкретной профессии), осмысление своей социальнопрофессиональной роли, отношения к профессиональному труду,
коллективу и самому себе становятся важными компонентами
жизни человека. Иногда возникает отчуждение от профессии, человек начинает тяготиться, испытывает неудовлетворенность своим профессиональным положением. Нередки случаи вынужденной
смены профессии (специальности) и места работы.
Можно констатировать, что перед личностью постоянно возникают проблемы, требующие от нее определения своего отношения к профессиям, иногда анализа и рефлексии собственных профессиональных достижений, принятия решения о выборе профес54

сии или ее смене, уточнения и коррекции карьеры, решения других
профессионально обусловленных вопросов. Весь этот комплекс
проблем в профессиональном ведении объясняют понятием профессиональное самоопределение.
Профессиональное самоопределение – это избирательное отношение индивида к миру профессий в целом и к конкретной выбранной профессии.
Профессиональное самоопределение осуществляется в течение
всей профессиональной жизни: личность постоянно рефлексирует,
переосмысливает свое профессиональное бытие и самоутверждается в профессии.
Актуализация профессионального самоопределения личности
инициируется разного рода событиями, такими как окончание общеобразовательной школы, профессионального учебного заведения, повышение квалификации, увольнение с работы и т.д.
Профессиональное самоопределение является важной характеристикой социально-психологической зрелости личности, ее потребности в самореализации и самоактуализации.
Возрастная периодизация личности
В подростковом возрасте закладываются основы нравственного отношения к разным видам труда, происходит формирование
системы личностных ценностей, которые определяют избирательность отношения подростков к различным профессиям.
Дифференцированное отношение к разным учебным предметам, занятия в кружках художественного и технического творчества формируют и подростков учебно-профессиональные намерения и профессионально ориентированные мечты. Образцы желаемого будущего, профессиональные мечты становятся психологическими вехами, штрихами профессионального самоопределения.
Ранняя юность. Важнейшая задача этого возраста – выбор
профессии. Это период реалистической адаптации. Профессиональные намерения подростков диффузны и неопределенны. Выбор учебно-профессионального учреждения в данном возрасте ча55

сто бывает психологически не обоснован. Психологически более
комфортно чувствуют себя те девушки и юноши, которые получают среднее (полное) общее образование. Психологически устремленные в будущее, они понимают, что благополучие и успех в жизни, прежде всего, будут зависеть от правильного выбора профессии.
Юность. Подавляющее большинство юношей и девушек уже
учащиеся, их участие в производительном труде рассматривается
не только и не только с точки зрения его экономической эффективности, сколько с точки зрения его воспитательной ценности. Ведущей деятельностью в юности является профессиональное образование.
Молодость. Освоение профессиональной деятельности приводит к развитию следующих психологических новообразований:
профессиональной социализации, профессионального опыта, профессионально важных качеств, профессиональной идентичности.
Актуальным становится профессиональный рост.
Основными психологическими новообразованиями в возрасте
28-33 лет становятся социально-профессиональная активность, самостоятельность, социальная ответственность, профессионально
обусловленные черты характера.
Период относительно спокойной жизнедеятельности 34-42 года. Женщины и мужчины примеряются с социальнопрофессиональными условиями и семейными отношениями. Многие становятся профессионалами, самоопределяются в профессиональном сообществе, достигают вершин профессионализма и пика
творческих успехов.
Особенностями социальной ситуации развития в 45-60 лет
обусловлены следующими моментами:
- постепенное физическое старение, ослабление психофизиологических и психических функций (внимания, памяти, мышления), снижение сексуальных потенций;
- изменение жизненного пространства за счет появления новых
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родственников и постепенного ухода из жизни близких, коллег,
друзей;
- сужение перспектив профессионального продвижения, карьеры.
Началом профессионального становления личности является
формирование профессиональных намерений, которое завершается
осознанным, желанным, а иногда и вынужденным выбором профессии. Этот период становления личности получил название оптации. Особенность социальной ситуации развития заключается в
том, что юноши и девушки находятся на завершающем этапе детства – перед началом самостоятельной жизни. Ведущей деятельностью становится учебно-профессиональная. В ее рамках складываются познавательные и профессиональные интересы, формируются
жизненные планы.
Следующая стадия становления начинается с поступления в
профессиональное учебное заведение (колледж, техникум, вуз).
Социальная ситуация характеризуется новой социальной ролью
личности (учащийся, студент), новыми взаимоотношениями в коллективе, большей социальной независимостью, политическим и
гражданским совершеннолетием. Ведущая деятельность – профессионально-познавательная, ориентированная на получение конкретной профессии.
После окончания учебного заведения наступает стадия профессиональной адаптации. Социальная ситуация коренным образом меняется: новая система отношений в разновозрастном производственном коллективе, иная социальная роль, новые социальноэкономические условия и профессиональные отношения. Ведущей
деятельностью становится профессиональная. Однако уровень ее
выполнения, как правило, носит нормативно-репродуктивный характер.
Профессиональная активность личности на этой стадии резко
возрастает. Она направлена на социально-профессиональную адаптацию – освоение системы взаимоотношений в коллективе, новой
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социальной роли, приобретение профессионального опыта и самостоятельное выполнение профессионального труда.
По мере освоения профессии личность все больше «погружается» в профессиональную среду. Реализация деятельности осуществляется относительно устойчивыми и оптимальными для работников способами. Стабилизация профессиональной деятельности приводит к формированию новой системы отношений личности к окружающей действительности и к самой себе. Эти изменения ведут к образованию новой социальной ситуации, а сама профессиональная деятельность характеризуется индивидуальными
личностносообразными технологиями выполнения. Наступает стадия первичной профессионализации.
Дальнейшее повышение квалификации, индивидуализация
технологий выполнения деятельности, выработка собственной
профессиональной позиции, высокое качество и производительность труда приводят к переходу личности на второй уровень профессионализации.
На этой стадии профессиональная активность постепенно стабилизируется, уровень ее проявления индивидуализируется и зависит от индивидуально-психологических особенностей личности.
Но в целом каждому работнику присущ свой устойчивый и оптимальный уровень профессиональной активности.
Таким образом, в целостном процессе профессионального становления личности выделяются следующие стадии:
- оптация (формирование профессиональных намерений, профессиональное самоопределение, осознанный выбор профессии на
основе учета индивидуально-психологических особенностей);
- профессиональная подготовка (формирование профессиональной направленности и системы социально и профессионально
ориентированных знаний, умений, навыков, приобретение опыта
решения типовых профессиональных задач);
- профессиональная адаптация (вхождение в профессию, освоение новой социальной роли, усвоение новых технологий профес58

сии, приобретение опыта самостоятельного выполнения профессиональной деятельности);
- первичная и вторичная профессионализация (формирование
профессионального менталитета, интеграция социально и профессионально важных качеств и умений в относительно устойчивые
профессионально значимые констелляции, высококвалифицированное выполнение профессиональной деятельности);
- профессиональное мастерство (полная реализация, самоосуществление личности в творческой профессиональной деятельности на основе относительно подвижных интегративных психологических новообразований, творческое проектирование своей карье;
Переход от одной стадии профессионального становления к
другой означает смену социальной ситуации развития, изменение
содержания ведущей деятельности, освоения либо присвоения новой социальной роли, профессионального поведения и, конечно,
перестройку личности. Все эти изменения не могут не вызывать
психической напряженности личности. Переход от одной стадии к
другой порождает субъективные и объективные трудности, межличностные и внутриличностные конфликты. Можно утверждать,
что смена стадий инициирует нормативные кризисы профессионального становления личности.
Использованная литература
1.Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения: Учеб. пособие для вузов. – Р н/Д: Феникс, 1996. – 512 с.
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Жмурко Наталья Михайловна
МБДОУ Детский сад 101 город Таганрог Ростовская область
Значение театрализованной деятельности
в развитии детей дошкольного возраста
«Театр - это волшебный край, в котором ребѐнок радуется, играя, а в игре он познает мир»
С. И. Мерзлякова
Театр - один из самых демократичных и доступных видов искусства для детей. Значение театрализованной деятельности в развитии ребѐнка трудно переоценить, поскольку театральное искусство занимает особое положение среди других видов искусств по
возможности непосредственного эмоционального воздействия на
человека. Многие виды искусства предоставляют уже готовые результаты, продукты творческой деятельности авторов, а театр
предлагает участвовать в самом творческом процессе. В театре
возникает так называемый эффект присутствия. Всѐ происходит
здесь и сейчас, в пространстве и времени, поэтому театр является
«живым искусством», понятным многим, даже детям. По мнению
исследователей проблемы развития детей в театрализованной деятельности (Т. Н. Дороновой, А. И. Бурениной, Н. Ф. Сорокиной, Л.
Г. Миланович, и др.), театрализованная деятельность является
неисчерпаемым источником развития эмоций и чувств, средством
приобщения ребѐнка к духовным ценностям, выполняет психотерапевтическую функцию. Театрализованные занятия развивают
эмоциональную сферу ребенка, заставляют его сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые события. Современные дети знают гораздо больше, чем их сверстники 10-15 лет назад. Они
быстрее решают логические задачи, но они значительно реже восхищаются и удивляются, возмущаются и сопереживают, всѐ чаще
они проявляют равнодушие и черствость, их интересы ограничены,
а игры однообразны. Кроме того, в последнее время дети увлечены
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компьютерами и другими новомодными игрушками, которыми родители стараются заменить сверстников, ограждая ребѐнка, от
«дурного влияния». Также этим взрослые стараются заполнить отсутствие детского сообщества, помощи и участия взрослых в развитии ребѐнка. Без этого невозможно полноценное психическое и
социально - эмоциональное развитие личности. Театр раскрывает
духовный и творческий потенциал ребѐнка и даѐт реальную возможность адаптироваться в социальной среде. Театрализованная
деятельность позволяет решать многие педагогические задачи, касающиеся формирования выразительности речи ребенка, интеллектуального и художественно - эстетического воспитания. Она позволяет решить многие актуальные проблемы современной педагогики и психологии, связанные с нравственным воспитанием; развитием коммуникативных качеств личности (обучением вербальным
и невербальным видам общения); созданием положительного эмоционального настроя, снятием напряжѐнности, решением конфликтных ситуаций. В организации театрализованной деятельности ДОУ ведущая роль отводится воспитателю и музыкальному
руководителю, именно они корректируют и направляют процесс.
Поэтому так необходимо, чтобы педагог не только выразительно
читал или рассказывал что - либо, умел смотреть и видеть, слушать
и слышать, но и был готов к любому, то есть владел основами актерского мастерства, а также основами режиссерских умений.
Именно это ведет к повышению его творческого потенциала и помогает совершенствовать театрализованную деятельность детей.
На его опыте дети учатся быть раскованными, смелыми, учатся
исполнять роль, при этом развиваются творческие способности и
творческая самостоятельность дошкольника, воспитывается интерес к различным видам творческой деятельности, ребенок овладевает различными импровизационными умениями, одновременно
развиваются функции и формы речевой деятельности, развиваются
и совершенствуются познавательные процессы. Основная цель театрализованной деятельности - развитие детского творчества, ин61

тереса к самостоятельной театрализованной деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. Театрализованная
деятельность позволяет каждому ребенку проявить собственную
активность, полностью раскрыть скрытые эмоциональные возможности, раскрепостить движения. Для реализации театрализованной
деятельности важно чтобы развивающаяся среда была в достаточном количеством, как в групповых комнатах, так и в музыкальном
зале. Соответствовала особенностям каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых. Благодаря театрализации, ребенок не только познает мир, но и выражает своѐ собственное отношение к добру и злу, приобщается к фольклору, национальной
культуре. Ребенок не должен чувствовать, что его обучают, он
должен быть увлечен ситуацией, требующей его самостоятельного
решения.
Занимаясь с детьми театром, мы сделаем их жизнь интересной
и содержательной, наполним ее яркими впечатлениями и радостью
творчества. А самое главное - навыки, полученные в театрализованных играх, представлениях дети смогут использовать в повседневной жизни.

Захарова Алла Васильевна
МБДОУ "Детский сад №5" города Таганрога Ростовской области
Итоговое занятие по ФЭМП во второй младшей группе
Конспект итогового занятия по математике во 2 младшей
группе по теме: «Путешествие на лужке».
Программное содержание: закреплять умение сравнивать две
группы предметов способами наложения и приложения, используя
слова в речи» столько-сколько, больше-меньше», закреплять способы сравнения двух-трѐх предметов по длине, совершенствовать
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умение обозначать результаты сравнения словами «длинныйкороткий, равные по длине», совершенствовать умение различать и
называть круг, квадрат, треугольник, прямоугольник; упражнять в
умении различать и называть пространственные направления относительно себя, обозначать их словами «впереди-сзади, вверхувнизу, слева-справа),закреплять умение различать и называть части
суток(утро, день, вечер, ночь),развивать внимание, коммуникативные способности, воспитывать аккуратность при работе с материалом.
Ход занятия:
Ребята, какие вы сегодня красивые, нарядные! Наверное, потому что к нам сегодня пришли гости? Предлагаю вам поздороваться с ними:
Доброе утро, солнце!
Доброе утро, небо!
Доброе утро всем нам!
Доброе утро нашим гостям!
Ребята, но это ещѐ не все гости, которые к нам должны прийти.
Слышите, кто-то к нам идѐт! Появляется Мишка.
-Здравствуйте, ребятишки! Девчонки и мальчишки! Я Мишка
косолапый к вам в гости торопился. По лесу шѐл-шѐл и вышел на
лужок. А там столько много пчѐл на цветочках сидят и жужжатжужжат…
-Понятно, Мишка. Предлагаю вам ребята посмотреть на этот
лужок. Смотрите, сколько на нѐм цветов! А одинаковые ли цветы
?(Нет, цветы разные).А как вы думаете, чем отличаются цветы?(Правильно, цветы отличаются цветом синие и красные и размером большие и маленькие).А чем похожи цветы?(Правильно,
цветы похожи формой).
-Ой, дети, на нашу полянку прилетели пчѐлы. Одинаковые ли
пчѐлы?(Нет, пчѐлы разные).Чем отличаются пчѐлы?(Пчѐлы отличаются размером: одни пчѐлы большие, а другие-маленькие).
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-Ребята, предлагаю вам больших пчѐл посадить на большие
цветочки, а маленьких- на маленькие.
Больших пчѐл вы посадите на цветочки какого цвета?(Верно,
больших пчѐл посадим на синие цветочки.)А маленьких пчѐл посадим на какие цветочки?(Молодцы, маленьких пчѐл мы посадим
на красные цветочки, потому что они маленького размера.)
Ребята, что мы можем сказать о количестве больших пчѐл и
больших цветов?( Больших пчѐл столько, сколько синих цветочков.)
-Молодцы, ребята, это действительно так.
А что мы скажем о количестве маленьких пчѐл и маленьких
цветочков?
(Маленьких пчѐл меньше, а маленьких, красных цветочков
больше.)
-Ребята, как сделать, чтобы маленьких пчѐл было столько,
сколько маленьких цветочков?(Верно, представим, что один цветок
закрылся-я его уберу с полянки. Теперь маленьких цветочков
столько, сколько маленьких пчѐлок?-Да, маленьких цветочков
столько, сколько маленьких пчѐлок.)
-Что ещѐ мы можем сделать, чтобы маленьких пчѐлок было
столько, сколько маленьких цветочков?(Правильно, ребята, мы
можем представить, что на полянку прилетела ещѐ одна маленькая
пчѐлка.)
-Пчѐлок сейчас стало столько, сколько красных маленьких
цветочков?
(Да, сейчас маленьких пчѐлок столько, сколько маленьких
цветочков.)
Мишка: « Ой, сколько пчѐлок! Я их боюсь: они могут меня
ужалить!»
-Ну, что ты, Мишка, не бойся ,если ты не будешь забирать у
них мѐд, они тебя не тронут.
Предлагаю тебе и ребятам отдохнуть и сделать пальчиковую
гимнастику «Улей».
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Пчелиный дом зовѐтся улей(сомкнуть пальцы как будто сделать крышу улья)
Пчела в него несѐтся пулей(круговые движения соединѐнными ладонями от себя)
И сколько в этом доме есть ( поочерѐдно загибаем пальцы на
обеих руках)
Таких же пчѐл ещѐ не счесть! (погрозить указательным пальцем правой руки).
Он весь как будто на ладони(соединить ладони мизинцами в
«лодочку» и плавно раскрыть их)
Пчелиный, сладкий, хрупкий домик( соединить ладони тыльной стороной и прижать попеременно то к правой щеке, то к левой
щеке)
Что беспощаден он к врагу( обнять себя крест-накрест)
Об этом вспомнишь на бегу(движения от себя «шагающими от
себя» указательными и средними пальцами обеих рук).
Дети, посмотрите на нашей полянке гусеницы. Предлагаю их
рассмотреть. Они одинаковые или разные?( Гусеницы разные).
Чем отличаются гусеницы? (Гусеницы отличаются цветом и
длиной).
Что мы можем сказать о длине жѐлтой гусеницы? ( Жѐлтая гусеница короткая).
А что мы скажем о длине зелѐной гусеницы? (Зелѐная гусеница длинная).
А голубая гусеница длинная или короткая? ( Правильно, голубая гусеница одинаковая по длине с зелѐной гусеницей).
Что мы можем сказать, если сравним длину голубой гусеницы
с длиной жѐлтой гусеницы? (Правильно, жѐлтая гусеница короче,
чем голубая гусеница. А голубая гусеница длиннее, чем жѐлтая гусеница).
Если мы сравним длину зелѐной и жѐлтой гусеницы, что мы
скажем?(Жѐлтая гусеница короче зелѐной гусеницы, а зелѐная гусеница длиннее жѐлтой гусеницы).
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Молодцы, дети, помогли Мишке сравнить гусениц на полянке.
Мишка, посмотри,на полянке расцвели очень необычные ромашки! На их серединке я что-то вижу.
Ребята, да это же геометрические фигуры! Попробуйте их
назвать.(Это круг, квадрат, прямоугольник и треугольник).
Молодцы, правильно назвали геометрические фигуры!
На лужок прилетели божьи коровки. Предлагаю их рассмотреть. Чем они похожи?(Они похожи тем, что одинаковой формы и
одинакового цвета).
Чем отличаются божьи коровки?(Отличаются божьи коровки
узорами на крылышках: у одной божьей коровки на крылышках
круги, у второй-квадраты, у третьей-прямоугольники, у четвѐртойтреугольники).
Верно, дети. Предлагаю вам посадить божью коровку, у которой круги на крыльях на ромашку, в которой круг на жѐлтенькой
серединке, у которой на крыльях треугольники-на ромашку с теугольником, у которой на крыльях прямоугольники-на ромашку с
прямоугольниками, у которой квадратики на крылышках – на ромашку с квадратом.
Молодцы, ребята, все справились с заданием: помогли каждому жучку найти свою ромашку.
А теперь предлагаю сделать физкультминутку: «Божья коровка».
На лужайке, по ромашкам(руки в стороны)
Жук летал в цветной рубашке( махи руками, имитация движений крыльями, лѐгкий бег в свободном пространстве)
Жу-жу-жу,жу-жу-жу, я с ромашками дружу( остановиться,
встать прямо)
Тихо по ветру качаюсь(выполнить наклоны туловища вправовлево),
Низко, низко наклоняюсь(выполнить наклоны туловища вперѐд-вниз),
На цветке я посидел(Присесть)
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Отдохнул и полетел(Встать, имитация полѐта насекомого и
сесть на места).
Ну вот ,Мишка, мы отдохнули! Посмотри, какой красивый
грибок вырос на полянке! Называется этот гриб мухомор, только
его нельзя есть, а вот обитатели цветочной полянки могут прятаться под ним от дождика. Предлагаю вам поиграть с ними.
Ребята, где находится бабочка?(Бабочка находится над грибом).
Скажите, пожалуйста, где находится цветочек?(Цветочек
находится справа от гриба).
Дети, где находится гусеница?(Гусеница находится под грибом).
Где находится божья коровка?(Божья коровка находится слева
от гриба).
Молодцы, ребята, справились и с этим заданием.
Дети, сейчас предлагаю вам помочь вспомнить Мишке названия частей суток. Поиграем в игру «Когда это бывает?»
Если ребята правильно отвечают, Мишка показывает им картинку с изображением частей суток.
Когда мы делаем зарядку?(Мы делаем зарядку утром).
Когда мы обедаем?(Мы обедаем днѐм).
Когда мы ужинаем?(Мы ужинаем вечером).
Когда мы долго спим?(Мы долго спим ночью).
Мишка: «Умнички, ребята, все задания выполнили правильно,
ну а мне пора возвращаться в волшебный лес.»
Спасибо, Мишка, что помог нам с детьми сделать интересным
путешествие на лужке. До свидания!
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Карпова Ольга Ивановна, Мумладзе Светлана Николаевна
МДОУ д/с №100 "Цветик-семицветик"
г. Волжский Волгоградская область.
Развитие творческих способностей дошкольников
с ОВЗ средствами арт-терапии
Терапия детей с ограниченными возможностями требует бережного и чуткого подхода. Его обеспечивает арт-терапевтический
метод, который посредством художественной деятельности даѐт
ребѐнку комфортное эмоциональное самочувствие и улучшение
психологического здоровья.
Арт-терапия решает следующие задачи:
Пробуждает жизненные силы, активизирует внутренние ресурсы, в том числе память и работоспособность.
Создает новые мотивы, установки, закрепляя их в реальной
жизни с помощью произведений искусства.
Развивает познавательную и эмоциональную сферы, творческие способности.
Компенсирует недостающие возможности.
Помогает формировать навыки межличностной коммуникации.
Налаживает внутреннюю целостность и общение с самим собой.
Оптимизирует личностные качества.
Обеспечивает социальную адаптацию.
В целом помогает достойно жить.
Конспект занятия «Бабочка на лугу»
Цель : Самопознание, гармонизация личности.
Задачи:
-Развитие творческих способностей
- Развитие и умения правильно выражать свои эмоции и чувства
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- Развитие фантазии, воображения
- Снятие напряжения.
- Повышение самооценки
Оборудование: - альбомный лист или цветной картон;
- тюбик зубной пасты;
- гуашь или акварель;
- ватные палочки;
- салфетка;
- баночка с водой.
Ход занятия:
Организационный момент.
Дети стоят в кругу.
Педагог: Ребята, здравствуйте, поприветствуем друг друга.
Упражнение «Подарим улыбку друг другу».
Собрались все дети в круг,
Я твой друг и ты мой друг,
Крепко за руки возьмемся, и друг другу улыбнемся.
Ребята, а мы отправимся с вами в путешествие. Хотите?
А отправимся мы на луг.
Однажды в сказочном королевстве, в теплый весенний день
проснулось солнышко (выдавливаем небольшое количество зубной
пасты на картон и круговым движением – пальчиком образуем круг
и лучи по нарастанию).
На небе солнце смотрит молчаливо, мне кажется порой оно так
сказочно красиво.
А полюбоваться такой красотой прилетела весеннее облачко.
Облачко на солнышко смотрело и толстело.
Солнце землю согревало и всю землю зеленым ковром застилало (травка).
На цветке сидит цветочек,
В два всего лишь лепесточка,
Лепестки цветные,
По краям резные!
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Посидит и улетает
Если кто не угадает
То подскажет мамочка:
«Да ведь это …. » (бабочка)
Рисуем кружок. Рисуем овал.
Рисуем большой треугольник.
Шесть ножек и усики нарисовал,
Раскрасим и пустим на волю.
Прелестная бабочка радуя глаз, порханьем веселым приветствует нас!
А сейчас настал момент волшебной палочки (кисточка). Прорисуйте солнце, облако, траву и бабочку добавляя гуашевые краски
или акварель.
Вот какое волшебство случилось весной.
А, что получилось у Вас?
Педагог: «Я надеюсь, что вам понравилось быть немного волшебниками, создавать волшебные поляны» . Обсуждение.
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Ключникова Наталья Ивановна, Ракова Татьяна Сергеевна, Калинина Елена Васильевна
МБОУ "Лицей № 10" г. Белгорода
Урок физической культуры с точки зрения
современных тенденций образования
В условиях личностно ориентированного обучения, использования системно-деятельностного подхода к ведению образовательной и воспитательной деятельности по-новому представляется деятельность учителя и ученика. Меняется роль учителя: он сопровождает процесс обучения и воспитания, а не несет готовые знания.
От профессиональной компетентности учителя физической
культуры зависит многое: состояние здоровья, физическое развитие,
двигательная
подготовленность,
уровень
духовнонравственного воспитания, моральное состояние обучающихся.
В личности обучающегося различают такие сферы, как мотивационная, интеллектуальная, эмоциональная, волевая, уровень
развития которых влияет на его учебную деятельность.
Задача педагогического коллектива – воспитание устойчивого
интереса к физической культуре и формирование мотивов активности занятий.
При подготовке к урокам необходимо учитывать, что влияние
на мотивацию занятий физической культурой оказывает состояние
здоровья обучающихся, их уровень физического развития и двигательной подготовленности.
Таким образом, педагог и обучающиеся — это основные субъекты, которые создают процессуальную сущность в функционировании педагогической системы учебного предмета. Учитель должен знать особенности половозрастного развития обучающихся,
изучить индивидуальные особенности личности школьников в тех
классах, где он преподает.
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В построении урока многое зависит от учителя, от его постановки основных задач, требований в усвоении материала, умения
использовать наглядных пособий на уроке. Большое значение имеет умение владеть методиками и методами обучения.
Большие надежды на кардинальные изменения в образовательном процессе возлагаются на стандарты второго поколения
(ФГОС).
Принципиальным отличием современного подхода является
ориентация стандартов на результаты освоения основных образовательных программ. Под результатами понимается не только
предметные знания, но и умение применять эти знания в практической деятельности.
Современному обществу нужны образованные, нравственные,
предприимчивые люди, которые могут:
•анализировать свои действия;
•самостоятельно принимать решения, прогнозируя их возможные последствия;
•отличаться мобильностью;
•быть способными к сотрудничеству;
•обладать чувством ответственности за судьбу страны, ее социально-экономическое процветание.
В чем же новизна современного урока в условиях реализации
ФГОС?
Чаще организуются индивидуальные и групповые формы работы. Постепенно преодолевается авторитарный стиль общения
между учителем и учеником.
Необходимо обращать внимание на принципы педагогической
техники:
•свобода выбора (в любом обучающем или управляющем действии ученику предоставляется право выбора);
•открытости (не только давать знания, но и показывать их границы, сталкивать ученика с проблемами, решения которых лежат
за пределами изучаемого курса);
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•деятельности (освоение учениками знаний, умений, навыков
преимущественно в форме деятельности, ученик должен уметь использовать свои знания);
•идеальности (высокого КПД) (максимально использовать
возможности, знания, интересы самих учащихся);
•обратной связи (регулярно контролировать процесс обучения
с помощью развитой системы приемов обратной связи). [3]
А самое важное, на наш взгляд, усиление мотивации ребенка к
познанию окружающего мира, продемонстрировать ему, что
школьные занятия – это неполучение отвлеченных от жизни знаний, а наоборот – необходимая подготовка к жизни, навыки применения информации в реальной жизни. [1; 74]
При реализации ФГОС учителю важно понять, какие принципиально новые дидактические подходы к уроку регламентируют нормативные документы. Произошло смещение акцентов на
результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования. Они представлены в виде личностных, метапредметных и предметных результатов.
Вся учебная деятельность должна строиться на основе деятельностного подхода, цель которого заключается в развитии личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности. Ребенок не может развиваться при пассивном восприятии учебного материала. Именно собственное действие может
стать основой формирования в будущем его самостоятельности. [2]
Много зависит от желания и характера учителя и от уровня его
профессиональной подготовки. Если человек сам по себе открыт
для нового и не боится перемен, начать делать первые уверенные
шаги в новых условиях он сможет в более сжатые сроки.
Учителя смогут реализовать новый стандарт без проблем, в
основном за счет своего умения быстро перестраиваться. Уметь
владеть тем или иным дидактическим материалом, знать всевозможные обучающие методики.
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На самом важном месте стоит умение организовывать учебный
процесс. Важно уметь заинтересовать обучающихся с помощью
используемых методик, уметь быть гибким в использовании их.
Также нужно подбирать каждому ученику индивидуальный подход.
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В развивающей работе значительное место занимает психологическая и педагогическая работа с детьми. Уровень развития современной детской нейропсихологии позволяет достичь высоких
результатов в коррекции познавательной деятельности, школьных
навыков (счет, письмо, чтение), нарушений поведения (целенаправленность, контроль) при своевременной диагностике и раннем
начале коррекционных занятий.
1. Развитие сенсорной и моторной сферы. Особенно важно это
направление при работе с детьми, имеющими сенсорные дефекты и
нарушения опорно-двигательного аппарата. Но не менее важно и
при работе со здоровыми детьми, отстающими или имеющими
парциальные недостатки в развитии этих функций. Стимуляция
сенсорного развития очень важна и в целях формирования творческих способностей детей.
2. Развитие познавательной деятельности. Система психологического и педагогического содействия полноценному развитию,
коррекции и компенсации нарушений развития всех психических
процессов (внимания, памяти, восприятия, мышления, речи) является наиболее разработанной и широко используется в практике
психологов и педагогов [2].
3. Развитие эмоциональной сферы. Развитие эмоциональности
детей (страхов, капризности и т.п.) – традиционное направление
работы психологов и психотерапевтов. Повышение эмоциональной
компетентности, предполагающее умение понимать эмоции другого человека, адекватно проявлять и контролировать свои эмоции и
чувства, важно для всех категорий детей.
4. Содействие личностному росту и коррекция отклонений
личностного развития. Это направление важно для детей всех возрастов, но особенно актуально для подростков. Работа в этом
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направлении предполагает воздействие на формирование системы
мотивов ребенка или подростка, формирование адекватной самооценки, исправление недостатков характера, мешающих адаптации
субъекта (например, застенчивости) и т.п. Это направление практически сливается с психологическим консультированием и коррекцией, с одной стороны, и с психотерапией - с другой (в случае
присутствия психопатологического радикала).
5. Формирование видов деятельности, свойственных тому или
иному возрастному Выгодская этапу: игровой, самых продуктивных видов (рисование, фон конструирование), учебной, указной общения, подготовки к чашки трудовой
деятельности. наблюдемыОсобенно следует внушеивыделить специальную мотивацработу по треьм
формированию учебной бесды деятельности у детей, изучен испытывающих
трудности Примео при обучении. эксперимнт Эта работа мягко предполагает комплексное студенка
психолого-педагогическое воздействие, при направленное на мужские коррекцию и формирование напрвлеиях всех элементов розыске учебной деятельности непроизвльый от
формирования противеч мотивов до обеспчить конкретных операций, назчеим умений и навыков.
Развивающая интерсаработа с детьми – носителмэто очень Волградуважная область крышойдеятельности не считаея только для устойчив педагогов, но и некотрых для психологов, длится социальных педагогов. интер Она должна страх вестись планомерно, Марцинковся строиться на любознатеьы
научной основе [1]. метод Полноценное, разностороннее требумых развитие ребенка жестов раннего возрастного заключитеьны периода зависит просьбй от успешного назвл решения
субъектами человкавоспитания следующих многихзадач:
1. Укрепление ослжнеияздоровья ребенка, надзорзакаливание его, диагносткеповышение
работоспособности объединямнервной системы.
2. Деятльнос Развитие основных помгает видов движения (ходьба, посбие бег, бросок, под
ловля, прыжки).
3. развиющей Обогащение связи сотвеующий малыша с окружающим ситемазровнь миром, развитие специальным интереса к доступным конрет его пониманию электроны явлениям этого котрыми мира в
повседневной нашу жизни и в специально расмтивея организованной деятельности
с преобазвтьребенком, перенос воспитанких в игровую, иностраымизобразительную, музыкальную
и активногдругую деятельность.
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4. знакомятс Расширение запаса принца понимаемых слов и создания обогащение активного стиховрнгсловаря.
5. Разнообразие прячет предметной деятельности правильност малыша: знакомство с электронг предметами ближайшего рисунке окружения, их организвылсь свойствами, назначением и стиховрны действиями с ними, Таким показ отбора и методик группировки предметов закрепился по свойствам; Игру стимулирование и поддержка видеть положительного
эмоционального горда отклика на стау выполнение элементарных чувст действий
по взаимотншей самообслуживанию (одевание, раздевание, дипломнг уборка игрушек). свобде
Воспитание интереса к серьзног трудовым действиям, увидел поощрение желания организцю
выполнять их нежлаисамостоятельно [3].
6. Содействие небольшг развитию личности рп ребенка: создание разены условий
для обращениразвития его растновкисамостоятельности в разных населиявидах деятельности, окнчаи
самоуважения и чувства психолгв собственного достоинства ЛИТЕРАУЫ через оценку дожик
успехов в деятельности и говритобщении.
7. Привитие Единыйнавыков соблюдения опытеопрятности и чистоты.
8. выделять Побуждение ребенка к прошлых доброжелательным отношениям расмоти со
взрослыми и перходныйсверстниками.
9. Воспитание недоступымилюбви и бережного весь отношения ко постуающ всему живому (животным, обидчвстрастениям) и к миру элемнтоввещей.
Задачи матрешкразвивающей работы с личностдетьми раннего болевозраста:
 создание оперативнымнеобходимой развивающей спобмсреды;
 разработка и произнесю применение индивидуальных ЛИЦ средств работы
с такильнодетьми раннего Законевозраста;
 стимуляция хотяпотенциальных возможностей имелребенка;
Основные тепло принципы развивающей обращения работы с детьми расмтивь раннего
возраста:
 назвтьПринцип междисциплинарного Будановподхода
 Принцип вещахсотрудничества с семьей базеребенка
 Принцип предлагиконфиденциальности.
 Принцип поведнчскимпоследовательности и поэтапности
 создатьПринцип непрерывности
 качествПринцип ориентации контрляна индивидуальные востанлеиюособенности
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Принцип наполеымисоздания специально подбрк организованной педагогической соптавленисреды
В целом, широкая можно выделить Федрацию основные направления отличаюся развивающей работы [3].

горайнРисунок 1 – Направления неприятыйработы с детьми бумажнограннего возраста
Одной из налич наиболее важных жестами задач является событий развитие общей и осущетвляший
мелкой моторики. глазкиЭто важно держитдля того, урокачтобы в школе показтелйребенок был
приема здоровым, выносливым, инцатве иначе ему находят будет трудно позвлит выдержать
нагрузку в шумит течение урока и одеяльц всего учебного годам дня. Дети электроных раннего возраста уже часто утомляемы, ИЦ отличаются пониженной детали работоспособностью, что подисчасто связано с оцениватсяих физическим шнурковнедоразвитием.
У многих кординаця детей отмечается обуслвиает недостаточность двигательных такильных
навыков: скованность, уделяось плохая координация, раних неполный объем область движений, нарушена сидтих произвольность. имелОтмечается также осбентямнедоразвитие мелкой Информациые моторики и зрительно-двигательной строг координации.
Движения скромныерук бывают знакомятснеловкими, несогласованными.
физческм Упражнения для новыйразвития общей представиммоторики направлены общенияна повышение недостачь функционального уровня подситемы систем организма (дыхательной, информацые сердечно-сосудистой), на перживаня развитие таких улавийте двигательных ка78

честв и образмспособностей ребенка, замыслкак сила, занятиеловкость, быстрота. обнаружеияРазвитие тонкой словенг моторики является оснвм важным показателем близке готовности
ребенка к допуска школьному обучению. созданы Умение производить здание точные движения училсь кистью и пальцами сотавляе рук просто парметов необходимо для случаиовладения в
дальнейшем предъявлиписьмом.
Необходимым изученю направлением работы Дале является развитие При восприятия.
Успешная оснвг учеба в начальных финасовых классах школы организцых зависит от граждне способностей ребенка полнцег выделять и отличать постяне друг от произвдть друга различные вид
особенности и свойства перутомлния объекта, от будще умения дифференцировать ограничея такие признаки мышлению как цвет, входит форма, размер функци предмета и отдельные пожалуйст его
элементы. процесуальных Научить его Информация этому – значит полжитеьн помочь овладеть ведущая перцептивными действиями, т.е. матрешкобследовать объекты и эксперимнтальовычленять из включенаних
наиболее подгтвиь характерные свойства. А голс также усваивать минуе сенсорные этапы – образы общепринятые образцы Узнать чувственных свойств и книгу отношений
предметов [3].
кастрюл Для развития у успешног ребенка восприятия решаются формы надо двухслоные освоить ряд поведним
практических действий, некотрм которые помогают ГОВРИ ему воспринимать старья
форму независимо используя от положения горазд фигуры в пространстве, Запоржец от цвета
и придумываню величины. Это риск такие практические доли действия, как эксперимнтальых наложение фигур, птицам прикладывание, переворачивание, новых сопоставление элементов консультациый
фигур, обведение справочныепальцем контура, увернощупывание, рисование. действильноПосле
освоения слышитяпрактических действий ситемуребенок может парцильныеузнать любую вкладышейфигуру, выполняя аспектэти же бросаютдействия в уме. лицахЗа весь пробныедошкольный период
заднийребенок осваивает интерсшесть основных прогулкформ: треугольник, выяленокруг, овал, назывются
квадрат, прямоугольник и опредлния трапеция. Можно сотвеаь обследовать предмет связаны
более подробно, маленькя не только эксплуатирюя общую форму, выделним но и ее сферах отличительные
детали (углы, иностраых длину сторон), однг наклон фигуры. С варинт трех лет некотрую ребенок
отбирает неитрсофигуры по начлуобразцу, выполняет индействие сопоставления с сокращени
помощью таких подержани операций, как любви группировка форм, ГАК прикладывание,
положение, т.е. задни он может и звучащю не запоминать старше названия геометрических Методикаформ.
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Для развития у успешног ребенка восприятия решаются формы надо двухслоные освоить ряд поведним
практических действий, некотрм которые помогают ГОВРИ ему воспринимать старья
форму, независимо используя от положения горазд фигуры в пространстве, Запоржец от цвета
и придумыванювеличины.
Это риск такие практические доли действия, как эксперимнтальых наложение фигур, птицам прикладывание, переворачивание, новых сопоставление элементов консультациый фигур,
обведение справочные пальцем контура, уверн ощупывание, рисование. действильно После освоения слышитя практических действий ситему ребенок может парцильные узнать любую вкладышей фигуру,
выполняя аспектэти же бросаютдействия в уме. лицах
За весь пробные дошкольный период задний ребенок осваивает интерс шесть основных прогулк форм: треугольник, выяленокруг, овал, назывются квадрат, прямоугольник и опредлния трапеция. Можно сотвеаь обследовать предмет связаны более подробно, маленькя не только эксплуатирюя
общую форму, выделнимно и ее сферахотличительные детали (углы, иностраыхдлину сторон),
однг наклон фигуры. С варинт трех лет некотрую ребенок отбирает неитрсо фигуры по начлу образцу,
выполняет ин действие сопоставления с сокращени помощью таких подержани операций,
как любвигруппировка форм, ГАКприкладывание, положение, т.е. заднион может и
звучащюне запоминать старшеназвания геометрических Методикаформ. [3].
Знакомство с провдилсь разновидностями форм шлкоьнму формирует эталон интерсуя каждой формы в частейвиде образа – носителмпредставления, который своермныхпомогает освоить стаикоперацию ощупывания, действномоделирования новых дальнеформ.
Выделяют самоблуживнюследующие 4 группы выполнеиигр:
1.Направленные на два формирование умения нормы находить по организцй образцу предметы формиуется одинаковые по тела форме фигуры: ситемазц круг, треугольник, опредлять
квадрат, прямоугольник, Изменятсовал и другие, опредлныподбирать геометрические меня
фигуры одинаковые с класифцю образцом по лингвстчекх форме и цвету, при по форме и обследванию величине.
2.Направленные на надзор формирование умения предназчи находить геометрические записейфигуры по наздих названию.
3.Игры, Поэтму направленные на Стимуляц формирование умения показл сопоставлять
предметы с Примео геометрическими фигурами (реальные, конструций потом изображения, этомпривести пример, обеспчнпоказать пособие).
4.Игры, изображеня направленные на продлжатьформирование умения ведущихгруппировать
предметы Дошкльнепо форме.
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вторе Восприятие различных Кодекс параметров величины синтакчеой осуществляется
с помощью ситема таких практических анлизровсь действий, как речвых наложение, прикладывание, оснвы ощупывание, измерение, копирване группировка предметов включася по одинаковому изменятьспризнаку.
Каждый Волградскй параметр величины (длина, мин ширина, высота и одинаквыхтолщина) осваивается психолгя ребенком самостоятельно, схватые но на Аналогич основе предыдущего научетсяпараметра.
При этому восприятии каждого гос параметра осуществляются Полезн аналогичные действия, предлами которые сначала важнейших выполняются с реальными такие
предметами, затем с отншеиях геометрическими фигурами, а органв затем выполняются в носителмуме с опорой охватыющиена рисунок.
Кирлова Поэтому для междунароыи каждого параметра неустойчивы предлагаются по повтряь три типа звукоыстнг
игр: с предметами, с новбразияплоскими фигурами, с целнапрвойрисунками.
Для познавтельй правильного определения информацю величины у детей ситем формируют
умения: носителмподбора одинаковых закрывютвеличин по недоразвит образцу; различия подгтвкамежду
предметами пеработки по величине школе путем прикладывания и ощуений наложения, расположения социальнг по возрастающей и области убывающей величине; совершнту закрепления
названий ходьбы за предметами исключтеьно разной величины «самый применял большой»,
«большой», «маленький», «самый маленький», близкм больше, меньше; выялени
использования простых процедуй мерок для гражднской измерения и сопоставления количествных
предметов; аналитическое др сопоставление предметов с содержатльны помощью
зрения; коментирвасопоставления частей и специфкойдеталей предмета контапо величине.
варьиот Лебедева А.Н. отмечает, сотрудничева что работа становия по развитию кулы представлений о цвете повтренипроводится поэтапно.
кирпчНа 1 этапе свобдеребенка учат найдеысличению цветов.
пластично На 2 этапе Подуй ребенок выполняет близкх задание по обучить словесной инструкции.
фрагментовНа 3 этапе многихон сам строилназывает тот детяхили иной выработкицвет.
В играх гордск дети знакомятся с Объектосновными цветами и механизих оттенками
в тендция такой последовательности, серию которая соответствует кошу возрастным
особенностям сюжетыдетей.
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Развитие Волшебны тактильно-двигательного восприятия Наряду включает формирование елкойумения определять анлогичыеформу, величину, картматериал и другие
упрощенисвойства предмета Пердна ощупь (без объединвшучастия зрения).
тесРазвитие слухового напрямую восприятия идет в сущетвю двух направлениях: с Гуманитрый
одной стороны, ослжнеия развивается восприятие Венгров обычных звуков, с объемных другой
– восприятие тексы речевых звуков, т.е. Показтелм формируется фонематический совметнй
слух. Оба фраз направления имеют общих для человека некотрым жизненно важное напрвлео значение и начинают воспитаня развиваться уже в прощаются младенческом возрасте. получиРечевой слух информац тоже развивается с ведущих младенчества. Малыш овладени рано отличает сердчно
голос матери речвог от голосов используем других людей, ситуацй улавливает интонацию. темно
Лепет ребенка – минутк активное проявление ситемный возникновения собственно знакомых
фонетического слуха, груп ведь ребенок маленьки внимательно слушает и узнавием повторяет фонемы вторйродного языка [2].
стандров Если у ребенка словаря имеются речевые раскзывнию проблемы, то регистац проведение
игр, заняти направленных на сокращени развитие слухового правильног восприятия, является миру
необходимой составной нормативых частью индивидуальной поглаживне коррекционной
работы.
вежлиым Важнейшим направлением установлеи коррекционной работы выделят является
развитие целог мышления. На предолагющ занятиях необходимо ужесточая проводить различные фактх игры, на локмция которых развиваются у чашки ребенка такие там мыслительные
процессы, застегив как обобщение, скромные сравнение, абстрагирование, обеспчить классификация, установление произнесю причинно-следственных связей, забывйте способность
рассуждать.
формальнйНе менее теорияважным направлением достаьработы с детьми жительсвараннего возраста тоже является формирование УМВД математических представлений и показтелй
счета. Детей доступа раннего возраста федральног обучают понятиям «один - Лазрев много»,
«большой - маленький». В непустог ходе занятий Баз развиваются внимание, непродлжитьы
память, умение ИЗУЧЕНЯ слушать, доводить другим начатое дело бытове до конца, опредлными усидчивость, самостоятельность.
На полугдие основании рассмотренных сформуливаня особенностей развивающей речвому работы с детьми кореци раннего возраста разешни можно сделать указтельным вывод о том, сопрвжденим что
развивающая глади работа с детьми темпа раннего возраста – красу это дополнительная к сотавляь основному образовательному думаю процессу деятельность, источнкм
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способствующая более условиях эффективному развитию выполнеия ребенка, раскрытию и кистреализации его числаспособностей в различных сотвеисферах. Эта Созданиеработа не Едином подменяет собой соптавления обучение ребенка с убывающей особыми образовательными ИНСТУ потребностями, которое начию тоже носит трубочка коррекционноразвивающий характер, а здесь включена в психолого-медикопедагогическое хвостиксопровождение ребенка в цветамиобразовательном процессе.
Литература
1. АксаринаГ. М. Воспитание детей раннего возраста. —
М.»АСТ», 2014 – 430 с.
2. Арнаутова Е. Методы обогащения воспитательного опыта
родителей // Дошкольное воспитание. 2014. № 9. С. 52 - 58.
3. Лебедева А.Н. Основные направления коррекционноразвивающей работы с детьми дошкольного возраста. М.
«АСТ», 2015 – 350 с.

Лисовская Олеся Григорьевна
преподаватель английского языка ФГКОУ УСВУ МО РФ
Формирование метапредметных образовательных результатов
за счет реализации программы по английскому языку
Важнейшей задачей современной системы образования является не только освоение обучающимися конкретных предметных
знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, но и формирование совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих компетенцию «научить учиться». Всѐ это достигается
путѐм как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом
знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они фор83

мируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными
действиями самих обучающихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том,
что они носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося
независимо от еѐ специально-предметного содержания. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования по английскому языку должны
отражать: умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; умение создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания
и критерии для классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, делать выводы. При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования должны учитываться сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению учебнопрактических и учебно-познавательных задач.
На уроке иностранного языка обучающиеся овладевают основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Они организовывают учебное сотрудничество и совместную деятельность с преподавателем и сверстниками. Обучающиеся работают индивидуально и в группе, находя общее решение и разрешая
конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов.
Они формулируют, аргументируют и отстаивают своѐ мнение, осо84

знанно используют речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планируют и регулируют свою деятельность; овладевают
устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
Обобщая изученный материал, обучающиеся выполняют задания,
ориентированные на интеграцию всех отработанных стратегий.
Для развития способностей к межкультурной коммуникации
важно давать учащимся весь спектр знаний о культуре, обычаях и
традициях англоязычного мира с тем, чтобы учащиеся имели объективную картину и могли сознательно выбирать стиль общения.
Моделирование ситуаций диалога культур на уроках английского
языка позволяет учащимся сравнивать особенности образа жизни
людей в нашей стране и странах изучаемого языка, помогая им
лучше осознать культуру нашей страны и развивая у них умение
представлять ее средствами английского языка. Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий.
Можно предложить следующие приѐмы для формирования регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД (универсальных учебных действий) на уроках английского языка.
Регулятивные УУД (формирование рациональных навыков
овладения иностранным языком, способность к самообучению,
привитие навыков самостоятельной работы по овладению языком,
развитие языковых и речемыслительных способностей, адекватному восприятию использования грамматических явлений в речи,
развитие функций, связанных с речевой деятельностью: мышлением, памятью, восприятием, воображением):
 составить ментальные карты, денотатные графы, схемы
«фишбоун», кластеры;
 прочитать начало рассказа и придумать продолжение;
 найти ошибку;
 посмотреть часть картины и предположить, что изображе85

но на полотне;
 придумать загадку;
 найти исключение;
 составить чайнворд, кроссворд, головоломку;
 разгадать ребус;
 составить тест по заданной теме;
 собрать слово;
 составить рассказ.
Прием «Собери слово»
Из непрерывного ряда букв вычеркиваем слова. А из «лишних», оставшихся букв, складываем слово и вставляем его, например, в пословицу, которая ярко проиллюстрирует тему урока.
CARDRESSWGLOVESEHATA
BOOTSTBLOUSEHCOATTROUSERS
JEANSEJUMPERRSHIRT
Познавательные УУД (умение осуществлять межкультурное
общение в говорении, чтении, аудировании, письме; осознание
строя изучаемого языка, способности к имитации, к выявлению
языковых закономерностей, к выявлению главного, к логическому
изложению):
 прочитать отрывки из текста и соединить их в логическом
порядке;
 озаглавить прочитанный текст, аргументируя свой вариант;
 сравнить тексты и указать их различия;
 найти определѐнный материал в Интернете;
 рассказать о героях по таблице;
 отметить самые сложные слова, в которых делают ошибки;
 объяснить правило в интересной форме;
 подобрать фразы, слова, которые понадобятся для высказывания по предложенной теме.
Прием «Пчелиные соты»
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Группа делится на две-три команды. В зависимости от числа
команд на доске два или три раза пишется какое-нибудь длинное
слово. Например:
EXERCISE EXERCISE EXERCISE
Представители команд по очереди подбегают к доске и пишут
слова, начинающиеся с букв, составляющих слово exercise, по вертикали. Каждый пишет одно слово, причем слова не должны повторяться. Через некоторое время доска будет выглядеть примерно
следующим образом:
EXERCISE
L
I
A
F
C N
E D
Коммуникативные УУД (развитие умений общаться, вести
дискуссию, эффективно сотрудничать, используя различные виды
речевой деятельности, приобретение знаний о языке, его системе,
особенностях, сходстве и различии с родным языком, удовлетворение личных познавательных интересов):
 подготовить диалог по теме, используя образец;
 подготовить контрольные вопросы по теме;
 составить коллаж по теме;
 провести анкетирование по заданной теме.
Прием «Номинанты на Оскар»
Паре обучающихся необходимо создать диалог на основе нескольких готовых фраз, а затем разыграть его перед сверстниками.
Просмотрев и прослушав всех «актеров», обучающиеся голосуют
за самые креативные и артистичные пары.
Содержание учебного предмета «Английский язык» позволяет
создавать условия для достижения широкого спектра личностных,
предметных и метапредметных образовательных результатов. И
основная задача преподавателя при подготовке к уроку — проанализировать, выделить и подобрать содержание таким образом, чтобы каждое учебное занятие, будь то урок или занятие в рамках фа87

культативного или элективного курса, было ориентировано на целенаправленное достижение метапредметных результатов, выбранных в качестве приоритетных при изучении конкретной темы.

Мельничук Екатерина Максимовна
МБДОУ "Детский сад №27"
Технологическая карта чтения художественной литературы
"Заболел петух ангиной" для второй младшей группы
Цель: чтение стихотворения А. Крылова «Как лечили петуха»
Образовательные: слушать литературное произведение и понимать его.
Воспитательные: ухаживать за петушком
Развивающие: выполнять правильную артикуляцию при звукоподражании
Словарная работа: расширять запас узнаваемых и называемых
предметов и действий (болезнь, полоскание для горла, согревающий компресс, измерение температуры и т. п.)
Дополнительные задачи: повторить названия домашних животных и птиц
Планируемые результаты занятия: дети послушают стихотворение, примут участие в его чтении, повторят названия птиц и животных
Материалы и оборудование: текст стихотворения А. Крылова
«Как лечили петуха», игрушка петушок, кровать с постельными
принадлежностями, стакан с водой для полоскания горла, ткань для
компресса, игрушечный градусник.
№

Этапы,
продолжительность

Задачи
этапа

Деятельность
педагога

Методы,
формы,
приемы

1.

Организационно-

Формировать у

Ребята отгадайте
загадку и дога-

Словесный, сюр-
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Предполагаемая
деятельность
детей
Дети
сидят на

Планируемые результаты
У
ребенка
появится

мотивационный
этап

детей
интерес
к
деятельности

дайтесь кто будет нашим гостем.
Если
семечку
найдѐт,
Он
подружек
позовѐт,
Клювом в землю
постучит,
Ку-ка-ре-ку
прокричит!
В гости пришел
петушок.

призный
момент.
Фронтальная форма.

стульчиках,
отгадывают
загадку.

интерес
к
деятельности.

Каждое
утро
петушок
пел
свою
громкую
песню. Но вот
однажды с ним
случилась беда простудился
петушок.
Чем мы ему
можем помочь?
Заболел Петух
Ангиной,
Не поет вторую
ночь,
Надо
бедному
помочь.
Потому что «Кто
же будет?» Говорили здесь и
там
Кукарекать
по
утрам
Ребятки,
если
петушок болеет,
кто же будет
утром
кукарекать?
Может
быть гусь? Как
кричит гусь?
Нет, гусь не
умеет
кукарекать.
Может
быть
овечка попробует пропеть за
петуха?
Как
кричит овечка?
Нет, и овечка не
умеет
кукаре-

Наглядный
(показ).
Вопрос.

Дети
отвечают
на
вопрос.
Перечисляют
возможные
действия.
Дети
воспроизводят
звуки
животных
и
птиц.
Ухаживают за
петухом.

Дети знают
проблему

2.

Основной
этап

2.1
.

Этап постановки
проблемы

Ознакомить
детей
с
проблемой

2.2
.

Этап ознакомления с
материалом

Выполнять
правильную
артикуляцию
при
звукоподражании.
Ухаживать за
петухом
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Практический.
Словесный.

Выполнят
правильную
артикуляцию
при звукоподражании.

2.3
.

Этап практического
решения
проблемы

Прочитать
стихотворение

кать. Так может
быть
собачка
будет кукарекать
по утрам? Как
собачка лает?
Да, ребятки
Гусь - не хочет,
Овечка - тоже.
Бобик пробовал не может,
Только
голос
надорвал.
Может курочку
попросим? Как
курочка кричит?
И курочка не
умеет, что же
делать?
И решили наши
дети
Пете
бедному
помочь.
Давайте мы с
вами поможем
петушку, полечим ему горлышко. (укладывают петушка на
кровать, накрывают
одеялом,
готовим полоскание для горла,
делаем согревающий компресс
и
завязываем
горло, измеряем
температуру и т.
п.)
Пока петушок
измеряет температуру
послушайте стихотворение про больного Петушка.
(читаю стихотворение и демонстрирую
прочитанное).
Вот и согрелся
наш петушок, и
поправился
Петя очень был
доволен
Благодарен детворе,
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Словесный,
наглядный.
Практический.

Дети
слушают
стихотворение.

Послушают
чтение стихотворения

Он теперь совсем не болен,
Всѐ в порядке на
дворе.
И когда заря
зажжется
Людям, птицам и
цветку
Слышно
всем,
как раздается
Добрый день! Ку
- ка - ре - ку!
Ребятки,
петушок наш повеселел.
Петенька, а как
ты себя сейчас
чувствуешь?
Петушок:
Я,
ребята
всем
доволен, благодарен детворе. Я
совсем, совсем
не болен. Мне
так, хорошо, что
хочется поиграть
с вами.
3.

Заключительный
этап

Подведение
итогов

Что болело у
петушка?
как
ему помогали?
Какие
герои
были в стихотворении?

Наглядный, словесный.

Отвечают на
вопросы.

Дети повторяет
обобщает
деятельность,
которую
выполняли
на занятии

Морозова Надежда Михайловна
ТОГАПОУ "Педагогический колледж г.Тамбов"
Физическая подготовка – как составная часть процесса физического воспитания школьников
Физическая подготовка представляет собой воспитание двигательных качеств, способностей, необходимых в спортивной деятельности. Двигательные способности - это индивидуальные осо91

бенности, определяющие уровень двигательных возможностей человека.
Результаты исследований позволяют различать следующие виды физических способностей: специальные, специфические и общие.
Значительное место в системе физического воспитания детей
должно быть отведено развитию мышечной силы.
Один из наиболее существенных моментов, определяющих
мышечную силу - это режим работы мышц. В процессе выполнения спортивных или профессиональных приемов мышцы, обеспечивающие эти движения, работают в различных режимах.
Одним из важнейших физических качеств является быстрота способность человека совершать двигательное действие в минимальный для данных условий отрезок времени (В.П. Филин, 1974).
Для целенаправленного развития быстроты простой двигательной реакции наиболее эффективный повторный, расчленѐнный
и сенсорный метод.
Выносливость - это единство проявления психофизиологических и биоэнергетических функций организма человека, позволяющих длительно противостоять утоплению при механической работе, считает Б.А. Ашмарин (1990).
Для развития выносливости Б.А. Ашмарин (1990) предлагает
применять метод повторного, строго регламентированного упражнения и игровой. Основными средствами развития выносливости
являются упражнения циклического и ациклического характера
(бег, ходьба, метания).
Под физическим качеством ловкость понимается единство
взаимодействия функций центрального и периферического управления двигательной системой человека, позволяющих перестраивать биомеханическую структуру действий в соответствии с меняющимися условиями решения двигательной задачи (Б.А. Ашмарин,
1990).
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По мнению В.М. Зациорского (1976), Н.В. Зимкина (1975),
В.И. Филипповича (1980), ловкость - это способность быстро овладевать новыми движениями (способность быстро обучаться), а
также способность быстро перестраивать двигательную деятельность в соответстви Гибкость определяется, как физическая способность человека выполнять движения с необходимой амплитудой (Б.А. Ашмарин, 1990).
Различают две формы еѐ проявления:
 активную, характеризуемую величиной амплитуды движений при самостоятельном выполнении упражнений благодаря своим мышечным усилиям;
пассивную, характеризуемую максимальной величиной амплитуды движений достигаемой при действии внешних сил
(например, с помощью партнѐра или отягощения и т. п.).и с требованиями меняющейся обстановки.
Общая гибкость характеризует подвижность во всех суставах
тела и позволяет выполнять разнообразные движения с большой
амплитудой. Специальная гибкость - предельная подвижность в
отдельных суставах, определяющая эффективность спортивной или
профессионально-прикладной деятельности.
Основным методом развития гибкости является повторный метод, где упражнения на растягивание выполняются сериями.
Гибкость не может развиваться непрерывно и к 15-16 годам
достигает максимальной величины. Поэтому следует ограничиться
таким уровнем гибкости, который обеспечивает необходимую амплитуду движений, а затем превзойти его на 10-15 %
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Онучкина Елена Борисовна
МБОУ "Школа №105"
Воспитательная система "Горячие сердца"
Любовь к Отечеству – одно из проявлений духовности
Демиденко Д.А
«Главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного
человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно быть построено так,
чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьѐзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации»
(Д.А.Медведев 4 февраля 2010 года Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»)
Это дает право классному руководителю выстроить систематическую работу по воспитанию патриотизма, уважения к историческому наследию своей Родины, духовно-нравственных ценностей
и ответственности перед обществом.
Но одному ребенку с этими задачами не справиться. Чтобы
стать достойным гражданином и патриотом своей страны необходимо направить совместные усилия школы и семьи на формирование у детей младшего школьного возраста патриотизма, гражданственности, духовной нравственности. Дети должны гордиться
своей страной, ее народом, достижениями, должны стремиться
сделать свою страну еще краше и богаче.
Эту задачу помогает решить реализация воспитательной системы «Горячие сердца», действие которой рассчитано на 4 года.
Моделирование и построение воспитательной системы осуществляется на основе гуманистического, системно-деятельного
и личностно-ориентированного подхода.
Цель ВСК: формирование и развитие социально-активной
личности гражданина и патриота, обладающей чувством нацио94

нальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству,
своему народу и готовностью к его защите и помощи, не быть равнодушными.
Задачи:1. Воспитывать в детях чувство самоуважения через
добрые дела и поступки самого ребѐнка, чувство уважения к взрослым, любви к членам своей семьи, своим друзьям;
2. Воспитывать любовь к Отечеству, к своей малой родине на
основе развития интереса к истории семьи еѐ традициям; истории
родного края;
3. Формировать представление о природном и социальном
окружении человека, умение вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами.
Целенаправленность и последовательность деятельности - от
простого к сложному.
Механизм реализации ВСК «Горячие сердца»
этап
1

класс
1

Проектные линии
Что такое хорошо,
что такое плохо

2

2

Законы, по которым мы живем

3

3

Человек – это
звучит гордо!»

4

4-5

Я за многое в ответе

Задачи
Воспитание любви и гордости к родному
краю, к Отечеству, уважения к правам, свободам и обязанностям человека, чувства долга,
ответственности, дисциплинированности.
Знакомство и работа над правилами и нормами
поведения
Изучение Декларации прав человека. Права и
обязанности граждан
Разработка законов и правил жизни класса.
Формирование активной жизненной позиции,
нравственных качеств учащихся и потребности
в нравственных поступках, уважительного
отношения к культуре родной страны, представления о себе , как о будущих гражданах
России, ценностного отношения к семье и
семейным традициям
Воспитание толерантности по отношению к
людям. Определение понятий: честь, совесть,
гордость, долг, достоинство, ответственность,
понимание, мужество, взаимовыручка, память
поколений.
Формирование культуры общения.
Утверждение национально – патриотических
ценностей, привитие чувств уважения и любви
к культуре, природе, истории России, родного
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края, традициям и обычаям народов России.
Формирование эстетических потребностей,
ценностей, понимания и сопереживания чувствам других людей.
-Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками и младшими школьниками (возрождение шефского движения)в
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций.

Реализация данной воспитательной системы предполагает:
 формирование и развитие социально-активной личности
гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему
народу и готовностью к его защите и помощи;
 систему краеведческих знаний;
 устойчивый интерес к историческому прошлому своей малой родины и России;
 уважительное и бережное отношения к памятникам архитектуры и культуры; любовь и бережное отношение к родной природе;
 интерес к познанию, стремление к самовыражению и самореализации; активная жизненная позиция, инициативность и творчество в труде, бережное отношение к результатам труда;
 честность, уважительное и доброжелательное отношение к
людям, самоуважение, не быть равнодушными и соблюдение правил культуры, организованность, пунктуальность и требовательность к себе;
 начальное представление о правилах нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, знание семейных традиций;
 ценностное отношение к здоровью и здоровому образу
жизни;
 формирование сплоченного коллектива с достаточно развитым ученическим самоуправлением
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Осадчук Ольга Александровна
МАОУ ОЦ "Ньютон" ДС "Пчѐлка" г. Челябинска
Экологические проекты в образовании
детей дошкольного возраста
Экологическое образование детей дошкольного возраста –
чрезвычайно актуальная проблема настоящего времени. Экологическое воспитание значимо с позиций личностно ориентированного развития ребенка – правильно организованное, систематически
осуществляемое в образовательном учреждении, оно оказывает
интенсивное влияние на ум, чувства, эмоции и волю ребенка - дошкольника.
Современное образование требует от педагогов ДОУ применения в образовательной практике наиболее эффективных педа97

гогических технологий, которые помогли бы ребенку овладеть необходимыми знаниями и навыками поведения в природе.
Одной из таких технологий является метод проектов, который в последние годы очень прочно вошел в практику дошкольных
образовательных учреждений.
Данный метод позволяет педагогу включать ребенка в разнообразные виды продуктивной деятельности для овладения новыми знаниями: в поисковую и исследовательскую деятельность, в
творческую и продуктивную.
В этой статье предложен вариант использования метода
проектов в экологическом образовании дошкольников на примере
проекта «Зеленая аптека».
Проект «Зеленая аптека» имеет своей целью уточнение и расширение знаний детей о лекарственных растениях, о применении
этих растений для восстановления и сохранения здоровья человека,
выяснить, какие лекарственные растения растут на Южном Урале,
открыть «Зеленую аптеку» в своей группе и для детей младших
групп дошкольного образовательного учреждения.
В ходе реализации данного проекта решаются следующие
задачи:
 ознакомление детей с внешним видом и особенностями
произрастания лекарственных растений;
 обучение детей способам и технологиям приготовления
травяных сборов и настоев;
 уточнение представлений детей о том, какие растения можно использовать для лечения несложных заболеваний (простуда,
насморк, кашель);
 предоставить детям информацию о том, какие растения содержат необходимые для организма человека витамины (сборы витаминных ягод: шиповника, калины, брусники).
В содержание данного проекта во второй младшей группе
включены мероприятия «В гостях у Неболейки», это персонаж, который на протяжении всей второй младшей группы участвует во
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всех делах группы, режимных моментах, оценивания навыки и
умения детей в сохранении и укреплении собственного здоровья:
Неболейка советует закаляться тем малышам, которые боятся этого
мероприятия; следит за тем, как дети полощут горло травяными
настоями, рассказывая о том, из какой травы сегодня он приготовлен и т. д.
В средней группе содержание проекта определено ознакомлением детей в течение месяца с определенным лекарственным растением:
 «Наши зеленые помощники – ромашка»;
 «Наши зеленые помощники – шиповник»;
 «Желтые цветы липы»;
 «Помощница – календула»;
 «Красные ягоды рябинки»;
 «Цветы одуванчика и мать – и – мачехи».
Также тематический план включает такие темы, как «Полечи
себя сам» и «Уроки Неболейки», на которых дети средней группы
демонстрируют практические умения по применению лекарственных растений.
В старшей и подготовительной группах главный упор делается
на практических занятиях по приготовлению самими детьми лекарственных травяных настоев, на закреплении технологии приготовления настоев в сюжетно-ролевых играх: «Дом», «Аптека».
Ожидаемым результатом проекта является система знаний детей о лекарственных растениях и способах их применения.
Содержание работы над проектом не противоречит содержанию образовательных программ дошкольного образования,
направлено на реализацию требований образовательного стандарта
по экологическому образованию детей дошкольного возраста. Реализация предложенного в проекте содержания происходит не через
проведение серий занятий, которыми и так изобилуют программы,
а через организацию специальной предметно-развивающей среды в
группе, включение детей в практическую поисковую или исследо99

вательскую деятельность. Итогом работы по каждому разделу являются музыкально-познавательные развлечения или викторины,
конкурсы и творческие презентации каждого ребенка об изучаемых
лекарственных растениях, авторские выставки детских работ по
содержанию проекта.
Данный проект по своей сути направлен на индивидуализации
каждого ребенка, помогает воспитателю определить и создать индивидуальное авторское пространство воспитанника через создание в предметно-развивающей среде выставок и индивидуальных
уголков с содержанием работы ребенка по проекту.
Таким образом, не перегружая сетку занятий в целом, предложенный материал систематизирует и конкретизирует знания ребенка о лекарственных растениях, помогает создать в группе атмосферу творчества и неформального общения детей друг с другом и со
взрослыми, включить в общую работу родителей.
Использованная литература:
1. Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию», СПб. :
"Детство-Пресс" 2010 г.
2. Программа «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы,2012 г
3. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском
саду: программа и методические рекомендации, 2008г.
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5. С. Н. Николаева «Методика экологического воспитания
дошкольников».
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Патлашинская Анастасия Васильевна,
Толмосова Ольга Алексеевна
Ростовская обл.,р.п. Усть-Донецкий МБДОУ д/с ОРВ "Солнышко"
Лето и детский сад
Лето – это прекрасная пора и для детей, и для взрослых. Именно летом у детей есть прекрасная возможность получить заряд здоровья на весь год. Поэтому многие родители, задолго до наступления тепла начинают заботиться о том, где и как ребенок проведет
лето. Конечно, лучший вариант – это отправить ребенка за город к
родственникам либо в лагерь к морю. Но, к сожалению, далеко не у
всех родителей есть такая возможность, поэтому многие дети проводят лето в детском саду.
Работа детского сада летом немного отличается от другого
времени. Детям уделяется не меньше внимания, но гораздо больше
времени они проводят на свежем воздухе. Основные занятия летом
в детском саду:
коллективные игры на свежем воздухе;
активные и регулярные физические нагрузки;
ознакомление детей с окружающей
их природой;
чтение детской литературы.
Огромную роль в том, насколько интересно
дети будут проводить лето в детском саду, играет желание и
умение воспитателя сделать каждый
день для ребенка ярким. Летнюю работу с детьми в детском
саду принято называть оздоровительной, она имеет свою специфику. Важно всемерно использовать благоприятные для укрепления
здоровья детей условия летнего времени и добиться, чтобы ребѐнок
окреп,и закалился, научился понимать и полюбить удивительный,
прекрасный мир растений и животных. Летом природа представля-
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ет большие возможности для развития познавательных способностей дошкольников.
Летом продолжается систематическая и полномочная работа
по разделам программ. Все виды деятельности переносятся на воздух. Каждому виду отводится место и время в распорядке дня.
Детские игры на улице от 3 до 6 лет могут быть самыми разными. В этом возрасте у детей уже достаточно четкая координация,
чтобы активно бегать и справляться с разнообразными заданиями.
Самые популярные игры летом в детском саду связаны с водой.
Когда погода позволяет, игровые и обучающие занятия с детьми раннего возраста проводятся на улице. Это позволяет хотя бы в
какой-то степени компенсировать отсутствие родительских возможностей организовать досуг ребенка на воздухе.

Подлубная Людмила Алексеевна
Мурманская область г.Гаджиево
Инновационные аспекты деятельности концертмейстера
в детском хореографическом коллективе
Искусство танца без музыки существовать не может, поэтому
на занятиях в хореографических классах работают два педагога –
хореограф и концертмейстер.
Дети получают не только физическое развитие, но и музыкальное.
Развитие музыкальности танцевальных движений - задача
концертмейстера, в его обязанности входит также участие в решении образовательных и воспитательных задач.
Концертмейстер - это одна из распространенных профессий
среди пианистов.
В современном обществе, в век стремительных скоростей перехода на новые Федеральные государственные требования, ис102

пользование новых современных технологий весьма актуальна и в
деятельности концертмейстера.
В деятельности концертмейстера хореографического ансамбля
объединяются творческие, педагогические и психологические аспекты, которые трудно отделить друг от друга.
Использование современных педагогических технологий необходимое условие работы концертмейстера,
Концертмейстер в хореографическом коллективе несет большую задачу - воспитание полноценной творческой личности, эмоционально отзывчивой на музыку.
Рассмотрим основные направления современных педагогических технологий в деятельности концертмейстера хореографического ансамбля:
Педагогика сотрудничества:
Концертмейстер - это помощник хореографа, а значит, должен проходить путь от создания образа танца, до выступления на
сцене.
Совместная работа над музыкальным оформлением урока хореографии, классического, народного- сценического, современного
танцев,
- совместные репетиции на сцене к мероприятиям, поездки на
фестивали и конкурсы различного уровня (городские, областные,
Российские, Международные конкурсы). Совместная методическая
работа - это создание рабочих, эксперементальных программ, планирование открытых уроков; инновационная деятельность,- поиски нового, актуального репертуара, обсуждение и планирование
предстоящей концертной деятельности, музыкальное оформление
отчетных концертов.
Личностно-ориентированный подход в обучении.
Главное место в используемой технологии отводится субъекту
обучения - обучающемуся.
На занятиях с коллективом концертмейстер в тандеме с преподавателем должны уметь понять, узнать особенности каждого уча103

щегося, его психологические, эмоциональные качества, и строить
процесс обучения, учитывая личностные качества каждого ребенка,
адаптируя содержание, методы, формы, темп обучения к индивидуальным возможностям учащихся. Всем известно, что кого-то мотивирует похвала, кому-то необходима конструктивная критика,
кто-то болезненно обидчив, и в работе с группой учащихся важно
уметь предвосхитить реакцию каждого из них, и, соответственно,
строить общение исходя из максимальной продуктивности процесса, который невозможен при отсутствия психологического комфорта.
От концертмейстера требуется не только музыкальное мастерство, но и человеческая чуткость.
Технология развития творческих качеств личности:
Технология развития творческих качеств имеет главный целевой акцент - развитие творческих возможностей танцора. Концертмейстер должен способствовать развитию креативности, развивать художественное воображение, образно-ассоциативное
мышление, формировать внутренний мир у обучающегося.
В работе в классе хореографии предпочтительней использовать импровизацию, подбирать музыкальный материал, с звукоизобразительными эффектами: "Дождик", "Ветер качает листики",
"Зайчик прыгает", "Мотылек" - для малышей и более сложная по
художественному образу, настроению - для старших
Для постановки задач в музыкально-творческой деятельности
концертмейстеру необходимы глубокие познания в дисциплинах
музыкально -теоретического материала (гармонии, анализа
формы, полифонии), хореографических дисциплин.
В своей работе концертмейстеру в согласии с преподавателем,
необходимо использовать методы, способствующие активизации
инициативы и творческого самовыражения обучающихся. Это активные методы обучения:
- дидактические игры;
- решение проблемных задач;
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- анализ конкретных ситуаций;
- проведение занятий на мотивационной основе и т.д.
Становление творческой индивидуальности является необходимым условием для развития гармонической личности.
Технология формирования социальной и
коммуникативной коммпетенции:
В развитие коммуникативной компетенции положен деятельностный подход, который направлении на развитие самостоятельной творческой активности обучающихся.. Концертмейстер в работе на уроке может активно включать учащися в беседу о произведении, его жанровых и стилевых особенностях, работать над устной аннотацией рабочего материала, учить доказывать и защищать
свое мнение. Обучающийся должен уметь не только отвечать на
поставленный вопрос, но и ставить его. Использование технологии
формирования социальной и коммуникативной компетенции усиливает положительную мотивацию к обучению, способствуют социальной адаптации и самореализации, развитию навыка вести
конструктивный диалог.
Здоровьесберегающие технологии:
Под здоровьесберегающими технологиями в широком смысле,
можно понимать все необходимые способы, методы, формы использование которых в образовательном процессе идет на пользу
здоровья обучающихся,
обеспечивает им безопасные и комфортные условия пребывания и обучения. Основные компоненты здоровьесберегающих технологий:
-соблюдение гигиенических требований к классу хореографии;
(необходимо еще до начала занятий обеспечить проверку состояния танцевального класса, технического оснащения, температурный режим);
-соблюдение строгой дозировки учебной нагрузки;
-чѐткое планирование занятий с учетом индивидуальных особенностей учащихся;
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-чередование видов деятельности (виды преподавания: словесный, наглядный, аудиовизуальный, самостоятельная работа и др.
Критерии удачного урока:
- отсутствие усталости;
- положительный эмоциональный настрой;
- удовлетворение от занятий;
- желание продолжить работу.
Сам концертмейстер, тем не менее, сидит весь рабочий день в
одном статичном положении, с шеей, повѐрнутой в сторону танцоров, ухитряясь одновременно читать нотный текст. Это со временем негативно сказываются на здоровье. Тем не менее, эргономичное рабочее место может помочь обеспечить комфорт и, как следствие, более высокую трудоспособность. Удобство заключается в
том, чтобы смотреть на детей у станка не поворачивая головы может помочь либо более удобное расположение инструмента, либо
зеркало, установленное на инструменте. Некоторые концертмейстеры видят отражение учеников в полировке пианино. Большое
преимущество имеют классы, в которых установлен рояль, тогда
концертмейстер может смотреть вперѐд, прямо на учащихся. Стул
должен быть хорошо отрегулирован по высоте. Освещение должно
быть достаточно ярким для чтения мелкого нотного текста, но не
слепящим. Обязательно соблюдать перемены, хотя бы каждые два
урока выходить из класса, делать небольшую разминку и гимнастику для глаз.
Компьютерные музыкальные технологии:
В начале XXI века процессы инновации затронули все социальные институты и в частности детские школы искусств.
Использование компьютерных музыкальных технологий сейчас можно наблюдать практически в работе каждого преподавателя. Не является исключением и работа концертмейстера. Сегодня
использование информационно-коммуникативных технологий в
деятельности концертмейстера очень актуально. В своей работе
концертмейстеру приходится использовать много новой нотной
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литературы, работать над записью фонограмм, использовать различные мультимедийные проигрыватели, набирать нотный материал в нотном редакторе. В этой работе концертмейстеру поможет
компьютер, и различные компьютерные программы.
Можно выделить
основные
типы музыкальных
программ, с которыми необходимо работать концертмейстеру:
Программы для записи и обработки цифровой музыки (Sound
Forge, Adobe Audition):Нотные редакторы (Finale, Sibelius); Мультимедиаплейеры (Winamp, Media Center).
Программы - аудиоредакторы (Nero Mave Editor, Adobe
Audition, Sound Forde и другие) для коррекции фонограмм и музыкальных файлов.
Современные информационные технологии позволяют эффективно использовать обширную информацию, которая все более доступна. Здесь на помощь концертмейстеру приходят Интернет ресурсы, архив БорисаТараканова, страничка концертмейстера балета и другие.
В Интернете можно найти дополнительную информацию о
произведении, подходящую инструментовку, можно также посмотреть выступления других исполнителей, сравнить между собой,
постоянно пополнять музыкальную копилку концертмейстера:
- мультимедийные носители, среди которых: "Шедевры мировой классики", библиотека классики в современной обработке; видеозаписи балетных спектаклей, мюзиклы известных композиторов, записи с музыкой лучших исполнителей и авторов; фонотека
фонограмм и оранжеровок.
Примнение ИКТ технологий способствует:
-личностному развитию танцоров;
-повышению интереса к занятиям хореографии;
-воспитанию активности, самостоятельности;
-формированию эстетического, эмоционально-целостного отношения к искусству и жизни;
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-развитию хореографических навыков, личностно-творческого
постижения, нравственно-эстетической сущности хореографического и музыкального искусства.
Часто концертмейстер пользуется электронными клавишными
инструментами. Многообразны возможности синтезатора, довольно молодого, но очень распространенного музыкального инструмента 21 века. Синтезатор имеет ряд преимуществ перед другими
электроинструментами, так как в нем слились воедино, небольшие
габариты, малый вес, возможность одновременного воспроизведения самых различных ударно-шумовых звуков, и музыкальных инструментов, а также возможность связи синтезатора с компьютером, для записи музыкальных фонограмм и обработки звука.
Огромный функционал у электрического фортепиано, которое
превосходит синтезатор своим приближенным к естественному
фортепианному звуку. Это и запись, и трансляция имеющихся базовых произведений, возможности менять темп, транспонировать,
исполнять в различных инструментовках и др.) очень обогащает
возможности концертмейстера на уроке.
В заключении хочется сказать, что жизнь не стоит на месте и
современному концертмейстеру необходимо идти в ногу со временем, осваивая новые технологии в области музыкального искусства, ведь это является одним из показателей профессиональной
компетентности концертмейстера, делает образовательный процесс
более продуктивным и увлекательным.
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Привидинюк Ольга Михайловна, Максак Ольга Владимировна,
Янковецкая Ольга Леонидовна, Шолухо Наталья Алексеевна
МБДОУ "Детский сад №27" г. Ачинск
Космос
Участники проекта: воспитатель, дети, родители.
Цель: формирование у детей старшего дошкольного возраста
представлений о космическом пространстве, Солнечной системе и
ее планетах, освоении космоса людьми.
Задачи:
1. Продолжать расширять представление детей о многообразии
космоса. Рассказать детям об интересных фактах и событиях космоса.
2. Познакомить с первым лѐтчиком-космонавтом Ю.А. Гагариным.
3. Развивать творческое воображение, фантазию, умение импровизировать; воспитывать взаимопомощь, доброжелательного
отношения друг к другу, гордость за людей данной профессии, к
своей Родине;
4. Привлечь родителей к совместной деятельности.
Актуальность проекта:
―Человечество не останется вечно на земле, но, в погоне за
светом и пространством, сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство‖
К. Циолковский
Несколько десятков лет назад мало кто из вчерашних мальчишек не хотел стать космонавтом. Эта мечта совсем не актуальна
для современных детей. Между тем, космические пираты, звездные
войны и другие инопланетные существа – герои их любимых мультфильмов. Вымышленные персонажи дезинформируют дошкольников, рассказывая о несуществующих планетах, и зачастую вызывают у них отрицательные эмоции, способствуют развитию стра109

хов. Поэтому важно грамотно выстроить работу по формированию
у детей представлений о космосе.
Этапы реализации проекта
1 этап:
1. Выявление первоначальных знаний детей о космосе.
2. Информация родителей о предстоящей деятельности.
3. Подбор литературы о космосе, презентаций, фотографий,
плакатов.
2 этап:
1. Проведение недели космоса в группе.
2. Работа с родителями по заданной теме.
3. Организация сюжетно - ролевых, дидактических и подвижных игр, индивидуальной и групповой работы.
3 этап:
1. Организация выставки работ о космосе (совместная работа
детей и родителей)
2. Коллективное панно «Космическое путешествие»
3. Конкурс чтецов «Стихи о космосе»
Предварительная работа:
1.Подготовить презентации о космосе, солнечной системе,
космонавтах.
2. Подобрать фото - коллекцию на тему «Космос».
3. Подобрать сказки, стихи, загадки о космосе, ракете, звѐздах,
музыку.
4.Подготовить раскраски в соответствии с возрастом.
Содержание проекта.
Беседы с использованием презентаций.
1. Беседа «Что такое космос».
Цель: дать детям представление о планетах солнечной системы, солнце, звѐздах, первом полете в космос, выяснить знания детей по данному вопросу.
2. Беседа «Голубая планета - Земля».
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Цель: объяснить детям, что такое телескоп, космическое пространство, показать, как прекрасна наша Земля из космоса.
3. Беседа «Луна - спутник Земли».
Цель: выяснить представления детей о Луне, месяце, расширять знания о лунной поверхности, атмосфере.
4. Беседа «Семья планет».
Цель: расширять представления детей о планетах солнечной
системы
5. Беседа «Солнце - источник жизни на Земле».
Цель: уточнить знания детей о солнце, его форме; пояснить из
чего оно состоит.
НОД
1. Познание
Тема: Хочу быть космонавтом.
Цель: познакомить с биографией первого космонавта Ю. А.
Гагарина; расширить представление о современных профессиях;
рассказать о работе в космосе российских космонавтов в наши дни.
2. Коммуникация
Тема: Нагибин Ю.М. Рассказы о Гагарине. В школу
Цель: познакомить с биографией Ю.Гагарина. учить осмысливать содержание прочитанного; воспитывать чувство гордости за
первых покорителей космоса; подвести к пониманию таких нравственных и волевых качеств, как доброта, настойчивость, бесстрашие, трудолюбие.
3. Конструирование
Тема: «Космонавты у ракеты».
Цель: изучить название составных частей ракеты; самостоятельно конструировать ракету и фигуры космонавтов из природного материала, соблюдать правила безопасной работы с колющими и
режущими предметами.
4. Рисование
Тема: Космическая фантазия. Техника цветной граттаж.
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Цель: расширять кругозор, знания детей о космосе; развивать
цветовосприятие; поддерживать интерес к изобразительной деятельности; продолжать учить рисовать нетрадиционной техникой
цветной граттаж;
5. Аппликация
Тема: «Полет на Луну».
Цель: учить передавать форму ракеты, применяя прием симметричного вырезывания из бумаги, вырезать фигуры людей в
скафандрах из бумаги, сложенной вдвое; закреплять умение дополнять картинку подходящими по смыслу предметами; развивать
чувство композиции, воображение.
6. Лепка
Тема: «Космонавт в скафандре».
Цель: учить детей лепить космонавта, используя игрушку в качестве натуры; передавать форму частей игрушки: овальную (туловище), округлую (голова), цилиндрическую (ноги); передавать
пропорциональное соотношение частей и детали ; учить объединять вылепленные части в одно целое, плотно соединять их путем
примазывания одной части к другой.
Сюжетно-ролевые игры:
" Космонавты"
Цель: расширить тематику сюжетных игр, познакомить с работой космонавтов в космосе, воспитать смелость, выдержку, расширить словарный запас детей: «космическое пространство», «космодром», «полет», «открытый космос».
«Полѐт в космос»
Для ботанического сада нужны новые редкие растения. Директор ботанического сада предлагает лететь за ними на одну из планет солнечной системы.
«Больница для космонавтов»
Цель: формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии с сюжетом и по окончании заданного игрового действия снова объединяться в единый коллектив. Отображать в игре
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знания об окружающей жизни, показать социальную значимость
медицины; воспитывать уважение к труду медицинских работников, закреплять правила поведения в общественных местах.
«Космическое путешествие».
Цель: способствовать развитию умения расширять сюжет на
основе полученных знаний на занятиях и в повседневной жизни,
обогатить опыт детей знаниями и игровыми умениями, которые
позволят им в дальнейшем самостоятельно организовывать игру.
Формирование умений комбинировать различные тематические
сюжеты в единый игровой сюжет.
Дидактические игры:
- «Восстанови порядок в солнечной системе»
- «Найди лишнее»
- «Подбери созвездие».
- «Найди недостающую ракету»
- «Добавь словечко»
-«Куда летят ракеты»
Чтение художественной литературы:
Цель: знакомить детей с литературой о космосе; воспитывать
познавательную активность.
- Я. К. Голованов «Дорога на космодром»,
- В. Кащенко «Созвездие драконов»,
- П. О. Клушанцев «О чѐм рассказал телескоп»,
- О. А. Скоролупова «Покорение космоса»,
- Н.Носов « Незнайка на луне».
- стихотворения о космосе.
- загадки о космосея
Индивидуальная и групповая работа:
- развитие мелкой моторики (раскрашивание картинок о космосе).
- собирание пазлов (тема «Космические пазлы»)
- выкладывание картинок из счетных палочек
- рисование на крупе.
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- индивидуальная работа по развитию речи игра ― Скажи
наоборот‖
Итог:
1. Оформление коллективного панно «Космическое путешествие» (с использованием фотографий детей).
2. Выставка работ о космосе (совместная работа детей с родителями).
3.Конкурс чтецов «Стихи о космосе»
Путилова Наталия Леонидовна
МБУ детский сад №23 "Волжские капельки" г.Тольятти
Мастер- класс, одна из формуспешного
взаимодействия детского сада
и семьи "Мастерская наших мам"
Цель мероприятия: организация совместной деятельности
детей и родителей для развития творческих способностей и укрепления связи дошкольного учреждения с семьей.
Одной из актуальных задач нашего времени становится взаимодействие и сближение образовательного учреждения и семьи, а
также распространение накопленных в этом направлении опыта и
технологий.
Руководствуясь интересами родителей и детей, методическим
объединением «Создание единого образовательного пространства с
семьями воспитанников», в нашем дошкольном учреждении был
составлен план работы на год по взаимодействию детского сада и
семьи, в который вошло мероприятие по развитию творческих способностей детей и родителей «Мастерская наших мам».
Проведение мастер-классов планировалось провести в промежуток предпраздничных дней (14 февраля, 23 февраля, 8 марта), в
целях изготовления детьми и родителями подарков для близких
людей. Дети на мероприятии получили знания о различных нетра114

диционных техниках изготовления подарков, а также имели возможность поработать с новыми для них материалами.
Мастер – классы проходили под спокойную, приятную классическую музыку в музыкальном зале детского сада, на котором
ведущие рассказывали историю возникновения показываемой технологии. В заключительную часть мероприятия входило: сюрприз
для каждой участвующей семьи (надувные шарики в форме различных животных, а также красочно оформленные буклеты, памятки, схемы новых идей, фотографирование на память и, конечно
же, сама работа).
Мастер - класс с родителями и детьми «Добрый ангелочек»
Цель мастер-класса: познакомить детей и родителей с техникой декупаж.
Задачи: учить детей и родителей использовать технику декупаж в изготовлении ангелочка; формировать потребность в приобретении новых знаний;развивать мышление, сенсорные навыки,
творческие способности детей и родителей.
Логика образовательной деятельности
Этап

Деятельность
ведущего мастер-класс (методы и
приемы)

Вводный
(мотивационноцелевой и
проектировочноорганизационный)

Приветственное слово ведущего:
- Предлагаю интересно провести
время, изготовить подарок для
любимогочеловека «Добрый ангелочек» в технике декупаж. Давайте
встанем вокруг стола, возьмемся за
руки и пожелаем друг другу удачи,
чтобы у нас все получилось.
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Деятельность
детей
и
родителей
К ведущему подходят ребенок
и родитель,
сообщают
о
своем
желании
поучаствовать в мастерклассе.
Участники
встают
вокруг
стола, произносят
слова приветствия.

Оборудование и
материалы
Мольберт с готовым образцом
ангелочка и алгоритмом
выполнения работы

Основной
(содержательнодеятельностный

Заключительный
(оценочнорефлексивный)

Ведущий:
- Декупаж – это техника декора, с
помощью вырезанного (или вырванного) изображения, которое
приклеивается на поверхность заготовки. Возможности этой техники просто огромны.
Ведущий обращает внимание на
соблюдение правил безопасности
детей при работе с ножницами и
клеем.
- Для изготовления Ангелочка
необходимо с помощью шаблона
вырезать заготовку.
- На основу приклеиваем выбранную салфетку, не заходя за края.
- Декорируем Ангелочка с помощью пуговиц, бусинок и кружевом
по краям изделия.
Ведущий:
- Наши Ангелочки готовы, они
очень красивые, яркие, интересные
и не похожие друг на друга. Предлагаю всем вместе сфотографироваться с изготовленными подарками на память.

Дети
и
родители
слушают
ведущего,
выбирают
для своего
подарка
материалы
для декора.
Совместно
изготавливают подарок по алгоритму
мастеркласса.

Толстый картон,
шаблон ангелочка,
карандаш,
салфетка с красивым рисунком,
кружево цветное,
ножницы, клей,
кисточка.

Благодарственные
слова родителей
и
детей.

Изготовленные
подарки, фотоаппарат.

Мастер - класс с родителями и детьми «Эти забавные гипсовые фигурки»
Цель мастер-класса: развитие творческих способностей посредством использования росписи гипсовых фигурок разных животных, взаимодействие родителей и детей в совместной деятельности.
Задачи: приобщать взрослых и детей к художественному творчеству; создать условия для плодотворного общения участников
мастер-класса с целью развития творческого мышления, фантазии.
Логика образовательной деятельности
Этап
Вводный (мотивационноцелевой и проектировочноорганизацион-

Деятельность
ведущего мастер-класс (методы и приемы)
Приветственное слово ведущего: - Добрый вечер.
Скоро наступит череда
праздников:День Святого
Валентина, праздник люби-

116

Деятельность
детей и родителей
К ведущему
подходят
ребенок
и
родитель,
сообщают о

Оборудование и
материалы
Мольберт с фотографиями готовых гипсовых
фигурок и алгоритмом выпол-

ный)

Основной
(содержательнодеятельностный

Заключительный
(оценочнорефлексивный)

мых мужчин и самый дорогой для нас - 8 Марта. И
конечно, мы стремимся
сделать подарки своим родным и близким людям. Сегодня на мастер-классе я
покажу, как можно раскрасить гипсовые фигуры так,
чтобы они получились яркими и красочными.
Встанем в круг. Подумайте,
вспомните, что вам необходимо для поднятия настроения? Передаем друг другу
энергию через рукопожатие
и говорим свою ассоциацию
(например:
мороженое,
хорошая музыка, конфета,
фрукты…).
Ведущий:
- Раскрашивать гипсовые
фигурки сегодня мы будем
гуашью. Предлагаю выбрать понравившуюся заготовку из гипса. На мольберте выставлены фотографии
с готовыми образцами, пожалуйста, посмотрите, и
определитесь с цветовой
гаммой вашей заготовки.
Мелкие детали лучше раскрашивать маленькой кистью. Приступаем к работе.
Чтобы животные получились яркими, мы с вами
набрызгаем их лаком.
Ведущий:
- Я надеюсь, что мастеркласс,
представленный
мною сегодня, доставил вам
заряд положительных эмоций и поднял всем настроение! Всем спасибо за интересную беседу и красочные
фигурки (гипсовые изделия
красиво расставляются на
столе, все фотографируются
рядом со своими творческими работами).
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своем желании поучаствовать
в
мастерклассе.
Участники
встают
в
круг, играют
в игру «Ассоциация».

нения работы.

Дети и родители слушают ведущего,
выбирают
гипсовую
фигурку,
определяются с цветовой
гаммой, раскрашивают.
После высыхания краски
готовую фигурку брызгают лаком
для волос.

Готовые формы
гипсовых фигур
разных животных, баночки с
водой,
кисти,
гуашь, салфетки,
лак для волос,
пластиковые
тарелочки, фартуки.

Благодарственные
слова родителей и детей.

Раскрашенные
гипсовые фигурки, фотоаппарат.

Ракова Татьяна Сергеевна, Калинина Елена Васильевна,
Мишенина Екатерина Васильевна
г. Белгород
Духовно-нравственное развитие личности
младшего школьника
Важность проблемы духовно-нравственного развития связана
с тем, что в современном мире ребенок живет и развивается, окруженный множеством разных источников сильного воздействия на
него, как позитивного, так и негативного характера, которые ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства ребенка,
на его формирующуюся сферу нравственности.
Духовно-нравственное развитие учащихся одна из основных
задач современной системы образования. Школа – единственный
социальный институт, через который проходят все граждане России. Поэтому именно здесь должна быть сосредоточена не только
интеллектуальная, но и духовная, культурная жизнь школьника.
В ФГОС духовно-нравственное развитие подрастающего поколения является ключевым требованием. Именно педагог должен
помочь сформировать базу отношений между детьми, помочь понять, осознать, а что ещѐ более важно научить видеть разнообразие
окружающего мира.[2]
Основные направления духовно-нравственного развития
младших школьников осуществляются через уклад школьной жизни, который организован учителями, педагогами-психологами, родителями, учреждениями дополнительного образования и включают различные виды деятельности детей: урочную и внеурочную.
Например, в урочной деятельности положительное воздействие на личность ребенка можно проследить на уроках литературного чтения посредством художественных произведений.
Художественная литература – богатый источник переживаний,
личного опыта внутреннего поведения – не только способствует
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созданию и обогащению картины мира читающего, но и позволяет
ему в процессе анализа определенной ситуации приобретать знания
о принятых в обществе нормах поведения и общения. На уроках
можно использовать прием «шести ролей»: «автор», «читатель»,
«критик», «теоретик», «художник», «историк». Первые две роли
классические, их могут пробовать все учащиеся. Работа в роли
«критика» предполагает литературно-критическую и нравственную
оценку произведения. Чтобы творчество автора и читателя было
успешным необходимы знания по теории литературы – работа в
роли «теоретика». Каждый из учащихся должен побывать в роли
«художника», представляя и воображая смоделированную ситуацию. Роль «историка» позволяет взглянуть на объект обсуждения с
точки зрения культурного наследия.
Ярким примером воспитания духовно-нравственных качеств
личности являются произведения Николая Носова. Несколько поколений детей нашей страны выросло на таких рассказах и сказках,
как: «Весѐлая семейка», «Фантазѐры», «Мишкина каша», «Приключения Незнайки и его друзей» и многих других весѐлых и увлекательных произведениях.
Рассказы Н. Носова всегда имеют воспитательное начало. Писатель рассказывает о необходимости взаимопомощи, о доверии и
уважении, о стремлении к новому. При всей внешней комедийности – произведения Н.Носова ещѐ и чрезвычайно остроумны – они
показывают, что дети – личности; его герои – мальчишки и девчонки – живые и настоящие, неизломанные жизнью, с нормальным,
здоровым восприятием действительности.
Готовясь к уроку литературного чтения, учитель должен ясно
представлять, какой нравственный смысл заложен в том или ином
произведении, и организовать работу так, чтобы каждый урок стал
источником нравственных знаний и вошѐл в личный опыт детей.
Таким образом, главная задача работы с литературным произведением – помочь учащимся «примерить» на себя различные роли, тем самым овладеть средствами и способами решения нрав119

ственных проблем. Стать на место героев произведения и правильно понять и оценить ту или иную ситуацию.
Во внеурочной деятельности для развития духовнонравственных качеств младших школьников педагогам можно
предложить курс «Мир Белогорья. Образовательные маршруты духовного краеведения».
Методические разработки, прилагаемые к программе, подобраны таким образом, чтобы можно было проследить разнообразные виды деятельности учащихся. Работа над формированием
нравственного сознания учащихся начинается с часов общения по
изучению своей семьи, своих корней, знакомства с семейными заповедями. Не случайно темы выбраны близкие и понятные каждому школьнику: «Имя и его символика», «Родительский дом», «Белгород - родной город». Для каждой темы можно составить с детьми
план для ее изучения. Например, для темы «История рода» можно
предложить следующий план:
- восприятие легенды «Как появилось слово «семья»;
- анализ содержания притчи о крепкой семье;
- знакомство с семейными заповедями;
- ситуационная игра «Я и моя семья»;
Важное место в развитии духовно-нравственных качеств
младших школьников занимает проектно-исследовательская деятельность. Например, при создании исследовательского проекта
«Генеалогическое древо моей семьи» учащиеся узнают корни своей
семьи, что помогает воспитать любовь и уважение к членам своей
семьи.[3]
При работе над проектом учащиеся самостоятельно приобретают знания, включают механизмы осознанного их усвоения, в результате чего получают не просто готовую информацию, требующую запоминания, а еще и эмоционально воспринимают добытые
ими сведения. Именно поэтому проектно-исследовательскую деятельность можно включить в список эффективных методов формирования духовно-нравственных ценностей.
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В проектной деятельности делается акцент именно на личностные характеристики учащихся, на повышение их мотивации к
деятельности. Темы выбираются из жизни, что обогащает их опытом и способствует личностно-смысловому отношению к проекту.
В процессе проектно-исследовательской работы можно выделить 2 фактора формирования нравственных ценностей:
 Работа над проектом. Если работа коллективная, то в процессе
работы учащиеся могут самостоятельно, или с помощью учителя (если сами не справляются, и зависимо от возраста), находить
пути взаимодействия и контакта между собой. Чтобы справиться с
работой, им нужно распределить роли и понять кто, чем будет заниматься и т. п. В результате чего дети понимают, что для достижения общей цели, необходимо работать слаженно, помогать друг
другу. Именно это позволит вспомнить о таких ценностях, как
уважение, дружба, справедливость и т. д. Если работа индивидуальная, то в процессе работы над проектом ребенка можно научить
уважать свой и чужой труд, помочь с определением и коррекцией
своей самооценки.
 Тема проекта. При выборе темы проектов их можно распределить
по тем ценностям, которые вы хотите сформировать у учащихся. Например, для формирования толерантности нужно подбирать
темы, которые познакомят с культурой других народов, качествами, которые присущи данным народам, их историей. Учащиеся,
работая над этой темой, будут раскрывать перед собой особенности
других людей, на основе чего можно выстроить уважительное отношение к другим народам.[1]
Используя различные виды деятельности, учитель может помочь детям научиться видеть и ценить мир вокруг себя. Уважительно относиться к взрослым, помогать и поддерживать друг друга, стать достойными гражданами своей страны.
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Савельева Ольга Александровна,
Семейкина П.В., Позднякова Н.И., Орлова О.С.
МБДОУ д.с. № 25 г. Красногорск
Фестиваль народных игр
Программное содержание:
*Приобщать детей к праздничной культуре русского народа.
*Развивать желание принимать участие в праздниках.
*Воспитывать любовь и интерес к народным играм.
*Продолжать знакомить детей с национальными плясками.
*Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно
решать поставленную задачу.
*Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и
других участников игры.
*Вызвать у детей эмоционально-положительный отклик на игровое действие.
*Развивать координацию движений, быстроту реакции, ловкость.
Материалы и оборудования:
*Колонка.
*USB-флеш-накопитель с записями русской народной музыки.
*Платок для игры в жмурки.
122

*Обруч с ленточками и бубен для игры «Карусель».
* Мешки для игры «Бег в мешках».
* Канат.
*Бубен для ведущего.
* Угощенье для детей /баранки/.
Ход праздника.
Дети входят в зал, их встречает Петрушка.

Петрушка. Начинаем, начинаем!
Всех на праздник приглашаем.
И девчонок, и мальчишек,
И тихонь, и шалунишек.
Звучит русская народная песня «Светит месяц». Дети под музыку заходят на спортивную площадку, встают в круг.
Наш праздник начинается,
Скучать сегодня запрещается!
Будем шутить, смеяться, танцевать,
В русские народные игры играть!
Дружно за руки беритесь,
В хоровод все становитесь.
Танец-игра «Весѐлый хоровод».
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Дети выбирают ведущего, он встаѐт в центр круга. Держась
за руки, дети идут простым шагом и поют, ведущий двигается в
противоположном направлении.
Звенит весѐлый хоровод,
Всѐ шире круг у нас.
И тот, кто в этот круг войдѐт,
Станцует нам сейчас.
Дети останавливаются, хлопают и поют:
Тра-ля-ля-ля-ля
Танец детей по показу ведущего. Затем ведущий меняется.
Петрушка. Звенит весѐлый хоровод,
Кружит каруселью.
Другой игры настал черѐд,
Рады все веселью.
Игра «Жмурки».
Выбирается ведущий, ему завязывают глаза. Жмурку отводят
на середину круга и несколько раз раскручивают. Игроки разбегаются, а жмурка их ловит.
Ведущий 1. В ручеѐк играем, дети!
Встали в пары друг за дружкой,
Взялись за руки с подружкойРучки вверх подняли,
Струйкой побежали!
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Ведущий 1. А сейчас командам предоставим
Возможность силу проявить.
В перетягивании каната,
Соперника вам надо победить!
Игра «Перетягивание каната».
Ведущий 1.Стучит в бубен.
Раз, два, вот и кончилась игра!
Посидите, отдохните, да умом пошевелите!
Мои хитрые загадки кто сумеет разгадать,
Тому сушки и баранки обещаю к чаю дать!
Загадки.
Носят женщины, старушки,
Носят малые девчушки,
К уголочку уголок
Сложен красочный /платок/.
Эту обувь не забыли,
Хоть давным-давно носили.
Влезут дети на полати.
У печи оставят /лапти/.
Не страшны зимой морозы
Ни большим, ни маленьким.
Что нам зимушки угрозы
Мы обуем /валенки/.
Без неѐ в деревне скучно.
Вместе с ней поют частушки.
Пляшут Маша и Антошка
Под весѐлую /гармошку/.
Если маленький мороз,
Не хватает он за нос.
Как начнѐт мороз сердиться,
Мы наденем /рукавицы/.
Мне в частушках подыграет,
Хоть и не гармошка.
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За обедом в суп ныряет
Расписная /ложка/.
Ведущий 2. Приглашаю всех ребят в «Карусель» поиграть.
Становись в кружок дружней.
Берись за ленточки скорей.

Игра «Карусель».
В центре зала стоит ведущий, держит круг с привязанными к
нему ленточками. Дети берут ленточки в руки и идут по кругу
проговаривая слова:
Еле-еле, еле-еле
Завертелись карусели.
Идут чѐтким шагом по кругу, музыкант ударяет ритмично в
бубен.
А потом, потом, потом,
Всѐ бегом, бегом, бегом.
Легко бегут по кругу.
Тише, тише, не бегите,
Карусель остановите.
Дети замедляют бег, останавливаются.
Ведущий 2. А сейчас ещѐ игра,
Веселимся, детвора.
Игра «Гори, гори ясно».
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Дети стоят в кругу, держась за руки. В середине ребѐнок с
платочком в руке. Дети под музыку идут по кругу, водящий машет
платочком, по окончании музыки, водящий останавливается и
держит платочек между двух детей. Играющие хором поют
считалочку:
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
Раз, два, три – беги!
После этого, выбранные дети обегают круг, кто вернулся
первым берѐт платочек, и игра повторяется.

Петрушка. Дружно с вами мы играли,
И ни капли не скучали.
А сейчас пришла пора,
Нам прощаться детвора!
Ведущий 1. За свою сноровку и смекалку.
Получайте все баранки.
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Сафонова Татьяна Ивановна
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №16" г. Усинска
«Необычное в обычном» (ОО Познавательное развитие)
Для детей 5-6 лет
Цель: закрепление представлений о северных ягодах, умения
создавать декоративную композицию заданной тематики.
Умения создавать декоративные композиции заданной тематики.
Задачи
Обучающие :
-Формировать представление о технологии изготовления необычных предметов.
-Формировать умение координировать работу рук со зрительным восприятием.
- Умение работать по правилу и по образцу, слушать взрослого
и выполнять инструкцию
Развивающие:
-Развивать у детей мелкую моторику рук и пальцев (нанизывать, брать мелкие предметы двумя пальцами и щепотью).
Воспитательные задачи:
- Учить сопереживать и вызывать желание помогать другим;
- Воспитывать отзывчивость;
- Учить совместно обсуждать, искать и находить ответ.
Планируемый результат:
Личностные:
- интерес поддерживается на протяжении всей деятельности
-проявляет стремление довести дело до конца
-максимально реализуется ситуация успеха
Метапредметные:
-развиваются коммуникативные навыки;
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-осознанно выбирает наиболее эффективные способы решения
проблемы;
-развита двигательная память, координация пальцев рук.
Предметные
-умеет ориентироваться в пространстве.
-понимание значения трудовой деятельности;
-владеет разными видами ручной умелости.
Виды детской деятельности:
-познавательное исследование
-коммуникативная
-игровая
-двигательная
-конструктивная
Материал и оборудование:
Сервированный стол для чаепития, подносы с песком, картинки с изображением северных ягод, влажные салфетки, мольберт
с магнитами, два одинаковых кувшина, водяные пакеты с ягодами.
Раздаточный материал: макароны с отверстием, зубочистки,
верѐвочное кольцо, пластмассовые стаканчики, фишки и лестнички
для релаксации.
Ход ОО
Организационный момент
Воспитатель. Здравствуйте, мои дорогие мастера, сегодня у
нас в мастерской много гостей поздоровайтесь с ними, шепните в
ладошку любое доброе волшебное слово и подарите нашим гостям. (спрашиваю у детей какое слово они подарили).
Приготовьте, пожалуйста, свои лесенки с колобками, посмотрим, чему сегодня у нас научится наш колобок (оценка деятельности ребенка в начале деятельности).
- Я предлагаю вам сварить сегодня морс из северных ягод. Давайте вспомним, какие вы знаете ягоды, которые растут в Коми
республике. (Ответы детей).
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Воспитатель. Давайте проверим все ли вы северные ягоды
назвали. (Дети работают в парах :предлагается поднос с песком,
под которым спрятаны картинки с изображением ягод, ребята одним пальчиком раскапывают картинки и вешают на мольберт).
Воспитатель. Мастерская у нас волшебная, вот я вам и приготовила волшебные мешочки с ягодами, из которых мы будем варить морс. Какой у нас получится морс? (Дети ловят ягоды в водяном мешочке и давят их двумя пальцами произнося описательные
прилагательные( насыщенный, полезный и т.д.).
Воспитатель. Складываем пакеты в кувшин, ставим вариться
морс на плиту (ставит на импровизированную плиту кувшин).
Воспитатель. А из чего мы будем пить морс? (ответы детей,
предлагают изготовить стаканчики и декорировать их).
(Воспитатель предлагает таблицу -памятку, дети сверяют
имеющийся материал на своѐм рабочем столе с таблицей и отмечают наличие материала фишками).
Основная часть
Воспитатель. Мы с вами берѐм кольцо и сначала помассируем
пальчики, начинаем работать с красной точки, вкручиваем зубочистки в верѐвочное кольцо и затем одеваем на неѐ макарошки, но
здесь условие которое обязательно надо выполнять ( показывает
специальный знак –«щѐпоть руки на общей ѐмкости с макаронами»
), макарошки надо брать щѐпотью и класть на рабочую зону. И так
по кругу, пока верѐвочное кольцо не будет опоясано макарошками.
Затем мы вставляем внутрь баночку и выбираем по желанию
украшения для стаканчика. Конструировать ваш стаканчик вы можете как вам удобно, стоя, сидя с улыбкой или может нахмуриться,
а кто-то может ещѐ и успеет своему товарищу помочь (в процессе
работы проводится разминка « Северные ягоды»).
(Незаметно кувшин заменяется другим с настоящим компотом).
Дети выполняют работу. Во время конструирования воспитатель с детьми вспоминает потешки про макарошки:
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-макарошки катились по дорожке, собралась большая рать макарошки собирать;
-пальчик хоть и маленький, но зато удаленький;
- раз куку, два куку , макарошки шлѐпнулись в муку;
-Нашему Тимошке нужны большие макарошки
Воспитатель. Кто закончил свою работу, подойдите к своему
колобку(самооценка по итогу деятельности), покажите себе и нам
научили ли вы его чему, то интересному (дети поясняют).
-Мы вами гостеприимные хозяева, и, поэтому давайте сначала
угостим нашим морсом из северных ягод гостей, а потом нальѐм в
наши стаканчики (морс в кувшине заканчивается).
Воспитатель. А мы ещѐ с вами приготовим морс.
Литература:
1. Дубровская Н.В. Цвет творчества. Интегрированная программа художественно-эстетического развития дошкольника от 2
до 7 лет.- СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС»,2011.
2. Интернет ресурсы.

Сейтова дамегуль утарбаевна
Каракалпакский государственный университет
имени Бердаха. Каракалпакстан,г.Нукус
Structural-semantic and functional features
of international terms in english language
Karakalpak State University named after Berdakh
In recent years, terminological work has been carried out on a large
scale; nevertheless, individual authors understand the goals and objectives of their research in different ways. There is also no common understanding of the fundamental terms. All this testifies to the growth and
development of this branch of knowledge.
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Although there are more than 200 languages in the world, the developed terminology exists only in 60 languages and covers about 300
professional subject fields, while there are not so many terminologically
developed fields in each language. Terminological activity in each field
depends on the productivity of the industry in which new concepts and
names are created.
The development of technology, culture, art generates its own special words. It occurs at different times, in different parts of the globe and
is clothed in the material form of different languages.
Not every special word is a term, and not any collection of special
words can be called terminology. Terminology as a set of terms is part
of a special vocabulary. The patterns of the formation and development
of the latter are to some extent characteristic of terms. powerful means
of integrating science is its language, which is based on terminology.
Terminology - closed with vocabulary context, the boundaries of
which are determined by a certain social organization of reality. In contrast to everyday vocabulary, terminology is socially obligatory.
The term remains a word that externally obeys the laws of the language in which it is created, as well as the language in which it is used.
The term systems of individual branches of science and technology
evolved spontaneously. Terminology teaching as a special branch of
knowledge became possible only when it was consciously engaged in
this problem and when linguists joined this activity. The terminology of
the science of modern times is an artificially formed lexical layer, each
unit of which has certain limitations for its use and optimal conditions
for its existence and development.
E. Berdimuratov writes: «Терминлер арнаўлы уйымларды логикалық жақтан дәл алыў мақсетинде қолланылатуғын номинациялық
атамалардан ибарат» [1, 4].
It is often the case that a term is borrowed by several languages,
and not just by one. Such words usually convey concepts which are significant in the field of communication.

132

«В любом современном развитом литературном языке много
иноязычных заимствований. В таких языках, как английский,
немецкий, русский, особенно французский, итальянский, испанский, много заимствований из античных литературных языковдревнегреческого и латинского. Такие заимствования нередко оказываются международными, варьируясь в нескольких языках в соответствии с их национальными особенностями [2;105].
Many of them are of Latin and Greek origin. Most name of scienes
are international. For example: philosophy, mathematics, physics,
cheistry, biology, medcine, linguistics, lexicology, music, theatre, drama, tragedy, artists, primadona. It is quite natural that political terms
frequently occur in the international group of terms. For example: politics, policy, progress, democracy and etc.20th century scientific and
technological advances brought a great number of new international
terms. For example: atomic, television, sputnik and etc.
The latter is a Russian borrowing and it became an international
term in 1961 immediately after the first space flight by Yuri Gagarin.
The English language also contributed a considerable number of international terms to world languages among them the sport terms occupy a
prominent position:football,volley-ball,baseball,hockey,cricket, rugby,tennis,golf and etc.
Fruits and food stuffs imported from exotic countries often
transport their names too and being simultaneously imported to many
countries, become international. For example: coffee, cocoa, chocolate,
coca-cola, banana, mango, avoca-do, grapefruit. It is important to note
that international terms are mainly borrowings. The outward similarity
of such words the English son, the German sohn and the Russian сын
should not lead one to the quite false conclusion that they are international terms. They represent the Indo-European group of the native element in each respective language and are cognates.Among international
terms of Romanic origin borrowed from Latin during the period when
the British Isles were a part of the Roman Empire, there are such terms
as: street, port, wall and etc. Many Latin and Greek terms came into
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English during the adoption of Christianity in the 6th century. These
terms are usually called classical terms. For example Latin terms: alter,
cross, dean and Greek terms: church, angel, devil and anthem.
Latin and Greek borrowings appeared in English during the Middle
English period due to the Great Revival of learning. These are mostly
scientific international terms because Latin was the language of science
at the time. These terms were not used as frequently as the terms of the
old English period, therefore some of them were partly assimilated
grammatically. For e.g.: formula-formulae. Here also belong such words
as: memorandum, minimum, maximum, veto and etc. Classical borrowings of international terms continue to appear in Modern English as
well. Mostly these terms formed with the help of Latin and Greek morphemes. There are quite a lot of them in medicine (apendicities, asprin
),in chemistry (asid,valency ,alkaly), in technique (engine, antenna, biplane,aidrome),in politics (socialism, militarism),names of sciences (zoology, physics). In philosophy most of them are of Greek origin (archaism, lexicography, ho-monym ).
The largest group of borrowings is French borrowings. Most of
them came into English during the Norman conquest. French influenced
not only the vocabulary of English but also it’s spelling, because documents were written by French scribes as the local population was mainly
illiterate and the ruling class was French. Runic letters remaining in
English after the Latin alphabet was borrowed were substituted by Latin
letters and combinations of letters. For ex.: /v/ was introduced for the
voiced consonant /v/ instead of / f / in the intervocalic position /lufianlevel,the digraph /ch/ was introduced to denote the sound / ch / instead
of letter /c/ .I chest! before front vowels where it had been palatalized
the digraph ―sh‖ was introduced instead of the combination ―sc‖ to denote the sound /sh/ /shehl/ the digraph ― th‖ was introduced instead of
the Runic letters ―o‖ and ―‖ /this,thing/,the letter ―y‖ was introduced
instead of the Runic letters ―З‖ to denote the second /j/ /yet/,the digraph
―qu‖ substituted the combination ―cw‖ to denote the combination of
sounds /kw/ /qulen/,the digraph ―ou‖ was introduced to denote the
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sound / u:/ the combination of /house/ (The sound [u:] was later on diphthongized and is pronounced /au/ in native words and fully assimilated
borrowings/.As it was difficult for French scribes to copy English texts
they substituted the letter ―u‖ before ―v‖, ‖m‖ and the digraph ―the‖ by
the letter ―o‖ to escape the combination of the letter ―o‖ to escape the
combination of many vertical lines/n‖sunu‖- ―son‖, ―luvi-love‖/. There
are the following semantic groups of French borrowings of international
terms: a) words relating to government :administer, empire, state, government; b) words relating to military affairs :army, war, banner, soldier, battle. c)words relating to jury: advocate, petition, inquest, sentence, barrister; d)words relating to fashion :luxury, coat, collar, lace,
pleat, embroidery; e) words relating to jewelry; topaz, emerald, ruby,
pearl; International terms were borrowed from French into English after
1650 mainly through French into English after 1650 mainly through
French literature, but they were not completely assimilated. There are
the following semantic groups of these borrowings: a)words relating to
literature and music:belles-lettres,consuvatories,brochu-re,nuance,
piruette,vandeville; b) words relating to military affairs: corps, echelon,
fuselage, manure ; c) words relating to buildings and furniture: entresol,
chateau, bureau; d) words relating to food and cooking: ragout ,cuisine.
Cultural and trade relations between Italy and England brought
many Italian international terms into English. The earliest Italian international terms came into English in the 14th ctntury, it was the word
―bank‖ (from the Italian ―banko‖-bench‖).Italian money-lenders and
money changers sat in the streets on benches.When they suffered losses
they turned over their benches, it was called ―banco rotta‖ from which
the English word ―bankrupt‖ originated. In the 17th century some geological terms were borrowed: volcano, granite, bronze. At the same time
some political terms were borrowed: manifesto, bulletin. But mostly
Italian is famous by its influence in music and in all Indo-European languages. Musical terms were borrowed from Italian:alto,duet,trio,quartet,quintet,opera,operette,linretto,piano,violin.
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Among the 20th century Italian borrowings we can mention: gazette,incognit-to,autostrada,fiasco,diletanto,grotesque,graffito and etc.
Spanish borrowings came into English mainly through its American variant.There are the following semantic groups of them: a) trade terms:
cargo, embargo; b) names of dances and musical instruments;tango,rumba, Labanera; guitar; c) names of vegetables and
fruits:tomato,potato,tobacco, cocao,banana, ananas, apricot and etc.
English belongs to the Germanic group of languages and there are
borrowings from Scandinavian, German and Holland languages, though
their number is much less than borrowings from Romanic languages. By
the of the old English period English underwent a strong influence of
Scandinavian conquest of the British Isles Scandinavians belonged to
the same group of peoples as Englishmen and their languages had much
in common. As the result of this conquest there are about 700 borrowings from Scandinavian into English.
Scandinavians and Englishmen had the same way of life, their cultural level was the same and they had much in common in their literature therefore there were many words in these languages which were
almost identical.
However there were also many words in two languages which were
different and some of them were borrowed into English, such nouns as:
bull, ill, happy, low, odd, ugly, wrong, such verbs as :call, die, guess,
get, give, scream and many others. Even some pronouns and connective
words were borrowed which happens very seldom, such as: same, both,
till, fro, though and forms with ―th‖:they, them, their.
Scandinavian influenced the development of phrasal verbs which
did not exist in Old
English, at the same time some prefixed verbs
came out of usage. Phrasal verbs are now highly productive in English:
take off, give in and etc. There are some words borrowed from German
into English. Some of them have classical roots, in some of them have
classical roots. For ex.: in some geological terms, such as: cobalt, bismuth, link, quarts, gneiss, wolfram. There were also words denoting
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objects used in everyday life which were borrowed from German: iceberg, lobby and etc.
Holland and England have constant interrelations for many centuries and more than 2000 Holland borrowings were borrowed into English. Most of them are nautical terms and were mainly borrowed in the
14th century, such as: keel ,dock, reef, leak and many others.
Many Greek words reached English before the conquest through
Latin, and Latin is the immediate source of the majority of the later
Greek loan-words in English. On Middle English, most of the Greek
borrowings came through Latin by the way of France. The Greek technical words now in scientific use fill many pages in most dictionaries,
though most of them are not in everyday use. A very large number of
them are compound words either taken from an already existing Greek
compound or more commonly, made up of individual Greek elements
which may or may not have been used in Greek to form compounds.
Greek is an inflected language with declensions and conjugations. Because most English words derived from a Greek root more learned borrowings or had passed from Greek into Latin before coming into English at a later date, there are not very strict rules for the formation of
Greek-based English vocabulary. The most important rules for the translation of Greek words into English are: firstly the diphongs (two vowels
which blend into a single sound).
Certainly any language contains a large amount of borrowed words
that during period of time undergo noticeable changes as a result of
phonetic and structure adaptation to that language where it goes. While
studying this topic I encountered lots of interesting facts about different
words and their origin. But the most amazing thing in all this is that the
majority of English vocabulary is not native. When coming in to a language words can pick up suffixes of that language and sound as if it is
a native word or word structure. Also there are different historical periods in which the words flowed and fill the English vocabulary. Not least
surprising fact is translation loans when word from a certain language
appearing in English not in that phonetic shape in which it had been
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functioning previously but go with translation. There are either etymological doublets words with the same root but quite different meaning.
In general I would like to note that any language wouldn’t be so rich and
unique without such enrichment from other neighboring languages.
Having analyzed all these problems I came to the following conclusions:1. Greek words borrowed through the literary tradition (not butter
and bishop) are often recognizable from their spelling.Already in Latin,
there were specific conventions for borrowing Greek.2.In some cases , a
word’s spelling clearly shows its Greek origin.
BIBLIOGRAPHY:
1.Е.Бердимуратов. Карақалпақ терминологиясы.Н.,« қарақлпақстан»,
1989.64 б.
2.Б.Н.Головин. Введение в языкознание. Изд. «Высшая школа»,М.,1978.

Сенкевич Дина Викторовна
БУ "Урайский политехнический колледж" г.Урай
Причины появления детей
оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Анализ научных исследований, публицистики показывает, что
существует достаточно большое количество причин, приводящих к
появлению обездоленных детей. Можно более подробно описать
несколько причин, приводящих к появлению детей, которые оказываются вне семьи. При описании причин, провоцирующих появление обездоленных детей, будут одновременно представлены и
механизмы решения проблем данной категории детей. [42; 125].
1. Отказ родителей от детей, в том числе и при рождении.
Как показывают статистические данные, количество детей, от которых отказались родители, постоянно продолжает расти. Причины
отказа от детей в основном определены социально138

экономическими факторами (оставляют детей матери из социально
не защищенных семей, не имеющие хорошего образования и престижной профессии, молодые мамы и др.). В последние годы даже
появился термин рыночный ребенок. Молодые женщины приезжают работать в большие города из стран ближнего зарубежья или
средней полосы России, устроиться на работу не могут и поэтому
идут торговать на рынки. Довольно часто такие женщины проживают в городе достаточно длительное время, заработанные деньги
отправляют в свои семьи, зачастую их используют хозяевананиматели, а родившихся детей они оставляют в родильных домах.
Механизм реализации мероприятий по устранению этого явления, по нашему мнению, должен выстраиваться в таком направлении: усиление ответственности родителей за жизнь и воспитание
детей. Для этого необходимо изменение семейного кодекса и внесение поправок в Конституцию РФ об усилении ответственности
родителей и введении реальных и действующих форм наказания за
уклонение от воспитания, отказ от ребенка.
Решение данного вопроса вызывает ряд трудностей. Непонятным остается вопрос: Кто будет работать с родителями или мамами, которые оставляют детей в родильном доме? Здравоохранение,
юстиция, Комитет по делам семьи и молодежи? Кто ответственен
за решение данного вопроса? Все это остается на сегодняшний
день нерешенным.
2. Отсутствие родительской заботы о детях, передача детей
на воспитание родным, а также другим людям. В последнее
время все чаще обнаруживаются факты, когда родители не
заботятся о своих детях, а перекладывают воспитание на престарелых бабушек, других членов семьи, родственников, друзей и подруг, соседей, а иногда и просто незнакомых людей. Отсутствие ответственности за воспитание и заботу о детях в таком случае очень
трудно выявляемо. Ребенок накормлен, не болтается на улице, одет
и обут, но такое отношение не проходит для ребенка бесследно, и
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результат
такого
"воспитания"
получается
несколько
отстраненный.
Механизм реализации контроля представляется следующий:
введение совета по защите прав детей или уполномоченной службы
защиты прав детей на всех уровнях, выявляющих нарушение прав
ребенка в семье, в образовательных учреждениях и т.д. [50; 145].
Реформирование и усиление функций отделов по охране прав
детей, введение дополнительных штатных единиц в эти отделы позволит проследить положение детей в семье на вверенной им территории. Решению данного вопроса мешает нахождение данного
отдела в разных органах: образования, социальной защиты, здравоохранения. Необходимо было бы такой отдел оставить в конкретном ведомстве по всей России, например, при органах образования. Такое решение было бы единым для всей страны и облегчило бы решение многих вопросов. Механизм решения данной
проблемы напрямую связан с усилением функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, что требует акцента на
защитную функцию, а не на репрессивные меры.
Немаловажную роль играет работа ОПДН с семьей и родителями по выполнению статей Конституции и семейного кодекса об
ответственности родителей за воспитание детей, заботу о них.
Важную роль сыграло бы введение статьи об уголовной наказуемости родителей при отсутствии с их стороны заботы о детях. Необходимо также внести изменения в понятия родительские права и
родительская ответственность. Для решения данных вопросов
необходима программа взаимодействия разных ведомств.
3. Эксплуатация
детей
в
семье
(экономическая,
сексуальная и т.д.). Для борьбы с этим явлением необходимо
внести поправку в Конституцию РФ или принять закон о
предотвращении насилия в семье, а также ввести статьи в
Уголовный кодекс об ответственности родителей за эксплуатацию
детей в семье и установить формы наказания. В случаях
сексуального посягательства на детей надо установить, кто и как
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возбуждает уголовное дело? Мать, например, чаще всего не верит
ребенку, особенно, если домогательство со стороны отчима. По
этому вопросу нет единого мнения.
Нужен
протокол
согласованных действий разных ведомств по таким случаям с
разъяснениями по вопросам законодательной базы. [49; 89].
4. Жестокое отношение к ребенку (побои, оставление без
пищи, безнадзорность в течение несколько дней и т.д.). Надо в
первую очередь установить, кто выявляет этих детей, так как
юридические основы, законодательная база не прописаны ни в каком документе. Может ли врач возбудить уголовное дело по избиению ребенка, если он это обнаружил? Пока у нас в стране этого
нет. При выявлении врачами таких случаев и даже при передачи
информации в отдел опеки и попечительства, кто и на каком
основании может возбудить уголовное дело или поставить вопрос о
лишении родительских прав?
5. Собственное состояние детей (алкоголь, наркомания,
токсикомания,
проституция, бродяжничество, ранняя
сексуальность, психические расстройства). Здесь главная роль
отводится здравоохранению (центры для таких детей и лечение их
там), образованию и социальной защите (центры психологомедико-социальной помощи и реабилитационные центры). К
настоящему времени не отработан механизм передачи ребенка из
одного учреждения в другое, существуют межведомственные
барьеры.
Нужен протокол согласованных действий: кто направляет
детей на лечение, кто их передает на реабилитацию, и на какой
срок и кто с ними работает после того, как они вернулись в семью.
Лучше всего это может делать Совет по защите прав
несовершеннолетних,
находящийся
при
администрации
муниципальной власти, а все ведомства должны находиться в его
подчинении.
Условия, провоцирующие социальное сиротство.
Приведем девять, на наш взгляд, основных условий.
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1. Социально-экономические - безработица, невозможность
получения жилья, снижение заработной платы, снижение
материального уровня жизни, постоянный рост цен, невозможность
организовать оздоровительные мероприятия и отдых детей,
обнищание семьи. [10; 56].
В стране нет государственной политики экономической
поддержки семьи. По мнению представителей всех ведомств, самая
главная причина, которая порождает сиротство, - экономическая имеет самое трудное устранение. Эта задача должна стать
фронтальной
задачей
государства.
Некоторые
формы
экономической и социальной поддержки семьи имеются, многие
прописаны только в законах, но не работают. Например, родители,
имеющие детей, не должны попадать под сокращение, должны
иметь дополнительные 2-3 дня к отпуску. На деле все не так. В
первую очередь сокращают женщин, имеющих детей, особенно
маленьких, так как они часто болеют. На производствах нет льгот
для родителей, имеющих детей. Особенно усугубилось положение
в связи с введением нового Трудового кодекса.
Необходимо ввести обязательную помощь производства
родителям с детьми в виде денежных пособий, покупки одежды,
обуви, путевок в лагеря отдыха, санатории, на лечение, на
обучение и т.д.
Должны быть открыты бесплатные столовые для бедных семей
с детьми или столовые с недорогой стоимостью блюд.
Нужен закон о социальных гарантиях граждан, в котором
должно быть дано четкое понятие термина малоимущие и описаны
все характеристики с учетом минимального прожиточного уровня,
но только реального. В настоящее время государственное пособие
на детей - это насмешка над идеей помощи семье с детьми, тем
более что оно реально не выплачивается вовремя.
Механизм реализации предложений: согласованные действия
министерств
финансов,
труда
и
социальной
защиты,
здравоохранения,
образования.
Контроль
осуществляют
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Министерство юстиции и прокуратура. Необходим протокол
согласованных действий.
Должны предоставляться льготы на получение жилья семьям с
детьми, причем предоставление жилья должно быть в первую очередь и бесплатным.
2. Кризис семьи - распад семьи, рост внебрачной рождаемости
детей, постоянный рост семейного алкоголизма, рост наркомании
среди родителей, токсикомании, рост правонарушений родителями
(родители отбывают наказание в тюрьмах, изоляторах, колониях и
т.д., а дети находятся в детских домах), ранняя рождаемость детей
вне брака, в том числе и раннее материнство. [25; 153].
Для ликвидации указанных явлений надо изменить политику
всех ведомств в области подготовки к семейной жизни, обучения
родителей выполнять свои функции в вопросах воспитания детей и
заботы о них, разъяснения ответственности родителей за воспитание и заботу о детях, воспитание законопослушных граждан.
При этом необходимо:
– разработать межведомственную программу подготовки к
семейной
жизни,
в
которую
включить
образование,
здравоохранение
в
образовательных
учреждениях,
профилактическую работу специалистов всех ведомств по месту
жительства или приближенности к месту жительству в клубах для
будущих матерей, для будущих молодых семей, для молодых
семей;
– согласовать действия на муниципальном уровне комитетов
по культуре, здравоохранению, ОППН, соцзащите, по физкультуре
и спорту;
– создать центры помощи молодым мамам, в том числе
одиноким, а также несовершеннолетним мамам с возможностью
проживания в них. Это возможно в любом ведомстве и при
межведомственном учреждении;
– расшить типы учреждений социально-педагогической
поддержки в разных ведомствах, внести изменения в "Закон об
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образовании РФ" с перечнем учреждений образования и
специалистов, ввести туда все названия имеющихся сегодня
учреждений
социально-педагогической
поддержки
(Центр
семейного воспитания, Психолого-медико-педагогическая служба,
Центр психолого-медико-социальной помощи, Кризисный центр,
Социальная гостиница, Центр социально-трудовой адаптации
подростков и т.д.). Необходимо согласование с министерствами
финансов и труда и социальной защиты; [25; 154].
– внести поправки в законы, Семейный кодекс и Конституцию
РФ, в которых указать юридическое право социального педагога
или социального работника прихода в семью.
3. Педагогическая несостоятельность семьи - утрата традиций
семьи, отсутствие связи поколений, безнадзорность, отсутствие
ценности семьи в обществе, снижение воспитательного потенциала
системы образования, снижение ответственности родителей за
воспитание детей, нарушение прав детей, жестокое отношение к
ребенку.
Механизм устранения причин:
– воспитательная работа с будущими родителями,
формирование ценности ребенка для общества и семьи;
– социальная помощь родителям, которые заняты на работе, на
службе;
– создание при центрах занятости отдела по оказанию помощи
семье, службы помощи семье и т.д. (специалисты отдела социальной помощи приходят, чтобы забрать ребенка из школы и 2-3 часа
побыть с ним);
– привлечение приходящих нянь, воспитателей, учителей,
чтобы провести выходной с мальчиком (юноша, мужчина, если
мальчика воспитывает одна мама) или с девочкой (девушка,
женщина, если девочку воспитывает один папа), а также отвести
ребенка на занятия, в кружок и т.д., если родители работают (чтобы
ребенок не ходил один, не был безнадзорен и т.д.).
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Протокол согласованных действий между ведомствами должен
включать механизм реализации этой проблемы.
Необходимо внести в Семейный кодекс положение об обязанности родителей отвечать за жизнь и здоровье детей, не оставлять
их одних, приводить и забирать из школы и т.д.
4. Снижение воспитательного потенциала системы образования - перекос в сторону образования, обучения, снижение
числа детских общественных организаций, сужение сферы
внеклассной и внешкольной деятельности, переориентация системы дополнительного образования на образовательные услуги.
Министерством образования должна быть разработана и внедрена "Программа воспитания", в которой особый акцент сделан на
воспитательную работу с семьей, воспитание будущих родителей и
воспитание настоящих родителей, повышение их педагогической
компетентности.
5. Социальная политика государства - отсутствие государственной социальной политики защиты и поддержки детства.
Механизм устранения причины:
– создание в каждом городе, районе системы социальнопедагогической поддержки детства с учетом региональных условий, которая решала бы проблемы детей в совокупности и была бы
направлена на реабилитацию ребенка и его социализацию в
нормальную жизнь;
– введение в действие положения о признании "детей, нуждающихся в государственной защите" в закон или в Конституцию РФ с
перечнем детей, относящихся к данной категории;
– создание межведомственной программы "Семья".
6. Исчезновение системы воспитательной работы с детьми,
подростками и родителями по месту жительства. Для
восстановления такой работы необходимо:
– проведение всеми ведомствами на муниципальном уровне
праздников "Мой дворик", "Моя улица", праздника района в муниципальном образовании;
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– сооружение семьями площадок для детей и подростков и
проведение игр на них;
– привлечение общественных организаций, особенно при
проведении акций "Матери против наркомании", "Построим игры
для себя сами", "Праздник двора" и т.д.;
– создание работающих клубов по месту жительства для
родителей и детей при ЖЭУ, ДЭЗАх и т.д.
7. Развитие детской и молодежной субкультуры, не учитывающей традиционных форм духовности и нравственности. Для
борьбы с этим явлением надо:
– создавать в каждом ведомстве молодежные общественные
организации с идеалами духовности и нравственности;
– проводить молодежные слеты, олимпиады, игры и другие
мероприятия с целью пропаганды духовных ценностей,
формирования любви к Родине, гордости за достижения.
8. Увеличение влияния СМИ, массовой культуры на
субкультуру молодого поколения – разрыв поколений, пропаганда новых форм и ценностей поведения детей и молодежи через средства массовой информации.
В механизм борьбы с этим влиянием надо ввести:
– цензуру на показ фильмов и передач в дневное время, имеющих порнографические сюжеты, на боевики, которые могут смотреть дети и подростки;
– новые циклы передач и программ для современной
молодежи с содержанием, отвечающим духовности и нравственной
ценности; пропагандировать образы положительных героев;
– учебные телевизионные программы для детей и подростков
по предметам учебных планов.
9. Недостаточное развитие службы помощи детям, в том числе
защиты их прав. Для устранения этого явления необходимы:
– создание Ювенального суда, уполномоченной службы
защиты прав детей;
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–
законодательное
творчество,
направленное
на
предотвращение насилия в семье;
– введение альтернативных форм наказания для подростков,
совершивших правонарушения и преступления;
– работа специалистов по оказанию помощи детям и
подросткам, совершившим правонарушения, продолжение с ними
встреч в СИЗО и ИЗО, в колониях. [25; 161].
Необходимо провести в жизнь перечисленные мероприятия.
Выводы.
1. Создать новые формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Развить институт приемной семьи, так как выполнение федерального
закона невозможно из-за передачи материального
обеспечения на муниципальный уровень (везде ответ один: "Нет
денег").
3. Развивать систему устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи на выходные дни, каникулы, праздники с оплатой семье пребывания в них детей.
4. Развивать альтернативные формы устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи, а не в учреждения.
5. Изменить типовое положение об учреждении для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
6. Министерству образования разработать нормативноправовые и содержательные стороны деятельности учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и согласовать их с другими ведомствами.
7. Развивать систему постинтернатной адаптации детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей. Выработать межведомственные соглашения между органами опеки и попечительства
и центром занятости по квотированию рабочих мест для детейсирот.
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8. Внести изменения в ФЗ, ст. 59 по поводу предоставления
воспитаннику из детского дома возможности получать начальное,
среднее профессиональное и высшее образование при возможности
проживания в детском доме. Получение профессии у
воспитанников детского дома должно определяться их
возможностями, способностями и желанием.

Старицина Наталья Васильевна
Частное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад №213 ОАО "РЖД"
"Словесная пирамида" для детей
среднего дошкольного возраста
как адаптация метода развития речи "Синквейн"
Известно, что одним из эффективных методов развития речи
ребѐнка является работа над созданием нерифмованного стихотворения - синквейна. Слово синквейн происходит от французского
слова «пять», что означает «стихотворение из пяти строк», которые
пишутся по определенным правилам. Кратко напомню правила
составления синквейна:
1 строка – сама тема (заголовок) синквейна, обычно это явление или предмет, о котором идет речь. Чаще всего одно слово, иногда словосочетание. Это местоимение или существительное, отвечает на вопросы: кто? что?
2 строка – два слова (словосочетания), описывающие свойства
и признаки этого предмета (явления). Это причастия и прилагательные, отвечающие на вопросы: какой? какая? какое? какие?
3 строка – три слова (словосочетания), которые описывают
действия обычные для этого явления или объекта. Это глаголы и
деепричастия, отвечающие на вопрос: что делает? что делают?
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4 строка — ребенок выражает уже непосредственно свое мнение о затронутой теме. Это может быть афоризм, фраза, иногда даже небольшой стих. Самый традиционный вариант, когда эта фраза
состоит из четырех слов.
5 строка – содержит в себе одно слово или словосочетание.
Это резюме, отражающее суть предмета или явления, о котором
говорится в синквейне. Это также существительное или местоимение и отвечает на вопрос: кто? что?
Пример синквейна:
Кто? - Медведь.
Какой? - Мохнатый, большой.
Что делает? - Рычит, Лакомится, Спит.
Предложение - Зимой спит в берлоге.
Ассоциация - Зверь.
Использовать данный метод рекомендуется с детьми старшего
дошкольного возраста. В этом возрасте дети владеют послоговым
чтением и чтением словами, умеют печатать и могут создавать
свой синквейн на листе бумаги. Если не умеют читать, составляют синквейн устно.
Я работаю с детьми среднего дошкольного возраста. Они не
умеют ни писать, ни читать, нарисовать предмет или действие, тоже получается не у всех. Поэтому я адаптировала данную методику
для детей своего возраста, назвала «Словесная пирамида». У нас
имеются карточки-символы, с помощью которых дети придумывают свой синквейн. Конечно, это предусматривает дополнительную
подготовку воспитателя, но вместе с тем использование таких карточек позволяет развивать мыслительные процессы детей (например, как изобразить «снеговик тает?» - картинка «тающие сосульки»). Мои дети сейчас находятся на этапе активизации словаря. На
этом этапе я использую словесные игры и упражнения:
«Подбери признаки» (например, к слову «груша». Какая она?
Спелая, сочная, мягкая, вкусная…)
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«Кто что делает?» – повар … (варит, жарит, печет); лист …
(падает, кружится…)
«Что чем делают?» – рисуют … (карандашом, мелком, углем,
фломастером…)
«Назови часть целого» – дерево … (ствол, ветки, корень, листья) и другие.
Ведь необязательно соблюдать все правила составления синквейна. Например (в старшем возрасте), для улучшения текста можно использовать большее количество слов или использование других частей речи. Или использовать не пять строк, а больше, добавить критерии описываемого предмета. Кроме этого позже можно
отойти от картинок и использовать схематическое изображение
предмета, действия или признака.
Использование «Словесной пирамиды», безусловно, способствует успешному развитию всей речевой системы у детей при
условии планомерной работы. Осмысленность речи, правильное
использование терминов для детей дошкольного возраста – важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. Чем
богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои
мысли. Тем шире его возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее отношения со
сверстниками и взрослыми.
Предлагаю варианты использования «Словесной пирамиды»
для детей средней группы разного уровня речевого развития:
1. Средний уровень развития речи – составить рассказ о сказочном герое (животном, растении и т.д.), используя предложенные
карточки-символы.
2. Высокий уровень развития речи – составить рассказ по карточкам-символам по алгоритму (части алгоритма): признаки предмета (колобок – круглый, желтый, веселый), его действия (колобок
- катится, поет, печется в печи), отношение ребенка к предмету
(мне нравится/не нравится колобок) и кто он (живет в сказке, сказочный герой или шарик из теста).
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3. Низкий уровень развития речи – описать признаки предмета
по определенным карточкам-символам (колобок – круглый, желтый, веселый).
Карточки-символы подбираются по изучаемой лексической
теме. Например, тема «Новый год». Можно рассказать о новогодней елочке, о новогодних персонажах. Снеговик: признаки (белый
– карточка белого цвета, круглый – нарисован круг, из снега – снежинка и др.), что умеет делать (веселится – смайлик веселый, подметает – метла, тает – сосульки и др.), мое отношение к снеговику
(картинка «ребенок лепит снеговика» и др.), кто он (друг Деда Мороза и Снегурочки и др.)
Предварительно обсуждаем предмет, значение карточек, дети
предлагают свои варианты (если такие картинки отсутствуют, дорисовываем). После вместе составляем рассказ. Затем уже дети самостоятельно выбирают карточки для составления своего рассказа.
Карточки-символы используем при изучении новой темы, для
закрепления пройденного материала и для диагностики.
Карточки-символы применяем в НОД, самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности педагога с детьми.

Старченко Марина Геннадьевна
МКОУ "Гончаровская СОШ"
Суджанского района Курской области
Урок географии "Геологическое строение
и полезные ископаемые Курской области"
Тема урока: «Геологическое строение и полезные ископаемые Курской области».
Тип урока: усвоение новых знаний.
Цель урока: формирование представления о геологическом
строении и полезных ископемых Курской области.
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Задачи:
 Дать представления учащихся о геологическом строении
рельефа Курской области; познакомить с многообразием минеральных ресурсов;
 Развивать грамотную речь, образное мышление, память;
 Воспитывать любовь к родному краю.
Оборудование: физическая карта Курской области, карта
"Геологическое строение России"; геологические карты дочетвертичных и четвертичных отложений Курской области (см. приложение),контурные карты Курской области, геохронологическая таблица, иллюстрации «Жизнь в различные геологические эпохи»,
коллекции минералов, горных пород и полезных ископаемых.
Ход урока
1. Организационный этап.
2. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности.
В деревне Куриловка Суджанского района часто находят обломки и даже целые части «чертовых пальцев». Так в народе называют останки древних морских обитателей – белемнитов.Как же
так получилось, что на высоте более сотни метров над уровнем моря можно обнаружить останки морских существ? Как называется
наука о древних периодах существования жизни на Земле? Что
представляют собой залежи древних горных пород? Как назовем
мы тему сегодняшнего урока?
3. Актуализация знаний.
Давайте вспомним геохронологическую таблицу. Что означают эры и периоды в ней? В какую эпоху мы с вами живем? Почему
суша и море сменяли друг друга на протяжении геологической истории Земли? Какие виды полезных ископаемых вы знаете?
Вспомните закономерности размещения различных видов минеральных ресурсов в связи с их происхождением.
4. Первичное усвоение новых знаний.
4.1. Геологическая история и палеонтология
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Территория Курской области сложена разнообразными горными породами, которые образовались в различных физикогеографических условиях. Они неоднократно менялись на протяжении истории геологического развития нашей планеты, длившейся несколько миллиардов лет.
На одном из приподнятых участков платформы, «Воронежской антеклизе», размещается Курская область. Русская платформа
неоднократно испытывала медленные, продолжавшиеся десятки
миллионов лет, вертикальные колебательные движения, в результате которых обширные участки ее то поднимались, то опускались.
При опускании воронежская антеклиза заливалась неглубокими
морями, в которых жили разнообразные , ныне исчезнувшие животные. На дне морей отлагались породы, состоящие преимущественно из обломков-пески, глины, или из остатков организмов со
значительной примесью глины – мергели, и песка – песчанистый
мел.
Поднятия Русской платформы вызывали отступление моря и
превращение антеклизы в сушу. На ней развивалась растительность
изменявшаяся от одного геологического периода к другому.
Ранее возникшие горные породы разрушались, а образовавшиеся при этом обломки сносились в понижения, расположенные за
пределами области. Поэтому у нас встречаются отложения не всех
геологических периодов.
докембрий

палеозой

Сланцы
Железистые кварциты(содержащийся в железистых
кварцитах минерал магнетит обладает магнитными свойствами, в связи с этим происходит отклонение стрелки
компаса, она ведет себя аномально. Так была обнаружена
КМА. Докембрийские горные породы на поверхность
земли нигде в пределах Курской области не выходят,
залегая под толщей осадочных пород. Вскрыты они при
проведении буровых работ.)
В течении палеозоя область представляла собой сушу, на
которой происходило разрушение горных пород и снос
их в окружающие моря. Во второй половине эры произошло опускание Воронежской антеклизы , область залило
море. На дне моря отложились известняки, пески с прослойками глины. Выше лежат пестроцветные глины,
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мезозой

кайнозой

серые песчаники, мергели(осадочная горная порода
глинисто карбонатного состава), известковые глины,
пески и песчаники. В отложении палеозоя находят окаменелые остатки морских животных – кораллов, морских
лилий, моллюсков.
Территория области представляла сушу в начале мезозоя.
В меловом периоде море отложило пески с фосфоритовыми стяжениями. Цементируясь, эти стяжения образовали фосфоритовые плиты, известные под названием
«курский самородок». На песках залегает слой мела,
выше залегают мергели, включающие блестки белой
слюды (минерал-алюмосиликат, состоит из кристаллов, имеющих чешуйчатую форму, которые расщепляются на тончайшие листочки).
В эту эру южную половину области покрывало мелководное море, над поверхностью которого возвышались
острова. В северную половину области море проникало
заливами. Образовавшиеся отложения залегают на сильно
размытой поверхности пород мелового возраста. На дне
моря отложились переслаивающиеся пески и глины.

Учащиеся составляют и заполняют таблицу в тетради.
4.2 Полезные ископаемые
Область расположена на территории крупнейшего в мире месторождения железной руды, Курской магнитной аномалии. Добыча руды осуществляется Михайловским горно-обогатительным
комбинатом. Из других разведанных и оцененных месторождений
железных руд следует отметить Курбакинское, ДичнянскоРеутецкое, Лев-Толстовское, Щигровское и Западно-Остаповское.
Выявленные месторождения по существу являются комплексными,
как по совместному залеганию большого числа генетических и минералогических типов, так и по наличию в рудах геохимических
аномалий золота, урана, германия, галлия, титана, циркония, никеля, марганца, свинца, цинка, меди, молибдена, вольфрама, сурьмы,
фосфора, серы, бора, .алюминия. В пределах Тимского, Щигровского, Черемисиновского, Железногорского и других районов области выявлено значительное количество рудопроявлений золота и
элементов платиновой группы в кристаллических породах фундамента. Золото-платиновое оруденение вскрыто буровыми скважинами под чехлом рыхлых отложений на глубине 150-500
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м.Содержание золота в Железногорском, Воскресенском и Прилепско-Мальцевском золоторудных районах колеблется от нескольких
граммов до 42 граммов на тонну. Данные концентрации значительно выше, чем в районе Колымы (Россия) и в Южной Африке, что
делает разработку этих месторождений очень выгодной.
В результате дополнительных изучении полезных ископаемых
Курской области, проведенных Научным геоинформационным
центром Российской Академии наук с использованием данных
космических разведки, обнаружены большие запасы нефти.
Среди месторождений нерудного сырья разведаны и оценены:
месторождения мела, годного для производства высококачественного портланд-цемента "500" и строительной воздушной извести 1
сорта, тугоплавкие каолинитовые глины для производства лицевого кирпича, керамических плиток и фаянсовых изделий, легкоплавкие глины и суглинки для производства кирпича и черепицы, вспучивающиеся глины для производства керамзитового гравия, кварцевый песок для строительных растворов, силикатного кирпича,
стекольного и литейного производства, мергель для производства
минеральной ваты, песчаник для щебня в бетон и бутового камня.
Оценено также значительное месторождение фосфоритов. Имеются перспективные площади по цеолитам (группа минералов, со
стеклянным и перламутровым блеском, известных своей способностью отдавать и вновь поглощать воду в зависимости от температуры и влажности, выделять и впитывать различные вещества), мелу для наполнителей парфюмерии.
В области выявлены слабоминеральные хлоридо-натриевые
воды (1,9 г/куб. дм). По заключению Российского научного центра
по реабилитации и физиотерапии воды относятся к лечебным водам и могут применяться для лечения желудочно-кишечного тракта, хронических заболеваний печени, желчных и мочевых путей,
болезней обмена веществ. Предполагаемый объем освоения запасов натуральных минеральных вод составляет 1 миллион дл в год.
5. Первичная проверка понимания.
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Какая историческая эпоха дала нам самое ценное полезное ископаемое области?
Почему в курской области распространены залежи мела?
Что относится к самым молодым ископаемым? Как они используются в хозяйстве?
6. Первичное закрепление.
Обозначение на контурной карте Курской области месторождений полезных ископаемых.
6. Информация о домашнем задании, инструктаж по его
выполнению.
Составить чайнворд по темам «Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые курской области».
7. Рефлексия.
Что нового для себя вы открыли?
Какие чувства вы испытываете, анализируя ресурсы родного
края?
Что стало самым интересным на уроке?
Содержание программы:
Геологическая эпоха, геологический период, антеклиза, железистые кварциты, магнетит, песчаник, мергель, слюда, КМА, Курбакинское, Дичнянско-Реутецкое, Лев-Толстовское, Щигровское и
Западно-Остаповское месторождения.
Приложение.
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Субботина Наталия Александровна
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида №72 "Мозаика"г.Белгорода
Интегрированная НОД с использованием
игровых элементов развивающей среды В.В.Воскобовича
Дети путешествовали по Фиолетовому лесу и встретили на полянке гнома Желе. Гномик познакомил
детей с рассказом
М.Пришвина «Золотой луг». В рассказе говорилось об одуванчиках, с виду простых и неприметных цветах. В одной деревне жители любовались «золотым лугом». Когда солнце вставало, одуванчики распускались и создавали удивительное зрелище – луг, осыпанный золотом. Дети стали интересоваться, задавать вопросы о
том, как такое возможно - «золотой луг»… из одуванчиков…..
Желе предложил детям стать волшебниками и превратить полянку в Фиолетовом лесу именно в такой «золотой луг». Дети с
удовольствием согласились нарисовать одуванчики. Мы познакомили детей с нетрадиционной техникой изображения цветов (рисо157

вание вилкой). Предварительно мы поговорили о технике безопасности при работе с пластиковыми вилками. Рисовать нужно было
аккуратно, окуная вилку в баночку с гуашью, и прикладывая на
лист бумаги круговыми мазками. Так дети нарисовали пушистый
яркий одуванчик, зелѐным цветом нарисовали листики и травку,
также, используя вилку. Попутно, рисуя цветы, дети узнали об
одуванчиках много нового и интересного. Например, то, что это
лекарственные растения, широко использующиеся в медицине, а
так же медоносы, что одуванчики можно употреблять в пищу, а из
цветков варят варенье, из бутонов – сироп, а из корней - одуванчиковый кофе. В ходе НОД мы решали следующие задачи: развивали
эстетическое восприятие окружающего мира, воспитывали любовь
к родному краю, знакомили с методом рисования вилкой, пополнили словарный запас словом «луг», развивали мелкую моторику
пальцев рук, развивали речь, мышление, формировали навыки правильного расположения предметов рисунка на листе бумаги.
Люди не всегда обращают внимание на все, что их окружает, и
поэтому могут пропустить настоящую красоту и не увидеть чудеса
природы. Мы захотели заинтересовать ребят и открыть перед ними
новый мир, полный чудес и красоты, и в этом нам помогал Фиолетовый лес В.В.Воскобовича и его жители. Попробуйте и вы нарисовать вилкой яркие одуванчики, а может быть другие предметы,
предложите родителям попробовать что-то изобразить дома и организуйте выставку совместных работ на поляне нашего сказочного Фиолетового леса .
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Тафтунова Татьяна Александровна
ГБОУ СОШ № 4 Кусто г. Санкт-Петербург
Что такое симметрия?
Урок по изобразительному искусству
Истоки и современное развитие промысла
Орнамент в полосе «Хохлома»
3 класс
Тема: Что такое симметрия?
Цель урока: Выполнение эскиза акварелью или пастелью (Бабочка, цветок, рукавички, цифры, буквы и т. д.) симметричные
предметы. Ассиметричные, а так же одинаковые.
В ходе урока прорабатывается понятие симметричного и одинакового, их разницу.
Задачи:
1. Научить ребенка понимать и видеть разницу в понятиях:
симметричное, асимметричное и одинаковое. В форме игры отвечать на поставленные вопросы. Самостоятельно приводить примеры.
2. Научить различным способам работы художественными
материалами.
3. Дать первичные знания по цветоведению.
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4. Формировать у учащихся художественно-творческую активность.
Оборудование для учителя: проектор и экран для показа презентации « Что такое симметрия?». Предметы, определяющие понятие симметричное, асимметричное, одинаковое.
Оборудование для учащихся: бумага,краски, кисть,вода.
Планируемые результаты
Предметные
1.
Познакомить
с
понятиями
симметрии,
асимметрии, одинаковости
2.
Формировать умение анализировать увиденное и использовать полученные понятия и знания
3.
Формировать
навыки
аргументированного
подхода к окружающему
миру
Слайды
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№ 10
№ 11

Метапредметные
1.
Способствовать
развитию
логического
мышления.
2.
Учить
внимательности, развивать глазомер.
3.
Способствовать
развитию сравнительного
анализа.

Личностные
1.
Формировать умение высказывать свое мнение
и уважительное отношение к мнению
другого
2.
Воспитание
художественного
вкуса и культуры.

Содержание
Титульный. Что такое симметрия? У Бабочки крылья одинаковые или
симметричные?
Что может быть одинаковым?
Буквы, цифры,предметы, живые существа- все, что угодно. Подумай,
назови.
Что может быть симметричным?
Предметы, живые существа, буквы, цифры.
Подумай! Назови.
Некоторые буквы и цифры могут быть симметричными.
Две половинки одного животного, предмета или растения симметричны.
Вот что получается, если их сделать одинаковыми.
Поросенок симметричен.
Подумай, на каком рисунке лицо симметрично, а на каком-нет!
Какие из рукавичек одинаковые, а какие симметричные?
Найди среди предметов одинаковые и симметричные.
Эти буквы асимметричны. Назови другие!
Мы с вами прощаемся и надеемся, что вы запомнили сегодняшний
урок!

Закрепление и включение в систему знаний.
Вопросы для обсуждения:
1. Для чего нужны знания о симметрии?
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2. Где можно применить свои знания и симметрии и одинаковости?
3. Красота окружающего мира и отношение художника к
окружающему миру.
Выполнение задания:
Эскиз- бабочка, цветок.
Необходимые требования к эскизу:
1. Композиция в листе. Пропорции. Симметрия.
2. Цветовое решение ( использование знаний по цветоведению- теплые и холодные цвета)
3. Аккуратность исполнения. Проработка мелких деталей.
Рефлексия учебной деятельности
Понравился ли вам урок?
Как вы оцениваете свою работу на уроке?
Выставка работ учащихся.

Терентьева Наталия Владимировна
ГБОУ ООШ № 17 СП "Детский сад "Аленушка"
Роль дидактической игры в обучении и развитии детей
Дидактическая игра — это такая коллективная, целенаправленная учебная деятельность, в которой каждый участник и команда в целом, объединены решением главной задачи и ориентируют
свое поведение на выигрыш.
Дидактическая игра — это активная учебная деятельность по
имитационному моделированию изучаемых систем, явлений, процессов
В теории и практике дошкольного воспитания существует
следующая классификация дидактических игр:
а) с игрушками и предметами;
б) настолько-печатные;
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в) словесные.
Характерные особенности дидактических игр заключаются в
том, что они создаются взрослыми с целью обучения и воспитания
детей. Однако, созданные в дидактических целях, они остаются
играми. Ребенка в этих играх привлекает, прежде всего, игровая
ситуация, а играя, он незаметно для себя решает дидактическую
задачу.
Каждая дидактическая игра включает в себя несколько элементов, а именно: дидактическую задачу, содержание, правила и
игровые действия. Основным элементом дидактической игры является дидактическая задача.
Дидактические задачи разнообразны. Это может быть ознакомление с окружающим (природа, животный и растительный мир,
люди, их быт, труд), события общественной жизни, развитие речи
(закрепление правильного звукопроизношения, обогащение словаря, развитие связной речи и мышления). Дидактические задачи
могут быть связаны с закреплением элементарных математических
представлений.
Роль дидактических игр:
- являются средством воспитания, с их помощью воспитатель
воздействует на все стороны личности ребенка: на сознание, чувства, волю, отношения, поступки и поведение вообще;
- выполняют обучающую функцию, являются средством первоначального обучения дошкольников, умственного воспитания;
в них дети отражают окружающую жизнь и познают те или другие
доступные для их восприятия и понимания факты, явления. Их содержание формирует у детей правильное отношение к предметам и
явлениям окружающего мира, систематизирует и углубляет знания
о родном крае, о людях разных профессий, представления о трудовой деятельности взрослых;
- развивают сенсорные способности детей с помощью игр по
ознакомлению детей с цветом, формой, величиной предметов;
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- развивают речь детей: расширяется и активизируется словарь, формируется правильное звукопроизношение, развивается
связная речь, умение правильно высказывать свои мысли;
- формируют нравственные представления о бережном отношении к окружающим предметам, игрушкам как результатам труда
взрослых, о нормах поведения, о положительных и отрицательных
качествах личности;
- воспитывают уважение к человеку труда, вызывают интерес
к трудовой деятельности, желание самим трудиться;
- свода красочным оформлением, художественным исполнением развивают эстетический вкус;
- способствуют физическому развитию: вызывают положительный эмоциональный подъем хорошее самочувствие, развивается и укрепляется мелкая мускулатура рук.
Дидактические игры — незаменимое средство обучения детей преодолению различных затруднений в умственной и нравственной их деятельности. Эти игры таят в себе большие возможности и воспитательного воздействия на детей дошкольного возраста.

Чегаровская Екатерина Евгеньевна
МБДОУ д/с №7 "Полянка", г.Кстово
Развитие эстетического восприятия у детей
дошкольного возраста с помощью рисования
НЕТРАДИЦИОННАЯ ТЕХНИКА РИСОВАНИЯ
Ум ребенка – на кончиках его пальцев.
В. И. Сухомлинский
Рисование является одним из важнейших средств познания
мира и развития знаний эстетического восприятия, так как оно связано с самостоятельной практической и творческой деятельностью
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ребенка. Обучение в дошкольном возрасте предполагает решение
двух взаимосвязанных задач:
• Во - первых, необходимо пробудить у детей эмоциональную
отзывчивость к окружающему миру, родной природе к событиям
нашей жизни;
• Во - вторых, сформировать у них изобразительные навыки и
умения. В процессе рисования: наблюдательность, эстетическое
восприятие, эстетические у ребенка совершенствуется эмоции, художественный вкус, творческие способности.
В конкретно -чувственной форме ребенок выражает свои эстетические представления и переживания, вызванные восприятием
окружающего мира форм, звуков, красок. Художественная продукция, даже в еѐ не совершенном виде, выступает как своеобразная
модель, отражающая логику художественного мышления детей. По
рисунку можно не только судить о тех средствах, которые выбрал
ребенок для воплощения своих замыслов, но и получить ясное
представление о его состоянии, переживаниях и поисках, увидеть
постепенное развитие его способностей.
Нужно отметить, что почти все дети рисуют, впоследствии рисованием занимаются очень немногие, и этому «взрослому» рисованию необходимо снова учиться. А это значит, что в дошкольном
детстве рисование должно быть не самоцелью, а средством познания окружающего мира.
Ребенок рисует не для похвалы и не для выставки, а только для
себя. Но каждому хочется, чтобы его рисунок похвалили, увидели.
Шахова Эльвира Ралифовна
МАДОУ г. Нижневартовск ДС № 49 "Родничок"
Этапы формирования детского рисунка
Способность к изобразительной деятельности – универсальная
способность человека.
164

Ребѐнок начинает «рисовать» на втором году жизни. Сначала
рисует бессмысленные штрихи и линии, потом – забавных человечков, домики, кораблики, космические ракеты, маму, папу, друзей, т. е. всѐ, что привлекает, удивляет, нравится. И так продолжается до 9 -10 лет. Наблюдая начальную стадию детского рисования,
разные учѐные, отмечая одинаковые или очень сходные факты, поразному объясняли причину зарождения у детей рисования. Одни
считают, что это врождѐнная «графическая потребность» и излишки нервно-мускульной энергии маленьких детей.
Другие связывали это с определѐнными этапами развития интеллекта. Третьи видели в этом проявление инстинктов и подсознательных влечений.
Вместе с тем:- начало изобразительной деятельности не зависит от уровня нервно-мускульного и интеллектуального развития
ребѐнка;- уровень изобразительной деятельности не зависит от
времени еѐ начала;
- дети начинают рисовать раньше в тех семьях, где взрослые
рисуют, пишут.
В изобразительной деятельности различают несколько стадий:
1 стадия – доизобразительная, с беспредметным изображением
(каракули).Каракули для ребѐнка имеют смысл. Вначале ребѐнок
получает удовольствие от движений, штрихи его не интересуют.
Затем осознаѐт наглядный образ собственных действий.
Первым организатором детских каракулей становится ритм.
Важное изменение происходит в отношении ребѐнка к своим действиям. Дети начинают отличать организованную поверхность от
неорганизованной. Происходит важное событие в развитии психики ребѐнка – на смену неупорядоченности восприятия и мышления
приходит организованность. Возникает желание повторить полученный результат. Развитие детей в этот период больше всего зависит от того, насколько активно совершаются практические действия с различными предметами. Действия с реальными предметами дети переносят в рисование.
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Задача воспитателя (родителя) - обратить внимание на характер движения линий.-Если преобладают отрывистые линии с малой
амплитудой – активно развиваются мелкие мышцы, но замедляется
развитие руки в целом. Необходимо показать как действовать
-Если преобладают размашистые линии – тормозится развитие
мелких мышц. Необходимо дать маленькие листы бумаги. Карандаш должен быть мягким и иметь длину в 2/3 от целого карандаша.
Цветные карандаши даѐм 5-и цветов: красный, жѐлтый, синий, зелѐный и чѐрный. Необходимо следить за правильностью держания
карандаша между пальцами, за регуляцией расстояния пальцев от
грифеля (короткие штрихи – ближе, длинные – дальше).В этом
возрасте бесполезно организовывать занятия – ребѐнок повторит
то, что увидел, но не закрепит и в дальнейшем не отразит в самостоятельном рисовании.Следует наблюдать и выражать удовлетворѐнность успехами и сдерживать неудовольствие2 стадия – доизобразительная с речевым обозначением нарисованных объектов.
Название изображѐнным округлым формам взрослые дают названия. Ребѐнок пытается повторить. Союзником рисования становится речь. В течение всего периода активной изобразительной деятельности, начиная со стадии каракулей и до 9 -10 лет процесс рисования преимущественно связан с активностью речевых разделов
мозга и рисунок отражает тот уровень обобщения, который доступен ребѐнку в мышлении. Изобразительная деятельность, как и
речь, в годы детства развивает мышление. Рисунок становится графическим изображением ритмичного проговаривания слов. Лист
бумаги становится местом действия, которое ребѐнок не изображает, а лишь называет (машина едет, дядя идѐт по дороге и пр.) Ребѐнок осваивает лист как пространство. Это приводит его к поиску
разнообразных графических средств, позволяющих передать движение. Поиск – важнейший элемент творчества. На этой стадии
ребѐнок замечает зависимость толщины и яркости линии от степени нажатия на карандаш. Воспитателю необходимо следить, чтобы
ребѐнок пользовался и тонкими, и толстыми линиями. Следует по166

казать приѐм «написание письма». Это позволит сформировать
свойство лѐгкой, свободной руки. От 2,5 до 3 лет дети на картинках
легко узнают и правильно называют многие предметы, даже если
их цвет и величина отличаются от тех, которые они видели раньше.
Называют все предметы, но не связывают их в действие. Изображѐнные ребѐнком предметы случайно могут быть похожи на реальные. Появляется новообразование – ребѐнок может повторить
то, что уже изобразил сам и то, то покажут взрослые. Но изображает то, из чего состоит предмет, а не то, как выглядит.3 стадия –
изобразительная, в которой можно выделить несколько этапов:этап схематических рисунков (головоноги, графические штампы,
раздельное рисование каждой части отдельного объекта);- этап
правдоподобных изображений - 5-6 лет (предметные рисунки, пропорции в изображении людей, поворот головы и в фас и в профиль,
черты лица, тщательная деталировка изображения, персонификация изображения, примитивная многоплановость, панорамность,
изображение действия при явном отсутствии такового);- этап реалистичных изображений приходится на период обучения в начальной школе;- этап обобщенного рисунка (с 12-14 лет)

Яроева Ирина Прокопьевна
ГКОУ РС(Я) "Республиканская специальная(коррекционная)
школа-интернат для обучающихся с ТНР"
Групповая работа в психологическом сопровождении
формирования личностных универсальных
учебных действий
Начальная школа – важнейший этап в процессе общего образования школьника. В условиях введения ФГОС приоритетной целью школьного образования становится развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их
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реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе
говоря – формирование умения учиться.
В Концепции Фундаментального ядра содержания общего образования, отмечено, что развитие личности в системе образования
обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных
учебных действий (УУД), которые создают возможность самостоятельного успешного усвоения знаний, умений и компетентностей.
Личностные универсальные учебные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные действия направлены на осознание,
исследование и принятие жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках,
выработать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих людей, самого себя и своего будущего.
В Стандартах достаточно четко обозначены такие приоритеты
образования, как формирование:
 активной жизненной позиции;
 самостоятельности в определении своих целей и планировании путей их достижения;
 способности нести ответственность за свои действия;
 осознанного подхода к выбору решений;
 критичности в оценке своих поступков и окружающих событий и др.
Именно эти качества и характеризуют зрелую личность.
Формирование личностных УУД происходит на всех этапах
образовательно-воспитательного процесса и обеспечивает обучающимся личностный рост, включающий несколько этапов:
 исследование элементов своей субличности;
 их сознание;
 управление ими;
 их последующая интеграция;
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В ходе реализации ФГОС психологическое сопровождение в
школе-интернат включает проведение в 1-5 классах еженедельных
занятий на основе программы
Хухлаевой О.В. «Тропинка к своему Я». Основная цель программы в 1-4 классах - помочь научиться понимать себя, найти
свое место в школьной жизни, взаимодействовать со сверстниками,
учителями, родителями. Цель занятий в пятом классе - помочь
разобраться в своих чувствах и желаниях, на новом уровне
научиться строить взаимоотношения с окружающими, справляться
с трудными ситуациями, принимать на себя ответственность за
свои поступки. Реализация этих целей способствует личностному
становлению учащихся, повышению качества жизни ребенка в образовательном учреждении.
Качество жизни ребенка в школе (Е.А. Александрова, Е.А. Богачева) - это комплекс характеристик жизнедеятельности человека.
Качество жизни тесно связано с понятиями «потребность», «ценность», «смысл»», «жизненная стратегия».
Выделяют два критерия качества жизни:
1. Субъективный - удовлетворенность базовых потребностей
2. Объективный - степень развития образовательной среды
Уровни качества жизни - интегральные категории (Голиков
Н.А.): критический, недостаточный, достаточный, повышенный.
Критический – нарушение здоровья (инвалид), малая успешность во многих видах деятельности, подверженность насмешкам
со стороны окружающих, низкое развитие общеучебных навыков,
самоорганизации, самостоятельной деятельности.
Недостаточный уровень качества жизни - невозможность удовлетворить свои потребности по причине материальных затруднений, здоровья, несоразмерности потребности со здравым смыслом
Достаточный – позитивное отношение к жизни, адекватная самооценка, положительное отношение к жизни в значимых для развития средах (в семье, кругу общения, образовательном учреждении).
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Повышенный уровень – наличие крепкого здоровья (психологических ресурсов, как внутренних, так и внешних), высокого результата в ведущем виде деятельности, сформированность УУД.
Повышение качества собственной жизни – способность жить,
учиться, работать, общаться в гармонии с собой и окружающими
людьми.
Каждое занятие программы носит развивающий и диагностический характер, помогает учащимся узнать, раскрыть, осознать
различные стороны своей личности. Задания в холе занятий отражают их направленность. «Рисунок имени». «Какой Я?». «Мне
нравится». «Я хожу в школу, чтобы…». «Портрет моего друга».
«Мои ценности». «Если бы на пять минут я стал невидимым, то я
…». «Мои цели». «Я могу». «Мои силы, мои возможности». «Мой
путь к успеху». «Я и мой внутренний мир». «Я в будущем».
В групповой работе используются различные приемы развития
личностных УУД. Беседы, чтение сказок, мини-исследования, игры, практическая работа, составление рассказов о себе и другие
приемы позволяют раскрыть и развить индивидуальность личности, интеллектуальные и творческие способности детей, сформировать адекватную самооценку, позитивное отношение к самому себе, уверенность в себе, мотивационную основу учебной деятельности, внутреннюю позицию школьника, положительное отношение
к школе, осмысленность.
Для отслеживания сформированности личностных УУД нами
используется следующий инструментарий:
 диагностический комплекс Соната-ДО для образовательных учреждений издательства «Учитель»
 контрольно-измерительные материалы «Диагностика метапредметных и личностных результатов начального образования»
авторского коллектива «Школа 2100».
Изучаемые качества:
 действия самоопределения – самопознание, самооценка,
идентичность
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действия смыслообразования – сформированная учебная
мотивация, осознанность учения, личная ответственность, адекватное реагирование на трудности.
 действия нравственно-этического оценивания – положительные нравственные качества, адекватное оценивание своих и
чужих поступков (умение оценивать поступки с позиции нравственных ценностей, объяснять оценку поступка, определять важные для себя и окружающих правила поведения).
Данные диагностики дают возможность отслеживать динамику
развития, показывают, прежде всего, насколько в учебном процессе
обеспечивается достижение личностных УУД, что в свою очередь
позволяет скорректировать дальнейшую деятельность по реализации индивидуального подхода к развитию каждого учащегося и
организации образовательно-воспитательного процесса.
Таким образом, информация, полученная в ходе мониторинговых исследований это:
1. основание для подробного изучения индивидуальной динамики качества развития
2. инструмент информированности педагогов и родителей о
развитии и существующих трудностях и проблемах ребенка
По итогам отслеживания формирования личностных УУД заполняются протоколы результатов диагностики. Полученные результаты заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, которая затем включается в Портфолио ученика. Для дальнейшей работы с результатами формируются групповые диагностические карты классов.
Формирование личностных качеств имеет большое значение
для каждого ученика как для реализации в жизни, так и для благополучия всего общества.
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