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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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Трифонова Ольга Юрьевна, Сатдарова Татьяна Тимергалиевна,Гавришевская Снежана Юрьевна, Кравченко Марина Ивановна
Детский сад №27 город Ачинск Красноярского края
Математика в жизни ребѐнка

Математика - совокупность наук изучающих величины, количественные отношения, а также пространственные формы.
Многие известные математики говорят, что главное в математике — научить человека мыслить, ставя порою перед ним очень
сложные задания. «Математика развивает логическое мышление,
умение самостоятельно решать проблемы, способность быстро
уловить суть и найти к жизненной задаче наиболее подходящий и
простой подход»- говорят нам взрослые. Математика тесно связана
с нашей повседневной жизнью.
Математика встречается в нашей жизни практически на каждом шагу и не такая уж она серая и скучная, а разноцветная и веселая...
Благодаря математике мы решаем множество вопросов в
обычной жизни. Мало кто задумывался, что математика окружает
нас с первых дней жизни. Любой ребенок даже, который не изу7

чал арифметику сталкивался с цифрами. Он узнает в поликлинике
свой вес, рост, так же ему известен его возраст. А еще он не один
раз за день столкнется с различными задачами по подсчету игрушек в комнате или конфет, чтобы угостить своих друзей.
Математика и режим дня. Например, наш распорядок дня режим, не что иное как определение времени и его планирование в
течение дня при помощи несложных математических вычислений.
Уроки в школе – это тоже распределение времени между изучением разных предметов и отдыхом на переменах. После школы
нам нужно успеть пообедать, сходить на дополнительные занятия,
сделать уроки, поужинать, отдохнуть и лечь спать, чтобы хорошенько выспаться и с новыми силами и в хорошем настроении
начать новый день. И вот так мы весь день следим за временем по
часам и учимся правильно его распределять, чтобы не опаздывать и
не прибегать раньше, чем нужно.
В школе мы изучаем математику с первого класса и до окончания школы, потом математике нас учат в университете. С каждым годом курс расширяется становиться более углубленным, все
больше предметов связанно с математикой.
В средней школе у нас появляется алгебра и геометрия в замен
арифметике. Наш кругозор расширяется. Мы можем понимать, видеть то, что раньше нам казалось не ясным. Математические науки
развивают наше мышление, учат нас соображать.
С возрастом мы решаем все больше и больше задач: Какое
количество продуктов нужно купить, чтобы хватило на неделю?
Сколько нужно зарабатывать, чтобы накопить на дачу и поездки за
границу? Сколько краски нужно купить, чтобы покрасить стены в
спальне?
Без знания математики вся современная жизнь была бы невозможна. У нас не было бы хороших домов, потому что строители
должны уметь измерять, считать и сооружать. Наша одежда была
бы очень грубой, так как ее нужно хорошо скроить, а для этого
точно все измерить. Не было бы ни железных дорог, ни кораблей,
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ни самолетов, никакой большой промышленности.
Не было бы радио, телевидения, кино, телефона и тысячи других вещей, составляющих часть нашей цивилизации. Использование математики, измерение «насколько?», «как долго?» являются
жизненно необходимой частью мира, в котором мы живем.
Благодаря математике появились вычислительные счетные
машины. Вычислительная техника прошла путь от простых счѐтов,
арифмометров, логарифмических линеек до микрокалькуляторов и
компьютеров. Сейчас вычислительные машины используются во
всех отраслях народного хозяйства: в статистике, торговле, автоматизированном управлении заводами и фабриками. Машины не
только считают, они могут делать переводы с одного языка на другой, могут сочинять музыку, играть в шахматы.
Ремонт дома. Если мы соберемся делать дома ремонт, то тут
нам точно не обойтись без математики. Нам потребуется сделать
много расчетов. От точности которых будет зависеть ровные ли у
нас будут стены и потолки, а также хватит ли нам обоев, чтобы
оклеить комнату и плитки, чтобы положить на пол в ванной комнате.
Одна из важнейших задач воспитания ребенка – развитие его
ума, формирование таких мыслительных умений и способностей,
которые позволяют легко осваивать новое. На решение этой задачи
должны быть направлены содержание и методы подготовки мышления дошкольников к школьному обучению, в частности пред математической подготовки.
Математика играет огромную роль в жизни человека. Без математики невозможно полностью и адекватно описать, исследовать, понять многие явления не только природы и познания, но и
общества, социально-экономических областей. Математика —
уникальная наука. Она способствует выработке адекватного представления и понимания знания. Ни одно человеческое исследование не может называться истинной наукой, если оно не прошло
через математические доказательства — писал Леонардо да Винчи.
9

Математика реализует не только мировоззренческие, но воспитательные, культурные и эстетические функции.
Мировоззренческая роль математики состоит, в частности, в
том, что она помогает вникать в суть явлений и процессов, происходящих в окружающем нас мире, выявлять, описывать и исследовать как внешние связи, так и внутренние связи системы.
Эстетическая роль математики (эстетика — наука о прекрасном) состоит, в частности в том, что она сводит разрозненные элементы и связи системы в целостную композицию, обладающую
эстетическими качествами (красота, обаяние, цвет, форма, пропорция, симметрия, гармония, единство частей целого, полезность, удовольствие и др.).
Воспитательная роль математики состоит в том, что изучение
и применение математики вырабатывает исследовательский, творческий подход к делу; настойчивость, терпение и трудолюбие; аккуратность; логичность и строгость суждений; умение выделять
главное и игнорировать второстепенное, не влияющее на суть проблемы; умение ставить новые задачи и др. Поэтому роль математики в жизни человека очень важна.
В математику ребенок входит уже с самого раннего возраста.
В течение всего дошкольного возраста у ребенка начинают закладываться элементарные математические представления, которые в
дальнейшем будут основой для развития его интеллекта и дальнейшей учебной деятельности. Источником элементарных математических представлений для ребенка является окружающая реальная действительность, которую он познает в процессе своей разнообразной деятельности, в общении со взрослыми и под их обучающим руководством.
Обучению дошкольников началам математики в настоящее
время отводится важное место. Это вызвано целым рядом причин:
обилием информации, получаемой ребенком, повышением внимания к компьютеризации, желанием сделать процесс обучения более
интенсивным, стремлением родителей в связи с этим как можно
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раньше научить ребенка узнавать цифры, считать, решать задачи.
Простое и порой скучное обучение счѐтным операциям не
обеспечивает ребѐнку его всестороннего развития. В последние
десятилетия возникли тревожащие тенденции, связанные с тем, что
система образовательной работы с дошкольниками стала во многом использовать школьные формы, методы, иногда и содержание
обучения, что не соответствует возможностям детей дошкольного
возраста, их восприятию, мышлению, памяти. Справедливо критикуется возникающий на этой основе формализм в обучении, завышенные требования к умственному развитию детей. Появилась
необходимость заняться поисками новых средств обучения, которые в наибольшей степени способствовали бы выявлению и реализации потенциальных познавательных возможностей каждого ребенка
Таким образом, я могу сказать, что математика требуется нам
повсюду, и нет такой области жизни, где бы мы могли без нее
обойтись.

Ангольт Елена Викторовна, Рябова Ольга Викторовна,
Галкина Людмила Николаевна.
МБДОУ «Детский сад «Алѐнушка»
г. Строитель Яковлевского городского округа»
Интерактивный пол как инновационная
форма физического воспитания детей
В настоящее время в России идет становление новой системы
образования. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической практике учебно-воспитательного процесса, в содержании технологий обучения, которые должны быть
адекватны современным техническим возможностям, и способствовать гармоничному вхождению ребенка в информационное
11

общество. Компьютерные технологии призваны стать неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, значительно
повышающей его эффективность.
Внедрение компьютерных технологий в новой и занимательной для дошкольников форме, помогает решать задачи речевого,
математического, экологического, эстетического развития, а также
помогает развивать память, воображение, творческие способности,
навыки ориентирования в пространстве, логическое и абстрактное
мышление.
В дошкольном возрасте у большинства детей отмечается неправильное произношение. В этом возрасте развивается навык слухового контроля над собственным произношением. Не случайно
значительная часть содержания интерактивных пособий ориентирована на речевое развитие детей.
Использование интерактивных технологий требует длительной
подготовки, но в конечном итоге потраченное время и усилия приведут к желаемому результату. Игровые приемы и четкие инструкции позволяют сделать образовательную деятельность увлекательной, достаточно сложной и интересной, из-за чего поддерживается
интерес детей на протяжении всего занятия. Смена деятельности не
позволяет детям отвлекаться, и они не устают. Использование интерактивных технологий в работе с детьми дошкольного возраста
только начинается, но за новыми технологиями - будущее.
Интерактивные технологии являются хорошим вспомогательным средством для того, чтобы самосовершенствоваться, оперативно получать или обрабатывать новую информацию, а так же
делиться своим опытом. Использование интерактивных технологий
позволяет организовать на принципиально ином, более высоком
уровне физкультурные занятия.
Особенно полезны занятия на интерактивном полу детям с
нарушением координации движений, с повышенной двигательной
активностью, с нарушением сферы общения, речи.
Интерактивный пол в непосредственно образовательной дея12

тельности используется как в развлекательных, так и в образовательных целях. При этом образовательное применение, безусловно,
идѐт в форме игры, как и любое обучение детей дошкольного возраста.
Использование интерактивного пола для решения образовательных задач позволяет разнообразить образовательный арсенал, а
также повышает общую эффективность образовательного процесса, а комбинирование традиционного обучения с работой интерактивного пола способно дать прекрасные результаты.
Интерактивный пол помогает:
1. Изучению растений, животных.
2. Различать цвета и формы предметов.
3. Закреплять Правила Дорожного Движения и т.д.
При организации ООД по развитию речи, целесообразно использовать сюжетные игры с развернутым речевым содержанием.
Регулярно играя в такие игры, дети отрабатывают речевые навыки,
не прилагая к этому особых усилий. Сюжетные игры с развернутым речевым содержанием являются прекрасным и очень эффективным психокоррекционным средством воздействия. Как показала
практика, именно в таких играх удается «разговорить» и активизировать застенчивых и робких детей, научить выжидать, терпеть и
подчиняться правилам агрессивных и расторможенных.
С развлекательной целью интерактивный пол должен быть
лишь одним из видов игры для детей, пусть самым любимым, но не
единственным. Он не должен заменять другие традиционные формы игры, особенно те, в которых используются физические объекты, развлекательные проекции дают детям мгновенную реакцию на
любое их действие, тем самым создаѐтся ситуация успеха. Включая
интерактивный пол в различные развлечения и в подвижные игры,
у детей закрепляются умения ориентироваться на плоскости; развивает внимание, смекалку и находчивость.
Использование интерактивного пола для игр стимулирует активацию умственной деятельности, развивает мотивацию. Кроме
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того, при взаимодействии нескольких участников вырабатываются
навыки коллективной работы, способность принимать решения и
вести за собой друзей. Это хороший шанс проявить креативность,
ведь увлечѐнные дети раскрываются, показывая свои скрытые таланты.
Важным плюсом подобных занятий является возможность организовывать среди детей командные игры. В коллективной деятельности дети активно помогают друг другу с целью набрать
больше очков и выиграть. Такая взаимоподдержка стимулирует
общение и обмен знаниями между участниками, помогает лучше
запомнить правильные ответы. Кроме того, динамичные коллективные игры способствуют развитию социальных навыков у детей.
Моделирование социальных ситуаций в процессе игры стимулирует детей отрабатывать различные способы общения, а значит – активно практиковать речевые навыки. Подобные коммуникации с
использованием интерактивного пола создают новый интересный
опыт для детей.
Интерактивные полы – эффективное решение для реабилитации детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Широкий потенциал возможностей позволяет использовать их в
составе комплексной терапии для мотивации детей к движению и
взаимодействию друг с другом. Основная цель применения этой
технологии – стимулировать двигательные функции ребенка в процессе игры с яркими спецэффектами на поверхности пола.
Самое важное, что интерактивный пол не оказывает негативного воздействия на детские глаза в отличие от телевизоров, компьютеров и другой техники.
Интерактивный пол - это хорошая возможность повысить эффективность обучения, найти общий язык воспитанниками. Только
если мы будем в курсе последних технических новинок, сумеем
целесообразно применять их в педагогическом процессе, мы сможем находиться в едином информационном пространстве с нашими детьми, научим их успешно применять знания для решения
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практических задач и воспитаем наших детей любознательными и
активными.
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Антонишина Ольга Владимировна
МДОУ д/с "Одуванчик" г. Балашова
Развитие связной речи у детей
с задержкой психического развития
Связная речь представляет собой сложную форму речевой деятельности. От неѐ зависит и полнота познания окружающего мира,
и успешность обучения в школе, и развитие личности в целом.
Особенно актуальной становится эта проблема по отношению к
детям с общим недоразвитием речи и задержкой психического развития, так как становление связной речи у таких детей осуществля15

ется замедленными темпами и характеризуется определѐнными
качественными особенностями. Дети с задержкой психического
развития довольно длительное время задерживаются на этапе вопросно-ответной форме речи. Переход же к самостоятельному
связному высказыванию очень труден для этих детей и во многих
случаях затягивается вплоть до старших классов.
Дети с ЗПР - многочисленная категория, разнородная по своему составу. Часть из них имеет негрубые нарушения со стороны
центральной нервной системы, вследствие ее раннего органического поражения. У других детей ЗПР возникает на фоне функциональной незрелости ЦНС. Соматическая ослабленность, наличие
хронического заболевания также могут стать причиной отставания
в нервно-психическом развитии. Неблагоприятные микросоциальные условия, психотравмирующие ситуации являются еще одной
причиной ЗПР у детей.
Дети данной категории не умеют самостоятельно пересказать
прослушанный рассказ на заданную тему, составить рассказ по
сюжетной картинке, описать предмет. При пересказе текстов дети с
ЗПР ошибаются в передаче логической последовательности событий, пропускают отдельные звенья, «теряют» действующих лиц.
Высказывания детей с задержкой психического развития нецеленаправленны, обычно они используют примитивные грамматические
конструкции, затрудняются связно выразить свою мысль. При изложении своих мыслей дети допускают много ошибок в построении предложений, особенно сложных. Они легко соскальзывают с
одной темы на другую, более знакомую. Рассказывая, дети часто
повторяют одни и те же фразы, что указывает на несформированность внутреннего речевого программирования (плана высказывания) и грамматического оформления речи. Сложноподчиненные
предложения, которые составляют некоторые дети с проблемами в
развитии, очень пространны, иногда состоят из двадцати слов. Создается впечатление, что ребенок, начав высказывание, не может
его закончить.
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Формирование связной речи у детей с ЗПР приобретает первостепенное значение в общем комплексе коррекционных мероприятий.
Для успешной коррекционно-педагогической работы по развитию связной речи младших школьников с задержкой психического
развития педагогу необходимо реализовать следующие задачи:
- закрепление и развитие у детей навыков речевого общения,
речевой коммуникации;
- формирование навыков построения связных монологических
высказываний;
- развитие навыков контроля и самоконтроля за построением
связных высказываний;
- усвоение норм построения связного развернутого высказывания (тематическое единство, соблюдение последовательности в
передаче событий, логической связи между частями-фрагментами
рассказа, завершенность каждого фрагмента, его соответствие теме
сообщения и др.);
- формирование навыков планирования развернутых высказываний, обучение детей выделению главных смысловых звеньев
рассказа-сообщения;
-обучение лексико-грамматическому оформлению связных высказываний в соответствии с нормами родного языка.
Успешность обучения в школе, полнота познания окружающего мира, развитие личности в целом – всѐ это и многое другое зависит от достаточного уровня развития связной (диалогической и монологической) речи. В процессе актуализации связной речи школьники с задержкой психического развития нуждаются в постоянной
стимуляции со стороны взрослого, в систематической помощи, которая оказывается либо в форме вопросов, либо в подсказке. Более
лѐгкой для усвоения является ситуативная речь, то есть с опорой на
наглядность, на конкретную ситуацию
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Бобкова Елена Владимировна
МБДОУ"ЦРР-детский сад №183" г.Воронеж
Познавательно-развивающее занятие "Цветы"
Цель: Знакомство с разнообразием цветов.
Задачи: - закрепление стадий развития растения;
- развитие волевой сферы детей, зрительной памяти, внимания,
быстроты реакции, мышления;
- развитие мелкой моторики, тактильной чувствительности;
- развитие творческой способности, воображения;
- создание эмоционально положительного климата в группе,
умение работать в команде
Ход занятия:
(Дети входят в зал)
Педагог- психолог: Ребята, я очень рада вас видеть. Давайте
поприветствуем друг друга. (пальчиковая речевая игра)
Я здороваюсь везде: дома и на улице.
Даже «здравствуй» говорю я соседской курице.
Здравствуй, солнце золотое,
Здравствуй, небо голубое,
Здравствуй, маленький дубок,
Здравствуй, легкий ветерок,
Здравствуй, утро,
Здравствуй, день,
Нам здороваться не лень!
Вы в нашем зале часто бывали на праздниках, смотрели сказки
в кукольном театре, Вы хорошо помните, как выглядит наш музыкальный зал. Но сегодня что-то изменилось или появилось в этом
зале? (появились цветы )
- Какие цветы вы узнали? (ответы детей)
- Где могут расти цветы? (поле-полевые, луг-луговые, садсадовые, комнатные)
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-Как появляются цветы в комнате, в саду? (их сажают)
Правильно их сажают или размножают. А вы знаете, чем размножаются цветы? (семенами, луковицами, побегами)
Дидактическая игра «Закономерности»
Педагог- психолог: -Чтобы цветок вырос что необходимо делать? (ответы детей)
- Я предлагаю вам игру «Вырасти цветок» (дети называют
алгоритм выращивания цветка )
(На экране картинка ростка с листиками)
Педагог- психолог: - Смотрите, появился росток с листьями.
Листья у разных цветов и растений имеют разную форму
(На экране картинка листьев цветов разной формы)
–Ребята, листья имеют разную поверхность. Попробуйте
пальчиками. (дети трогают листья разных растений и делятся
впечатлениями)
(На экране картинка цветка с появившимся бутоном)
– Ребята, что появилось у цветка? (бутон). Бутон-это нераскрывшийся цветок.
(На экране картинка с распустившимся цветком)
Педагог- психолог: – Цветов так много и у них разные названия.(как и у вас свои имена) Чтобы эти названия запомнить, нужно
придумать предмет, похожий на это название. Например: мак- часто пекут булочки с маком, одуванчик- у него семена как парашют,
колокольчик-похож на колокол, ландыш-лекарственное растение из
него делают лекарство, незабудка- такой красивый цветок, что его
не забудешь, как своих друзей. Запомнили?
Педагог- психолог: Пора цветы высаживать на клумбу.
Дидактическая игра «Клумба» (по цвету, по форме, по
тактильному восприятию, ассоциация, воображение) У меня есть
три коробочки, в них лежат предметы из которых мы будем делать
нашу клумбу. Например , я беру геометрическую фигурутреугольник, кусочек гладкой ткани , белые лепестки бумаги и рисунок девочки. Как вы думаете какой цветок я высадила на клум19

бу? (Роза)Давайте каждый из вас попробует также с помощью
предметов которые лежат в коробочках высадить свой цветок
на клумбу. Вы, также можете работать и вместе со своим другом.
Физминутка «Цветы»
Наши алые цветки
Раскрывают лепестки.
Ветерок чуть дышит,
Лепестки колышет.
Наши алые цветки
Закрывают лепестки.
Головой качают,
Тихо засыпают.
Утром ранним все цветки,
Вновь раскроют лепестки.
Творческая продуктивная деятельность создание флораиума
Флорариум это- мини-садик за стеклом.
Педагог- психолог: – Ребята, давайте встанем в хоровод и
вспомним, что сегодня мы свами делали на нашем занятии? Что
вспомнили? С чем познакомились? (какие бывают цветы
,познакомились с их разнообразием. Они такие разные, как и мы с
вами. Сделали свою мини- клумбу из живых комнатных цветов. )
Хоровод под музыку с движениями. Выход из зала.

Богданова Татьяна Николаевна
МБОУ "ООШ №15" г. Гурьевск Кемеровская область
Мы - ветви одного дерева
Конспект занятия-тренинга: Мы – ветви одного дерева!
для работы с инклюзивными группами, включающими в себя
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детей с ОВЗ.
(Использовать в работе с детьми психологам, классным руководителям. Возрастная категория детей 8-12 лет)
Цель: формирование у школьников ценностного отношения к
окружающим людям.
Задачи:
1. Вырабатывать у детей правильное и адекватное отношение
к людям с ограниченными возможностями здоровья
2. Сформировать коммуникативные навыки общения, морально-психологические качества у детей, побуждающие к конструктивному взаимодействию с другими.
3. Развивать самостоятельность мышления, произвольное
внимание, навыки саморегуляции.
Оборудование: компьютер, музыкальные колонки, листы с
надписями (УЧЕНИК1, УЧЕНИК2, УЧЕНИК3…УЧЕНИК СЛАБОВИДЯЩИЙ, УЧЕНИК СЛАБОСЛЫШАЩИЙ)), дерево (картон
- 1метр, либо нарисовать на доске), клейкие листочки двух цветов.
I Организационный этап. Снятие мышечных зажимов,
эмоциональное раскрепощение.
9 стульев стоят по кругу, на 8 из них лежат листы с ролями участников и особенностями здоровья.
Психолог: Здравствуйте, ребята. Я – психолог. Мы с вами
встречаемся впервые, и мне бы хотелось познакомиться с вами поближе. Проходите к доске. Сегодня мы проведем с вами интересное занятие. Ребята, посмотрите на доску, что здесь написано? (Мы
- ветви одного дерева!). А что означает это изречение? (ответы…)
Прошу вас, пройдите к стульям и встаньте позади понравившегося вам стула.
Представьте себе, что вы деревья (играет спокойная мелодия,
дети качают руками). На вас дует ветерок, и вас качает в разные
стороны…… А теперь вы – листок!.....Вас отрывает от дерева и
несет по ветру. Потанцуйте, как этот листок! …..Ветер опускает
вас на воду, и вас уже течением несет по реке…. А теперь пред21

ставьте, как вы превратились в легкий веселый яркий мяч! Возьмите его в руки и подкиньте высоко!!!
(1мин.)Мелодия меняется.
Молодцы! Садитесь на места. Возьмите листочки, которые лежат на стульчиках.
II. Основная часть.
Психолог: Ребята, представьте, что вы пришли в новый класс!
Девочки и мальчики вам не знакомы.
Каждый из вас уже имеет свои особенности здоровья, поведения или характера! Я прошу вас прочитать то, что у вас написано
на ваших карточках.
Каждому ребенку достается своя карточка с надписями:
УЧЕНИК 1, УЧЕНИК 2…….СЛАБОВИДЯЩИЙ, СЛАБОСЛЫШАЩИЙ. Ребята читают свои карточки.
Психолог: Итак, каждый из нас рождается со своими особенностями здоровья и характера, и в нашем классе есть дети, которые
плохо видят и плохо слышат. Ребята, которым достались такие карточки, подумайте и скажите, как, вы считаете, вас примут дети из
этого класса. (Выслушиваются ответы этих детей)
Психолог: А как думают остальные, как бы вы приняли «особых» детей?
(Выслушиваются ответы)
Психолог: Ребята, на самом деле, дети с «особенностями», действительно чувствуют себя не очень уверенно! Они переживают,
что их не поймут! Поэтому с ними сложно будет общаться! И они
останутся в одиночестве!
Я попрошу детей с данными карточками выполнить одно задание.
Ребенку с карточкой «Слабовидящего» (завязывают глаза)
предлагают написать на доске дату.
Ребенок с карточкой «Слабослышащий» - закрывает уши руками, и ему дается задание: нарисовать на доске облако.
Наблюдается реакция детей при выполнении этих заданий: их
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активность, желание помочь… Затем, обсуждаются их действия. Сравниваются ОЖИДАНИЕ и РЕАЛЬНОСТЬ.
Психолог: Когда мы с вами обсуждали, как мы примем таких
детей в своем классе, многие из вас говорили о своей помощи таким детям. Но когда возникла такая ситуация, дети оказались перед
трудностями одни!
Сейчас я предлагаю Вам поиграть.
«Общий ритм»: хлопки по кругу, каждый свое, но получается
общая мелодия.
Психолог: так же как и, хлопая по-разному, мы получили одну
общую мелодию, так и, находясь в одном классе, мы – все очень
разные! образуем один единый организм, одну общую систему!
III Подведение итогов. Рефлексия.
Психолог: Готовясь к занятию, я нашла интересное высказывание: Мы связаны, как ветви единого дерева. Как Вы думаете, что
оно означает? (ответы детей)
А связано ли оно с темой нашего занятия?
Не в наших силах изменить мир, но осознать, что наш класс –
это единый организм, уникальная система, который не может никого отбросить, а может только принять каждого таким, какой он есть
с его особенностями, с его уникальностью. А сейчас давайте украсим это волшебное дерево - символ нашего класса волшебными
листьями.
Я прошу каждого написать на своем листочке, какие лучшие
качества вы привнесете в свой класс!
Я присоединюсь к Вам и прикреплю свои листья на дерево,
чтобы эта система стала полной.
Я благодарю Вас за занятие.
Давайте сделаем мир чуточку добрее!!!
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Божко Татьяна Геннадьевна
МКОУ Мироновской СОШ,
села Мироновка, Баганского района, НСО
Мастер - класс " Сервировка стола. Складывание салфеток"
Технологическая карта внеурочного занятия
Автор:
Направление внеурочной деятельности
Класс
Форма занятия
Продолжительность
занятия
Тема занятия
Цель занятия
Образовательные
ресурсы и средства
обучения:
Список литературы
и
интернетисточники:
Методы и формы
Основные понятия

Божко Татьяна Геннадьевна
Ресторанный сервис
1-4
Урок- практикум
45 минут
«Сервировка стола. Способы складывания салфеток»
научиться складывать салфетки разными способами
и украшать ими стол.
компьютер, презентация, посуда, приборы, текстиль
и декоративные элементы для сервировки стола,
салфетки (бумажные)
М: словесный с элементами беседы, наглядноиллюстративный, практический
Ф: фронтальная, индивидуальная,
Сервировка, сервис, официант, бармен, менеджер

№
п/п

Этапы
занятия

Время
(мин)

Деятельность учителя

1.

Орг.
момент

30 сек

Приветствие
учащихся.
Настраивать на предстоящую работу.
Меня зовут Татьяна Геннадьевна. Сегодня я про-
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Деятельтельность
обучающегося
Настрой
на предстоящую
работу
Приго-

Формируемые УУД

К: планирование учебного
сотрудничества с учи-

2.

Сообщение
темы
и задач
урока

10
мин

веду у вас необычное занятие- урок. Проверьте,
чтобы на парте у вас лежало все, что нужно для
урока. ( салфетки)

товить
рабочее
место

телем
и
сверстниками;
Р: умение
действовать
по плану и
планировать свою
деятельность;

-Ребята, посмотрите на
слайд.
-Как вы понимаете слова
Ресторанный сервис?
Рукам работа душе праздник
- Кто знает, люди каких
профессий работают в
ресторане?
По слайдам. Профессии
Официант. Повар. Менеджер. Бармен.
- Что вы видите на слайде? слайд
- Кто отвечает за сервировку стола в ресторане,
кто запомнил?
-А кто знает, что такое
сервировка? слайд
- Внимательно рассмотрите стол. Скажите, чего не
хватает для полной сервировки на 2 картинке?
- А теперь посмотрите,
как выглядит стол, когда
на нѐм присутствуют салфетки.
- Для чего нужны салфетки?
- Что будет, если не соблюдать правила этикета?
Обратите внимание, каким образом можно укра-

Смотреть на
презентацию
Беседовать
с
учителем
Формулировать
тему
урока,
ставить
цель

Предметные, метапредметные
Р:
уметь
формулировать
цель
урока после
предварительного
обсуждения; выявлять и формулировать
учебную
проблему

25

это сервированный
стол
официант

салфеток

3.

Подготови
витель
тельная
работа

2 мин.

сить стол при помощи
складывания салфеток.
- Дети, вы догадались, над
каким изделием мы будем
сегодня работать?
Сформулируйте
тему
нашего урока. «Способы
складывания салфеток»
- Чем мы сегодня на уроке
будем заниматься? ( рассмотрим несколько способов складывания салфеток при сервировке стола)
Салфетки имеют солидный возраст. Древние
римляне ели руками, а
роль салфеток играли
специальные рабы: об их
волосы вытирали грязные
руки.
В Россию салфетки попали во времена Петра I, до
этого руки вытирали о
край скатерти. В русских
деревнях искусство украшения и вышивки льняных салфеток передавалось из поколения в поколение
Используются два вида
салфеток - полотняные и
бумажные.
Полотняные салфетки, как
правило, идут в комплекте
со скатертью, гармонируя
с ней по цвету, рисунку и
фактуре. Салфетки могут
быть того же цвета, что и
скатерть.
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Смотреть на
презентацию

Слушать
учителя

Предметные, метапредметные
Р:
уметь
формулировать
цель
урока после
предварительного
обсуждения; выявлять и формулировать
учебную
проблему

4.

Объяснение
нового
материала:
а)
анализ
образца
б)
планирование
предстоящей
деятельности
Самостоятельная
работа

25
мин.

Как сложить салфетки
Поэтапное
объяснение
учителя

Украшаем стол!!!!!
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Беседовать
с
учителем
Отвечать на
вопросы
учителя
Определять
последователь
тельность
изготовления
изделия
Смотреть
последователь
тельность
изготовления
изделия
на слайде
Повторять все
этапы
изготовления
изделия
Беседовать
с
учителем
Отвечать на
вопросы
учителя
Самостоя-

Метапредметные
Р:
знать
обобщенные названия технологических
операций:
разметка,
получение
деталей из
заготовки,
сборка изделия, отделка;
Знать
названия и
свойства
материала,
которые
используют
в своей работе;
Знать способы изготовления
изделия;
уметь
оформлять
изделие;
Знать характерные
особенности и технологические сведения в технике оригами;
Знать правила ТБ при
работе
с
ножницами;
Уметь узна-

5.

Итог
урока
Рефлексия

3мин.

2 мин.

Игра «Украшаем праздничный стол»
Выставка работ на сервированном столе.
Оценивание работ по критериям:
1.
Качество выполнения
2.
Степень самостоятельности
3.
Творческие
находки
Повторение новых полученных сведений
Как называется наше изделие?
Для чего предназначено?
Как используется?
На парте лежат жѐлтые,
синие и красные карточки
Поднимите жѐлтые карточки, если было интересно, легко, понятно.
Синие – неинтересно,
трудно, непонятно.
Жѐлтые – урок понравился, красные – не понравился.
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тельно
выполнять
изделие
по алгоритму
под руководством
учителя

вать
и
называть по
характерным
особенностям
образцов;
уметь выполнять
разметку
навѐрток

Оценивать
свою
работу и
работы
одноклассников по
определенным
критериям
Повторение
пройденного
материала

Метапредметные
К: высказывать свою
точку зрения и пытаться
еѐ
обосновать;
Слушать
других, пытаться принять
другую точку
зрения;
Уважительно
относиться
к
позиции
другого
человека,
пытаться
договариваться;

Бочкарѐва Н.М., Резницкая Т.Б.
Оренбургский государственный институт искусств
им. Л. и М. Ростроповичей
Черты театральности в творчестве Д. Шостаковича
Понятие «театральность» неразрывно связано с понятиями истории, теории и социологии театра, оно подразумевает определѐнную совокупность выразительных средств, которые характерны
для театра как сценического действа и отличают его от других видов художественного творчества. Являясь основным качественным
признаком драматического искусства, театральность характеризует
собой те формы и жанры, которые сложились на протяжении многовекового развития искусства и культуры, выкристаллизовавшись
в процессе размежевания составных частей некогда синтетических
жанровых структур.
Особая роль музыки, несущей основную смысловую нагрузку
в данных жанровых категориях, очевидна, как и очевидна еѐ исторически сложившаяся функция одной из неразрывных составных
частей театрального представления с древнейших времѐн. Достаточно вспомнить античную и древнюю восточную драму, где «на
равных правах объединялись слово, музыка и танец» [6, с 70], и
продолжающие их в европейской традиции средневековые литургические драмы и мистерии, пышные музыкальные интермедии
театральных постановок и мадригальные комедии эпохи Возрождения, а также выросшие на русской почве скоморошьи представления и православные музыкальные литургические действа.
Впитав в себя выразительные возможности пластики и речи и
выделившись на определѐнном этапе из органически слитных жанровых структур в самостоятельную форму, музыка вновь становится неотъемлемой частью театральных постановок, сопровождая
действие на различных этапах сюжета и выполняя определѐнную
смысловую нагрузку. «Театральная музыка -активный драматур29

гический фактор, имеющий большое смысловое и формообразующее значение; она способна создать определѐнную эмоциональную
атмосферу, подчеркнуть основную идею пьесы…, конкретизировать время и место действия, охарактеризовать персонаж, повлиять на темп и ритм спектакля, выделить основные кульминации, , придать единство спектаклю с помощью сквозного интонационного развития и лейтмотивов» [6 , с 470].
Не чуждаясь содержания, которое соприкасалось бы с идеями
и образами других искусств, – литературы или театра, музыка может преломлять их по-своему, «через особую выразительную систему, лишенную предметного или сюжетного начала» [1, с 31],
сохраняя при этом теснейшие преемственные связи с литературными принципами организации текста, со словом и интонацией.
Даже опосредованное взаимодействие музыки и литературы, музыки и живописи, музыки и театра в непрограммных сочинениях позволяет исследователям говорить о театральности инструментальных и симфонических произведений Моцарта, проводить аналогии
с литературными жанрами в сочинениях Шумана, Листа или Вагнера.
Особую роль при этом играет обращение композиторов к
определѐнной программе при написании музыкального сочинения,
что фактически может соответствовать сюжетной линии некоей
театральной пьесы, включая действующих лиц и их взаимодействие в предложенных обстоятельствах. Особую роль программность приобрела в творчестве композиторов-романтиков, активно
разрабатывающих возможности написания музыкальных произведений с заранее предпосланной программой.
Программность в музыке трактуется широко, подразумевая
для раскрытия своего образного содержания различные внемузыкальные элементы – слово, сценическое действие, ритуал, танец.
Она отмечена в музыкальном творчестве самых разных стилистических эпох, выявляя органические связи с другими видами искусств, преимущественно с литературой и театром, и играет важную
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роль в процессе отбора выразительных средств, с помощью которых музыкальный язык обогащается и обретает возможность создать яркие неповторимые образы. Предпосланная сочинению программа способна стать своеобразным поводом к проявлению театральности, поскольку заложенная в ней образность является одной
из главных составляющих любого музыкального произведения.
Образная театральность может проявлять на уровне «намека»
или отдельного характеристического штриха, еѐ драматургическое
значение и уровень проявления внутри произведения обусловлены
исключительно конкретной художественной задачей, обусловливая
бесчисленное многообразие форм, подобно многообразию образного мира музыкального искусства в целом.
Черты театрального мышления своеобразно преломляется в
творчестве различных композиторов. Один из ярких примеров –
«Рапсодия на тему Паганини» Рахманинова, произведение, уникальное и неповторимое, как в плане трактовки вариационного
цикла, так и в содержательном плане. Поздний стиль Рахманинова,
"концентрированный" до максимального лаконизма и интонационно-смысловой ѐмкости каждой формулы, является примером нового отношения к музыкально-драматургическим принципам, в отношении которых замысел Рапсодии в целом представляя собой
игру, стилизацию, театр. «Рапсодия - апогей театральности в
творчестве Рахманинова. Символическая театральность Четвѐртого концерта, Трѐх русских песен и Вариаций на тему Корелли, являясь в этих произведениях важнейшим средством образной
драматургии, в Рапсодии "проникла" на самый глубинный, базовый
уровень произведения, составляя суть его замысла» [10, с 2].
Не менее наглядно проступает театральная образность в обширном фортепианном творчестве Ф.Листа, чья музыка настолько
пропитана образностью, театральностью, что программность его
произведений позволяет окунуться в исключительное многообразие музыкально-художественных образов. Среди его сочинений – и
развернутые поэмы («Мефисто-вальс»), и близкие народным исто31

кам жанровые, танцевальные сценки, героико-маршевые зарисовки
(«Погребальное шествие»), и беглые, но колоритные зарисовки
субъективных впечатлений композитора, своего рода «пейзажи
настроений». [9, с 1].
Особую роль в создании музыкального образа «лирического
героя» произведения играет вокальная музыка. Трагический образ
душевного одиночества впервые явственно предстаѐт в песнях
Шуберта, продолжая впоследствии разрабатываться в неразрывном
слиянии с поэтическим текстом в сочинениях композиторов последующих поколений. Постепенно типизируясь, характерные песенные интонации приобрели такую непосредственную выразительную силу, что связь с литературным образом стала излишней.
Так, в главной партии Четвертой симфонии Брамса эти интонации, ставшие неотъемлемой частью инструментального сочинения, выполняют самостоятельную семантическую функцию как
носители настроения печали, погружая с первых звуков симфонии
в трепетных мир душевных поисков романтика-одиночки, в мир
песен Шуберта и Шумана.
Ставшие определѐнной знаковой единицей «интонации томления», столь характерные для сценических, вокальных, программноинструментальных произведений романтиков («Тристан и Изольда» Вагнера, «Рай и Пери» Шумана, «Ромео и Джульетта» Берлиоза) легко узнаваемы в тематизме произведений Франка, а вальсовые ритмоинтонации, впервые включѐнные в область «высокого»
искусства в сочинениях композиторов-романтиков («Приглашение
к танцу», «Волшебный стрелок» Вебера, «Карнавал» Шумана,
«Сцена на балу» из «Фантастической симфонии» Берлиоза), кладутся в основу целых частей непрограммных симфонических циклов (Третья симфония Брамса, Пятая и Шестая симфонии Чайковского, Пятая симфония Шостаковича и многие другие).
Среди гениев отечественной культуры – предшественников
Шостаковича немало композиторов, чей творческий почерк во
многом определялся театральностью мышления. Музыка Глинки и
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Мусоргского, Римского-Корсакова и Чайковского, Стравинского и
Прокофьева рождает галерею самобытных образов, портретов и
характеров.
Среди старших современников композитора Сергей Прокофьев являет собой пример художника, в чьѐм творчестве театральность музыкального мышления проявляется наиболее ярко. Среди
его нововведений: открытия в жанре оперы (обновление эпического музыкального «театра представления»), в сфере балета, включение театральности в инструментальную музыку. «Лицедейство»
пронизывает практически всѐ творчество композитора, во многом
сближая его театральную музыку и инструментальные сочинения.
Это выражается в создании метких музыкальных характеристик, в
наглядности, особой характеристичности, зримости жестов, воплощѐнных музыкальными средствами.
Яркая театральность мышления, которая сказывается в воплощенной средствами музыки зримости жеста и пластических «интонаций», в звуковой характерности, чувстве сценического времени,
сменах темпо-ритма действия отличает и творчество другого старшего современника Шостаковича – Игоря Стравинского. Конкретные зрительные образы часто руководили воображением композитора, вплоть до желания видеть, а не только слышать, играющий
оркестр, воспринимая его в качестве своеобразного «инструментального театра».
Творчество Шостаковича не менее самобытно по формам преломления связанных с театральностью закономерностей. При этом
в качестве внемузыкального фактора можно обозначить особый
интерес композитора к новаторским достижениям современного
ему театрального мира (В. Мейерхольд, объединение ТРАМ) к образам нарождающегося киноискусства и к подпитывающимся театральными традициями музыкальным находкам предшественников.
Согласно высказыванию Л. Мазеля, «подобно тому как Первая
симфония Шостаковича означала, наряду со многим другим, преобразование и включение в обобщѐнную симфоническую концепцию
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ряда образов и средств, первоначально возникших в фантастических, гротескно-сказочных моментах театральной и программнохарактерной музыки позднего Римского-Корсакова, Лядова (а отчасти и «Щелкунчика» Чайковского), так и зрелое симфоническое
и камерное творчество Шостаковича, наряду со многим другим,
по-новому претворяет и включает в широкую обобщающую стилевую систему ряд средств, ранее введѐнных в ином контексте как
им самим, так и его старшими современниками, например, Прокофьевым» [4, с 37].
Театр, его различные формы и проявления вызывал неизменный интерес композитора на протяжении всей жизни, притягивая к
себе множеством возможностей реализации заложенного как в литературном, так и в музыкальном первоисточнике содержания. Сотрудничество в молодые годы с яркими новаторами и пропагандистами современного театрального искусства – с режиссѐрами
В.Мейерхольдом, Н.Смоличем, С.Радловым, с литераторами, художниками, артистами и театроведами В.Маяковским, Г.Иониным,
А.Прейсом, с Кукрыниксами, Б.Асафьевым, И.Соллертинским,
И.Ильинским послужило толчком для многих новаторских поисков
композитора.
Указывая на многочисленные «объекты приложения сил, выбранные Шостаковичем» с целью реализации своих устремлений в
театральных жанрах («Он пришѐл и к Мейерхольду, и в коллектив
ленинградского ТРАМа, разделяя его платформу, писал для парадоксального акимовского «Гамлета» в театре имени Вахтангова,
музыку эстрадного обозрения «Условно убитый» в духе джаза»)
музыковед С.Хентова в своѐм фундаментальном труде, посвящѐнном жизни и творчеству композитора, пишет: «Театральность на
том этапе стала качеством, свойством психологии, устойчиво
проникшим во все жанры, которыми он занимался. Подобно тому
как театр Мейерхольда сочетал симфонизм, театр масок, плаката, клоунады, цирк, так музыка Шостаковича во всех еѐ жанровых
разновидностях сознательно синтезировала театральное – всѐ,
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что связано с началом зрелищным. И это способствовало еѐ прояснению, упрощению, соответствовало запросам масс, требованиям повседневности» [7, с 224].
Верность театральному искусству композитор сохранил до
конца своей жизни, преобразовывая принципы театральности в
различных формах и жанрах. Несмотря на то, что удельный вес
собственно сочинений для музыкального театра не слишком велик,
они и в наше время не утрачивают своей значимости как прогрессивно-новаторские.
Перу композитора принадлежат оперы «Нос» (1928), «Леди
Макбет Мценского уезда» (1932, в новой редакции – «Катерина
Измайлова», 1956), «Игроки» (не окончена), балеты «Золотой век»
(1930), «Болт» (1931), «Светлый ручей» (1935), оперетта «Москва,
Черѐмушки» (1958), в которых он опирается на традиции отечественного музыкального театра, продолжая линию Мусоргского,
Римского-Корсакова, Прокофьева и открывая новые горизонты в
построении сюжетных линий, интонационной выразительности
текста, интегрируя в академическую музыку демократические и
бытовые музыкальные жанры.
Среди продолжателей традиций Мусоргского Шостаковичу
принадлежит особое место, – активное освоение наследия классика
XIX века во многом повлияло на формирование индивидуальности
композитора ХХ столетия. Он ощущал музыку Мусоргского органически близкой себе, считая Мусоргского одним из наиболее
близких по духу композиторов.
Широк и охват образов. От глубочайшей трагедийности в опере «Леди Макбет Мценского уезда» («Катерина Измайлова») до пародии и гротеска в балетах на современные ему темы «Золотой
век», «Болт», политической сатиры в гоголевских сюжетах (оперы
«Нос» и «Игроки») и добродушного юмора и светлой лирики (балет
«Светлый ручей», оперетта «Москва, Черѐмушки»).
Особое место занимает в творчестве Шостаковича музыка к
драматическим спектаклям, большинство из которых создано в до35

военный годы в содружестве с театром В.Мейерхольда («Клоп»
В.Маяковского), Театром ТРАМ («Выстрел» Безыменского, «Целина» Горбенко и Львова, «Правь, Британия!» Пиотровского), Театром им. Вахтангова («Гамлет» Шекспира, «Человеческая комедия»
Сухотина по Бальзаку), Ленинградским театром драмы им. Пушкина («Салют, Испания!» Афиногенова) Ленинградским БДТ им.
Горького («Король Лир» Шекспира). И вновь – широкий охват тем,
от классики до современности, от злободневно-насущных, остро
сатирических, памфлетных до высоко трагедийных.
Важную роль для Шостаковича играла и киномузыка. Композитор является одним из пионеров этого рода музыкального искусства, реализовавшего его извечное стремление ко всему новому и
неизведанному. Создавая музыку для кинофильмов, он стремился
не столько к иллюстрации зрительного ряда, сколько к эмоционально-психологическому воздействию, когда музыка вскрывает
глубинный психологический подтекст происходящего на экране.
Работа над музыкой для кино побудила композитора обратиться к неизвестным ему ранее пластам национального народного
творчества и даже открыла новые возможности в работе над мультипликационными замыслами, среди которых особо выделяется
работа над мультфильмом «Сказ о попе и работнике его Балде»,
когда музыкальный материал и видеоряд создавались параллельно,
одновременно раскрывая сюжетный замысел и следуя литературной первооснове.
Такие кинофильмы, как «Встречный», «Юность Максима»,
«Человек с ружьѐм», «Молодая гвардия», «Встреча на Эльбе»,
«Овод», «Гамлет», «Король Лир» вошли в золотой фонд отечественного киноискусства в неповторимом единстве с музыкой Шостаковича.
Немаловажной заслугой композитора, в очередной раз подчѐркивающей его неустанный интерес к музыкальному театру и его
стремление к истинной, стилистически верной правдивой интерпретации стала его работа над оркестровыми редакциями опер Му36

соргского и его вокального цикла «Песни и пляски смерти», а также над инструментовкой оперы погибшего во время войны молодого композитора В.Флейшмана «Скрипка Ротшильда».
И даже в те годы, когда композитор напрямую не обращался в
к жанрам музыкального театра, он продолжал жить театральными
образами, реализуя свойственную ему с юных лет и в исполнительской манере «театральность воображения» [8, с 223] в совершенно разных жанрах и формах.
В годы вынужденного дистанцирования от сферы музыкального театра Шостакович сконцентрировал свой не в полной мере реализованный талант оперного композитора в сфере камерновокальной музыки. Масштабов подлинной оперной сцены достигают Первая часть Тринадцатой симфонии и «Лорелея» (№ 3) из
Четырнадцатой симфонии, подобно оперному монологу звучит
«Сонет LXVI» на слова В. Шекспира из вокального цикла на слова
английских поэтов (У.Ралея, Р.Бѐрнса и В.Шекспира), многие номера цикла «Из еврейской народной поэзии».
Ярко выраженную театральность, которая особенно сильно
проявила себя в чистой музыке композитора (без слов и вокала),
отмечает Т.Курышева, подчѐркивая что в данном случае «речь идѐт
о глубинных свойствах композиторского мышления Шостаковича,
в котором огромное место занимает зрелищность звуковых образов, игровая стихия и сильная режиссура, являющая себя в концептуальной организации музыкального материала» [3, с123].
Данное утверждение в очередной раз обозначает важную роль
фактора театральности его значимость для творчества композитора
в целом и для развития, становления и поиска новых выразительных возможностей музыкального языка, как на уровне формы, так
и на уровне содержания.
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Бричкина Олеся Евгеньевна
МАДОУ №17 "Заряночка"
Рекомендации по укреплению здоровья детей
Самое ценное у человека - это жизнь, а самое ценное в жизни –
это здоровье!
Ежедневная утренняя зарядка, процедуры закаливания, соблюдение двигательного режима дня, игры на воздухе, прогулки станут
для детей необходимостью, если рядом с ними будут родители.
В укреплении здоровья детей первостепенное значение имеет преодоление гиподинамии и на этой основе формирование скелетной
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мускулатуры, препятствующей нарушению осанки, появлению
плоскостопия и других отклонений в состоянии здоровья. Чтобы
скелетная мускулатура ребѐнка выполняла свои коренные функции, надо комплексно и равномерно развивать четыре мышечные
группы: брюшного пресса, рук, ног, спины. При этом надо родителям помнить, что наиболее слабыми являются мышцы живота и
верхнего плечевого пояса.
Вторым жизненно важным физическим качеством для здоровья детей является выносливость, которая, к сожалению, у большинства детей на низком уровне. Достаточная общая выносливость
обеспечивает хорошую физическую работоспособность, уменьшает
вероятность заболеваний, поддерживает в должном состоянии сердечно – сосудистую систему. Наиболее полезны для развития выносливости легкоатлетический бег, плавание, спортивные игры.
Бег является и характерным средством определения выносливости.
Как и по другим предметам, учащиеся получают домашние задания
по физкультуре. Путѐм контроля за выполнением домашнего задания и обеспечения наличия у ребенка спортивной формы и обуви
на уроках физкультуры, родители способствуют оздоровлению ребѐнка.
Сухари и чипсы съели,
Животы вдруг заболели.
Газировкой все разбавили,
Шаг к гастриту мы добавили.
Чтобы быть всегда здоровым,
Бодрым, стройным и весѐлым,
Надо кушать помидоры,
Фрукты, овощи, лимоны,
Кашу – утром, суп – в обед
А на ужин – винегрет.
Проблемы питания волнуют родителей детей любого возраста.
Чем и как кормить ребѐнка-дошкольника? Нужны ли сладости? К
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чему приводит неправильное питание? Рацион ребѐнка должен
быть разнообразным, больше включайте в меню овощей, фруктов,
круп. Отдавайте предпочтение постному мясу, рыбе, птице, бобам,
гороху - ценным источникам протеина. Ограничивайте в рационе
жиры. Готовьте на растительном масле.
Умерьте потребление сладкого, используйте меньше сахара в
выпечках и десертах. Отдавайте предпочтение натуральным соком,
а не газированной воде или сладким напиткам. Умерьте потребление соли. Научитесь ощущать вкус несолѐной пищи и научите этому ваших детей, меньше солите блюда когда готовите. Наша пища
должна быть целебным средством. Меньше жарьте, больше варите
и пеките.
Здоровье - главное богатство!

Венкова Татьяна Рудольфовна
МБДОУ детский сад № 37 «Родничок» Бугульминского района РТ
НОД по физической культуре на свежем воздухе
в старшей группе «Путешествие в лес»
Программные задачи:
Упражнение в энергичном отталкивании и мягком приземлении в прыжках на двух ногах через бруски;
Закрепление умения сохранять устойчивое равновесие при перешагивании через препятствия;
Развитие у детей физических качеств: силы, ловкости и выносливости;
Воспитание дружелюбия, самоорганизации и выдержки;
Способствовать сохранению правильной осанки.
Оборудование: Мешки по количеству детей, Ориентиры – 4
шт. Обруч – шт. Бруски -5 шт. Маска-шапочка «Д.Мороза». Конверт -1шт.
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Ход НОД
Дети стоят на прогулочной площадке.
Воспитатель: Все в шеренгу становись,
Подравняйся, подтянись! (Построение в шеренгу)
Ребята, встаньте красиво, подровняйте носочки, расправьте
плечи, выпрямите спину.
-Сегодня в наш детский сад пришло письмо. В нем говорится,
что лесные жители просят нас помочь им преодолеть препятствия.
Хотите помочь им?
-За направляющим, шагом марш. («Идѐм красиво, плечики
расправили»)
Ходьба.
- «Идѐм среди высоких деревьев» (раздвигаем ветки, руки вперед, в стороны, в верх)
-«Идѐм по высокой траве» (высоко поднимаем колени, руки в
сторону)
-«Идем по бревну на болоте» (Ходьба приставным шагом, руки на поясе)
-«Подпрыгиваем, срываем шишки для белочки» (подскоки)
Бег.
-А теперь побежали по лесной тропинке (бег простой по кругу)
_Бег змейкой.
- По диагонали.
Упражнение на восстановление дыхания
-Шагаем по кругу, отводим поочередно руку назад. (выполняем упражнение на восстановление дыхания)
Основная часть.
Воспитатель: Ребята, посмотрите перед нами полянка, а на ней
инвентарь. Это лесные жители просят помочь им преодолеть препятствия. Белка просит помочь перебросить шишку через овраг,
заяц перепрыгнуть через препятствие, а лиса –запутать след.
1 Метание на дальность. Здесь корзина с шишками. Мы берем по одной шишке и перебрасываем ее через овраг.
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2 Прыжки через бруски. Поможем зайцу перепрыгнуть через
препятствия.
3 Бег между конусами. Поможем лисе –запутать след.
Воспитатель:.-Интересно поиграли, размялись, преодолели
все препятствия, которые встретятся нам в лесу.
Воспитатель:. Ребята, вы хотите показать какие вы смелые,
ловкие, умелые? (ответы детей)
Воспитатель: Не устали? силы играть остались?
Подвижные игры.
1.Игра называется «Мороз-Красный нос» 3р.
Воспитатель: Правила игры все помнят? (попросить ребенка
сказать правила игры)
Дети :
Эй Мороз-Красный нос
Ты попробуй, заморозь.
Мороз-Красный нос: Я поймаю вас сейчас
Заморожу в тот же час
2.«Летает-не летает» 3р.
Воспитатель: Ой, ребята, нам пора возвращаться в детский сад.
Мы с вами помогли лесным жителям и сами повеселились.
Воспитатель: За направляющим стройся, раз- два! По тропинке
шагом марш. Доходим до ориентира, маршируем на месте. На месте стой, раз, два!
Итог.
Вот и закончилось наше путешествие в лес.
-Вам понравилось?
-А что запомнилось больше всего (ответы детей)
Да, сегодня мы бегали, прыгали, ходили, играли, выполняли
интересные упражнения.
Все помогло нам стать сильными, здоровыми и веселыми. Давайте подарим улыбки друг другу и поделимся хорошим настроением с гостями. Спасибо! Вы у меня молодцы! Теперь с прекрасным настроением идѐм в группу.
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Галина Ю.В.
МКУ "Детский дом "Ровесник" г. Новокузнецк
Что такое школа приемных родителей
С 2014 года на базе учреждения МКУ «Детский дом «Ровесник» работает школа приемных родителей. Количество детейсирот, которые нуждаются в новой семье и любящих родителях на
сегодняшний день в детском доме сорок два. Многие бездетные
пары принимают решение усыновить малыша или помочь дорасти
более старшему ребенку и стать ему родными. Но важно помнить,
что перед таким серьезным шагом необходима специальная медико-психолого-педагогическая подготовка. Школа предназначена
для подготовки кандидатов в приемные родители к решению взять
ребенка в семью и нести ответственность за его дальнейшую судьбу. Для кого предназначена школа приемных родителей Курс обучения разработан для следующих категорий лиц:
 Кандидатов в замещающие родители;
 Будущих опекунов и усыновителей;
 Волонтеров, планирующих работать в детских домах и
приютах;
 Семей, собирающихся брать детей в гостевом режиме;
 Опекунов и усыновителей, которые ранее не проходили подобной подготовки.
Также Школу приемных родителей могут посещать и те, кто
взяв ребенка на воспитание, столкнулся с трудностями, с которыми
не могут справиться самостоятельно. Курсы ведут социальные педагоги, психологи, психотерапевты, юристы, рассказывающие о
тонкостях воспитания несовершеннолетнего ребенка детского дома
в приемной семье. Для получения эффективного результата важен
личный опыт, поэтому часто среди педагогов люди, имеющие положительный опыт воспитания приемных детей. В качестве преподавателя выступают и те, кто проработал в детском доме.
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Занятия в ШПР разработаны для реализации следующих задач:
 Психологическая подготовка кандидатов на усыновление
для принятия ребенка в семью;
 Воспитание умения преодолевать возникающие трудности
в воспитании несовершеннолетнего;
 Уметь находить сильные и слабые стороны свои и своих
родственников;
 Знакомство с нормами семейного права;
 Изучение психологических и физиологических особенностей ребенка в разные возрастные периоды.
Занятия проводятся в форме тренингов, практикумов, семинаров. Кандидатам в усыновители предоставляется возможность не
только получить знания от специалистов, но и поделиться собственным опытом друг с другом. По окончанию курса будущие
родители смогут определиться в правильности своего решения, делают осознанный выбор в отношении пола и возраста ребенка, которого хотят взять в семью. Существующая практика показала, что
некоторые кандидаты в усыновители после посещения занятий отказываются от этого статуса или берут время на раздумье перед
тем, как взять приемного ребенка. Такое поведение гораздо менее
травмирующее по отношению к несовершеннолетнему, чем когда
неготовые к этому семьи берут ребенка, а затем возвращают его в
казенное учреждение. Одной из главных проблем, с которой сталкиваются усыновители, считаются сложности в поведении детей,
которые провели несколько месяцев (а иногда лет) в детском доме
или интернате. На курсах приемных родителей взрослых учат
справляться с ними и сводить к минимуму появление возможных
неприятностей. Кроме того, кандидатам в усыновители рассказывают сложности в адаптации ребенка в новых условиях и способы
сделать ее легче. Школу приемных родителей должны посещать не
только те, кто хочет усыновить детей старшего возраста, но и те,
кто планирует взять малыша из дома малютки. В такой ситуации
основной акцент делается на готовности взрослых нести ответ44

ственность за будущее ребенка, его воспитание и социализацию в
обществе. Знания, которые получают кандидаты в приемные родители, условно делятся на 3 раздела: медицинские, юридические,
психолого-педагогические. Содержание курсов включают в себя
следующие вопросы:
 Основы семейного законодательства России;
 Психологическое и физиологическое развитие ребенка;
 Трудности подросткового возраста;
 Особенности родительских ролей;
 Охрана здоровья несовершеннолетнего;
 Последствия жестокого обращения в семье;
 Адаптация ребенка в новой семье и др.
Основная задача курсов заключается в том, чтобы подготовить
будущих родителей к ответственности и свести к минимуму возможность, что впоследствии от ребенка откажутся. Не все люди,
принявшие решение взять малыша в семью, до конца понимают
всю ответственность этого шага. Психолого-педагогическая подготовка Психолого-педагогическая подготовка предназначена для
того, чтобы помочь взрослым осознать причины этого желания и
свою готовность к воспитанию чужого ребенка. Взрослые знакомятся с основами возрастной психологии. Это позволяет кандидатам на усыновлении лучше понимать особенности развития приемного ребенка на различных этапах взросления Правовой раздел
Правовой раздел курсов предусматривает знакомство с основами
семейного права. Будущим родителям рассказывается об основных
законодательных актах РФ, регулирующих отношения между
детьми и взрослыми. При этом объясняется различие между опекунством, усыновлением и другими формами семейного устройства.
Кандидаты на опекунство могут посетить не только обязательные занятия, но и дополнительные, где получат ответы на все интересующие вопросы. К Сотрудники Школы приемных родителей
оказывают помощь в принятии решения о выборе ребенка. При
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необходимости оказывается помощь и после принятия ребенка в
семью. Все консультации проводятся в конфиденциальном режиме,
информация не разглашается органам опеки и другим посторонним
лицам. Специалисты организации стремятся не выявить возможные
проблемы будущих усыновителей, а помогают с ними справиться.
Работа Школы приемных родителей направлена на создание всех
условий, позволяющих сохранить ребенка в семье. К каждому
слушателю курсов осуществляется индивидуальный подход. Законодательная база: Обучение в Школе приемных родителей с 2012
года стало обязательным для тех, кто планирует взять ребенка в
семью. Это законодательно закреплено указом № 351-ФЗ от
01.09.2012. В нем сказано, что при желании усыновить ребенка будущим родителям следует пройти специальную психологическую и
правовую подготовку. По окончанию обучения кандидатам выдается документ установленного образца, форма которого утверждена приказом Минобрнауки № 623 от 20.08.2012. Свидетельство об
окончании курсов считается обязательным документом, включенном в перечень, предоставляемым органами опеки и попечительства кандидатам в усыновители. Основная цель Школы приемного
родителя заключается в психологической подготовке усыновителей
к воспитанию неродного ребенка, что сведет к минимуму случаи
возврата детей опекунами на государственное обеспечение.

Галина Юлия Владимировна
МКУ "Детский дом "Ровесник" г. Новокузнецк
Социальная работа в детском доме с детьми ЗПР
Дети с задержкой психического развития имеют явные сложности с поведением. Эта может проявляться в самых разнообразных формах. Ограниченные способностисамообслуживания и социальных навыков. Болезненное восприятие критики, ограничен46

ный самоконтроль, странное или неуместное поведение, так же
как агрессия или даже собственное членовредительство. Задержка
психического развития, включая расстройства поведения, может
сопутствовать ряду генетических заболеваний. В целом, чем сильнее степень задержки развития, тем сложнее проблемы с поведением.
Особенности поведения у детей с ЗПР
1. Адаптивное поведение - ежедневная деятельность ребѐнка,
обеспечивающая взаимодействие с другими детьми, у детей ЗПР
адаптация снижена.
2. Агрессивное поведение - действия ребенка, направленные
на нанесение физического или психического вреда (ущерба) другому человеку или самому себе. Ребенок также может проявлять
агрессивность против животных или материальных объектов.
Агрессивность детей может проявляться в нанесении ударов кулаками родителям и незнакомым, а также в том, что ребенок мучает
животных, разбивает посуду, портит мебель, рвет тетради, книги
братьев и сестер, кусается, забрасывает сверстников камнями. Нередко агрессивность детей направляется на самого себя: они рвут
свою одежду, наносят себе раны, головой бьются о дверь и т. д.
3. Гиперактивное поведение - состояние, при котором активность и возбудимость человека превышает норму. В случае если
подобное поведение является проблемой для других, гиперактивность трактуется как поведенческое расстройство. Гиперактивность чаще встречается у детей и подростков, чем у взрослых людей, так как вызывается эмоциями. Гиперактивность является признаком слабой нервной системы, с быстрым переутомлением. Относится к легко протекающим синдромам, не требующих какоголибо медицинского вмешательства. Ребѐнок находится в постоянном движении, не может себя контролировать, быстро и много говорит, перебивает, не дослушивает. Его невозможно уложить
спать, ребѐнок не реагирует на запреты и ограничения.
Коррекция адаптивного поведения у детей ЗПР
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1. Работа с родителями (совместные занятия, режимные моменты);
2. Музыкально-двигательная игротерапия;
3. Игры-драматизации (проигрывание сказок, рассказов);
4. Игры-тренинги (имитационные подражания, пантомимические упражнения).
Коррекция агрессивного поведения у детей ЗПР
1. Любовь родителей.
2. Контроль собственных агрессивных импульсов.
3. Выражение своих чувств.
4. Объятия.
5. Уважение ребѐнка.
6. Неэффективность агрессивного поведения.
7. Социальные правила поведения.
8. Похвала.
9. Беседа о поступке.
10. Сказкотерапия.
11.«Сердитая подушка».
Коррекция гиперактивного поведения у детей ЗПР
1. «Спокойствие, только спокойствие». Создать ему определенные условия жизни. Сюда входит спокойная психологическая
обстановка в семье, четкий режим дня (с обязательными прогулками на свежем воздухе, где есть возможность порезвиться на славу).
2. Чѐткий распорядок дня. Придется и родителям потрудиться.
Если вы сами - очень эмоциональны и неуравновешенны, постоянно везде опаздываете, торопитесь, то пора начинать работать над
собой. Мы больше не несемся сломя голову в сад, постоянно поторапливая ребенка, стараемся поменьше нервничать и пореже менять планы "по ходу дела". Скажите себе: "Четкий распорядок дня"
и постарайтесь сами стать более организованными.
3. Малыш не виноват, что он такой "живчик", поэтому бесполезно его ругать, наказывать, устраивать унизительные молчаливые
бойкоты. Этим вы добьетесь только одного - снижение самооценки
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у него, чувство вины, что он "неправильный" и не может угодить
папе с мамой.
4. В воспитании необходимо избегать двух крайностей – проявления чрезмерной мягкости и предъявления ему повышенных
требований. Нельзя допускать вседозволенности: детям должны
быть четко разъяснены правила поведения в различных ситуациях. Однако количество запретов и ограничений следует свести к
разумному минимуму.
5. Необходимо оберегать детей от переутомления, связанного
с избыточным количеством впечатлений (телевизор, компьютер,
избегать мест с повышенным скоплением людей (магазинов, рынков).
6. "Движение - это жизнь", недостаток физической активности
может стать причиной повышенной возбудимости. Нельзя сдерживать естественную потребность ребенка поиграть в шумные игры,
порезвиться, побегать, попрыгать.
7. Правильное питание. Обдумывая рацион ребенка, отдавайте
предпочтение правильному питанию, в котором не будет недостатка витаминов и микроэлементов. Гиперактивному малышу больше,
чем другим деткам необходимо придерживаться золотой середины
в питании: поменьше жареного, острого, соленого, копченого, побольше вареного, тушеного и свежих овощей и фруктов. Еще одно
правило: если ребенок не хочет, есть - не заставляйте его!
8. Пассивные игры.
Приучайте малыша к пассивным играм. Мы читаем, а еще рисуем, лепим. Даже если вашему ребенку трудно усидеть на месте,
он часто отвлекается, следуйте за ним ("Тебе интересно это, давай
посмотрим…", но после удовлетворения интереса постарайтесь
возвратиться с малышом к предыдущему занятию и довести его до
конца.
9. Расслабление. Научите малыша расслабляться. Возможно,
ваш с ним "рецепт" обретения внутренней гармонии - это йога. Для
кого-то больше подойдут другие методы релаксации. Хороший
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психолог подскажет вам, что это может быть: арттерапия, сказкотерапия.

Гордиенко Татьяна Ильинична, Сибгатуллина Анна Викторовна
г. Ростов-на-Дону
Развиваемся играя
Многие мамочки считают, что не могут выбрать время для игр
и занятий со своими детьми, но повседневная совместная деятельность дает замечательную возможность для общения с пользой для
сердца и ума крохи.
Начнем с похода в магазин. С двухлетним малышом полезно
повторить цвета, рассматривая траву, качели-карусели, проезжающие машины, одежду прохожих.
Нелишне будет напомнить детям любого возраста правила
безопасности при передвижении по тротуару и переходе проезжей
части.
Если ребенок осваивает счет – посчитайте скамейки у подъезда, птичек на ветке, людей на остановке, облака в небе.
А какой простор для фантазии возникает стоит только вам с
ребенком поднять глаза к небу! Вот это облако белоснежное, веселое, похоже на сладкую вату в зоопарке. И тут же мы вспоминаем
поход в зоопарк, сколько удивительного мы там видели! А это облако побольше и потемнее, похоже на ворчливого медведя, подбирается к солнышку, чтобы съесть его, ай-ай-ай. Но мы то знаем, что
подует ветерок и прогонит ворчуна.
Маленьким непоседам весело выпрыгивать на бордюр – вот
вам и развитие равновесия. Переступаем через трещинки на асфальте: «левее», «правее» - развиваем пространственное ориентирование.
Приближаясь к магазину, поиграйте в съедобное - несъедоб50

ное», или облегченный вариант «вкусное – невкусное».
Чтобы малыш почувствовал себя маминым помощником, попросите его напомнить вам купить, например, стиральный порошок, зубную пасту и мыло. Гордый вашим доверием, ребенок обязательно выполнит поручение, а заодно потренирует свою слуховую память.
В следующий раз можно удлинить список покупок, сначала
медленно и четко проговаривайте их названия, а потом попросите
малыша повторить то, что он запомнил. Проделайте это упражнение несколько раз.
Мы вошли в магазин. Здесь нас ждут новые полезные и занимательные дела. Начнем с ценников. Младшим дошкольникам
можно предложить найти знакомые цифры. Детям постарше – самое большое число на ветрине или самое маленькое. А кто найдет
больше «пятерок» или «семерок»: мама или ее помощник.
Еще раз вспоминаем что нам нужно купить! Если в магазине
очередь, вспоминайте, что дети очень любят разглядывать витрины. А где у нас самые большие коробки с крупами. А сколько из
них синего цвета, а сколько упаковок прозрачные?
Где тут у нас самая толстая колбаса? А самая тонкая? Давайте
найдем самый большой круг сыра? А где самый маленький? Заодно
время пройдет незаметно и ребенок совершит множество таких
важных для него открытий.
Не препятствуйте ребенку, если, собираясь в магазин, он хочет
взять с собой лучшего друга – тигренка или лошадку. Спросите у
малыша, что его друг хотел бы купить себе на ужин? А разве лошадки едят мороженое? А морковку? А что ест медвежонок? А
зайка?
В очереди в кассу, при соблюдении дистанции, вам с малышом
снова поможет фантазия. А как ты думаешь, что делают обитатели
магазинных полок, когда все продавцы и покупатели уходят домой? Может быть помидоры ходят в гости к огурцам? А с кем дружат макароны? А вдруг у творожков и йогуртов сегодня праздник?
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Стоит подать ребенку идею, он увидит все бесконечным и увлекательным сочинительством.
А если попробовать придумать новые продукты? Вот где простор для самотворчества. Представляете, как будут называться
конфеты из бананов? А колбаса из сыра? Не каждый взрослый
быстро ответит на этот вопрос. А дети с легкостью расскажут о
сырбасу и помлат, банфеты и твордельки.
Укладывая продукты в сумки, не забывайте, что ребенок тоже
в силах донести пару йогуртов или полкило яблок. Для этого, конечно, лучше взять из дома любимый рюкзачок. Осознание ребенком участия в общем важном деле дорогого стоит. А регулярная
помощь маме может стать полезной привычкой.
На обратном пути ваш малыш уже немного устал. Но его можно отвлечь импровизированной считалочкой «Мы видали в магазине морковь, помидоры, арбузы, колбасу, творожок, попугая». И
тут же услышите: «Мама попугая там не было!» Вот и потренировали внимание и память своего маленького помощника.
Будьте внимательны и уважительны к детям. Похвала – прекрасный стимул, для развития ребенка. Чаще хвалите и поощряйте
его успехи. Играйте с малышом с любовью и на здоровье!

Горнушкина Елена Васильевна
МБУ ДО Орловский ДДТ
Зачем детей учить вязать?
Какая польза от обучения вязанию? А польза, несомненно,
есть:
 Вязание отлично тренирует пальчики детей, развивает мелкую моторику.
 Вязание учит усидчивости, терпению.
 Развивается художественный вкус ребенка, его фантазия.
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Тренируется память.
 Вязаные вещи – это уникальные подарки, которыми малыш
будет, гордится.
Самый легкий виды вязания, который хорош для детей – это:
вязание крючком. Используются такие виды петель, как столбик
без накида и столбик с накидом, полустолбик и воздушная петля.
Что Вам понадобится
 Крючок. Подойдет обычный, средний по толщине.
 Пряжа.Выберите шерстяную гладкую, крученную в одну
нить. Цвет светлый.
 Руководство по вязанию. В интернете и журналах их множество.
Как обучать ребенка вязанию
Знакомить ребенка с вязанием можно в возрасте 7 лет. В этом
возрасте ребенок уже достаточно усидчив и внимателен.
При обучении вязанию крючком:
 покажите, что крючок нужно держать, как карандаш;
 руки не должны быть напряжены;
 покажите, как вязать первую воздушную петлю;
 затем цепочку воздушных петель;
 переходите ко второму ряду;
 освойте петлю подъема.
Полезные советы
 Не спишите, занятия должны быть не более чем по полчаса.
 Будьте терпеливы и чаще хвалите маленького вязальщика.
 Следите за тем, чтобы рукодельница сидела прямо, крючок
держали правильно, а нитки лежали в корзинке.
 Побуждайте ребенка к вязанию, покупайте журналы по вязанию.
 Проводите обучение в форме игры. Вязаные шедевры бережно храните.
Будьте терпеливы, последовательны и тогда вязание станет
самым любимым увлечением Вашего ребенка!
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Горнушкина Е. В. педагог дополнительного образования
1категории МБУ ДО Орловского ДДТ.

Гребнева Ольга Александровна
МАДОУ "Детский сад №104", г. Саранск
Речевое развитие через познавательноисследовательскую деятельность
Развитие ребѐнка является важнейшим условием для его полноценного речевого развития и общего психического развития, поскольку язык и речь выполняют психическую функцию в развитии
мышления и речевого общения. Ведь дошкольники – прирожденные
исследователи. И тому подтверждение – их любознательность,
постоянное стремление к эксперименту, желание самостоятельно находить решение в проблемной ситуации.
Итак, познавательно-исследовательская деятельность детей
представляет собой простое, как будто бесцельное (процессуальное) экспериментирование с вещами. В результате усвоения детьми
причинно-следственных связей обогащается словарный запас,
улучшается грамматический строй речи (образование прилагательных от существительных, образование множественного числа существительных). Развитие получает такой вид связной речи, как
описательный рассказ.
Итак, целью познавательно - речевого развития является:
- всестороннее развитие личности ребенка;
- приобщение к человеческим ценностям;
- формирование творческого воображения, развития любознательности, как основы познавательной активности.
В дошкольном возрасте дети должны получать только положительные эмоции, удовлетворение и чувство самоуважения от
достигнутых результатов. Следовательно, нужен особый подход к
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обучению, который построен на основе естественного стремления
ребенка к самостоятельному изучению окружающего. Это – исследовательское обучение, оно направлено на развитие у ребенка умений и навыков научного поиска, на воспитание истинного творца.
А это значит, что исследовательская деятельность должна быть
свободной, практически нерегламентированной какими-либо
внешними установками или временем. Исследовательская деятельность позволяет организовать обучение так, чтобы ребенок смог
задавать вопросы и самостоятельно находить на них ответы.
При организации познавательно-речевого развития детей,
нужно опираться на следующие направления:
- Совершенствование собственной речи. При общении с ребенком, необходимо говорить правильно, не искажая звуков, не
съедая окончаний.
- Формирование представлений об окружающем мире. Дети
учатся объяснять мир: понимать, что происходит сейчас, предугадать, что произойдет в будущем, принимать нужные решения;
определять свое отношение к происходящему.
Организацию непосредственно образовательной деятельности
нужно строить таким образом, чтобы дети чувствовали себя настоящими исследователями, а именно создавать проблемные ситуации, развивать любознательность, сенсорное воспитание, навыки
экспериментирования, чем выше уровень их развития, тем богаче
возможности познания окружающего мира.
В процессе эксперимента идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза,
сравнения и классификации, обобщения и экстраполяции. Необходимость давать отчет об увиденном, формулировать обнаруженные
закономерности и выводы, что стимулирует речевое развитие.
Следствием является не только ознакомление ребенка с новыми
фактами, но и накопление фонда умственных приемов и операций,
которые рассматриваются как умственные умения.
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В заключении, можно сделать вывод о том, что исследовательская деятельность, во-первых, способствует развитию, как познавательной потребности, так и творческой деятельности; во-вторых,
учит самостоятельному поиску, открытию и усвоению нового; втретьих, облегчает овладение методом научного познания в процессе поисковой деятельности.
Все выше сказанное способствует возникновению речевой активности у детей.
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Денисенко Юлия Анатольевна
преподаватель ГБПОУ КК "Новороссийский музыкальный
колледж им. Д.Д. Шостаковича", кандидат культурологии
Анализ произведения в подготовке дирижера-хормейстера
среднего профессионального звена
На современном этапе перед профессиональным педагогическим образованием стоит задача подготовки специалиста, который
способен к самостоятельности мышления. Еѐ решение во многом
зависит
от
формирования
самостоятельной
творческоисследовательской деятельности студентов, обеспечивающей не
только саморазвитие, самореализацию и самоактуализацию личности будущего педагога, но и способствующей совершенствованию
устоявшихся организационных форм, методов, технологий обучения и порождению новых.
Не секрет, что обязательным условием успешной работы будущего хормейстера – руководителя творческого коллектива, учителя музыки и пения является умение анализировать музыкальнопоэтическое сочинение. Поэтому в дисциплинах дирижѐрскохорового цикла среднего профессионального музыкального образования ему уделяется большое внимание на занятиях по дирижированию, чтению хоровых партитур, хоровой литературы, аранжировки, анализа музыкальных форм. Поэтому в русской и зарубежной методической литературе, посвящѐнной проблемам обучения
хоровых и оркестровых дирижѐров, всестороннее изучение партитуры никогда не потеряет своей актуальности.
Большинство мастеров-практиков, обобщивших свой собственный многолетний опыт сотворчества с различными исполнительскими коллективами, указывает, что только аннотирование
произведения помогает избежать нелепого дилетантизма, а, значит,
является залогом верной интерпретации. Принцип «я так чувствую» или «мне так кажется», не подкрепленный объективными
57

данными партитуры, они называют ошибочным.
Дирижирование «зиждется всегда на глубоком, всестороннем
знании хорового произведения…»,1 и идеальный руководитель
тот, чьи усилия «направлены лишь на службу замыслу композитора
– самой музыке, которая, в конечном счете, есть единственное
основание для существования дирижѐра».2 «…Чем внимательнее
исполнитель отнесѐтся к требованиям композитора, чем глубже
постарается проникнуть в сущность его замыслов, жить его чувствами, тем больше возможностей представится его вдохновению.
Вдохновение композитора и исполнителя в этом случае сольются в
единый творческий процесс, дополняя и обогащая друг друга, но не
противореча один другому, как это будет в случае невнимательного
отношения дирижѐра к требованиям автора и самонадеянности в
трактовке музыкального произведения».3
Безусловно, не случайно во многих трудах приводятся планы
работы над партитурой, которые могут разниться в своей структуре, акцентах на том или ином выразительном средстве музыкального воплощения образа и др., но неизменно объединяются в одном –
исполнение должно быть максимально приближено к художественному миру, созданному автором.
Руководитель коллектива обязан исследовать каждое произведение как музыкант, хормейстер, педагог и дирижѐр. 4
Исходя из этого, цель анализа хоровой партитуры состоит в
1

Птица К.Б. О музыке и музыкантах. – М., 1995. – С. 280.
Бернстайн Л. Музыка – всем. – М., 1978. – С. 198.
3
Птица К. Очерки по технике дирижирования хором. – М., 1948. – С. 40.
4
Поэтому работа над партитурой руководителя коллектива состоит из двух
разделов: выучивание произведения (умение сыграть партитуру на музыкальном инструменте в целом или частями (разделив партитуру на группы
партий в случае ее значительной сложности) с передачей тех оттенков фразирования, которые он будет требовать от хора в соответствии с трактовкой
произведения; умение свободно и выразительно пропеть с тактированием
каждую партию с подтекстовкой, а также общую мелодическую линию произведения, переходя с одной партии хора другую, а также разные голоса
сопровождения; умение выразительно прочесть текст) и анализ партитуры.
2
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том, чтобы научить будущего специалиста аргументировать своѐ
«видение» художественно-образного содержания партитуры, а,
значит уметь:
1) обосновывать индивидуальную трактовку музыкального материала;
2) намечать исполнительские и специально дирижѐрские приѐмы, позволяющие еѐ воплотить;
3) предусматривать технические (в т.ч. и вокально-хоровые)
трудности, которые могут встретиться в репетиционной работе,
находить пути их преодоления.
В этом случае основной задачей аннотирования хорового произведения становится осознание студентом его значимости для
собственной грамотной профессиональной деятельности, ведь глубокое осмысливание музыкального материала есть залог успешной
творческой работы с коллективом.
Таким образом, в основе анализа произведения лежит адекватное понимание природы музыкально-хорового искусства и его специфики, которое подразумевает:
– постижение социальной обусловленности сочинения, его художественного образа; претворения в нѐм явлений действительности в соответствии с позицией композитора (и поэта);
– постижение средств и форм музыки, еѐ внутренней организации и композиционно-технических норм.
Понятие «анализ» многозначно, поэтому имеет различные виды соответственно выбранной цели.
Смысл традиционного значения сводится к тому, что это метод
научного исследования путем изучения определенных сторон,
свойств, составных частей чего-либо. При его использовании появляется возможность проникнуть вглубь формы текста, которая
представляет собой замкнутую непроницаемую для прямого восприятия целостность. Это мыслительное действие, включающее
определенную технику структурного анализа текста: «анатомирование», выявление его структуры, членение на элементы и изуче59

ние каждого из них, что позволит постичь смыслообразующее значение внутреннего строения текста. Такой анализ осуществляется
посредством познавательной деятельности, движением «от внешнего к внутреннему».
Однако понимание как цель изучения текста представляет собой нечто большее. Основанное на использовании мыслительных
операций, которые присутствуют только на его начальных этапах,
оно не сводится целиком и полностью к познавательной деятельности студента над текстом. Это неизбежно приведѐт не к постижению смыслового содержания, а к приобретению лишь отдельных
знаний, в частности о характере мелодии, еѐ кульминациях, составе
гармонии и т.д., и их суммы, или к раскрытию одной из сторон образа текста. Поэтому подход к пониманию как к обыденному понятию, а также уверенность в возможности автоматического или
легкого, скорого достижения понимания, безусловно, ошибочно.
Поскольку это процесс, который носит сложный и комплексный
характер и привлекает к поиску смысла разные средства и методы
исследования: логико-методологические, аксиологические, культурологические и др.
Процесс понимания не может замыкаться в рамках одной
музыковедческой науки. Еѐ отношение к гуманитарным наукам
предполагает выполнение ценностных установок и ориентиров гуманитарного познания в процессе анализа текста хоровых произведений. Это является его научно-обоснованным фундаментом, который требует, прежде всего, наличия процедуры понимания как
приобщение к смыслам человеческой деятельности и как смыслообразование.
Вследствие этого можно утверждать, что в контексте дирижѐрско-хоровых дисциплин анализ необходимо использовать в
другом его значении, определяемом как «всестороннее исследование текста (некоего целого) путѐм осуществления интерпретаций с
целью выявления скрытого смысла, его понимания, воспроизведе-
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ния».5
Однако чтобы такое изучение текста состоялось, творческоисследовательская деятельность студентов, в первую очередь,
должна быть обеспечена конкретным планом анализа, предусматривающим определенный порядок, последовательность выполнения работы, активизирующим процесс субъективации. Это значит,
что цель анализа состоит не только в понимании значения отдельных элементов сочинения, их взаимосвязи, образно-смыслового
содержания, его дирижѐрско-хорового воплощения, но и «значения
для себя» и даже в контексте культуры.
Исходя из этого, практическая значимость аннотации состоит
в том, что, во-первых, она способствует лучшему усвоению музыкального и литературного текста, который студент должен знать в
совершенстве (наизусть). Осознанное изучение партитуры, т.е. на
основе всестороннего анализа, отличается от часто употребляемого
ее механического запоминания, обычно недолговечного и гораздо
менее эффективного в хормейстерской практике.
Во-вторых, анализ необходим для выявления технических,
стилистических, вокальных и др. особенностей произведения,
определения трудностей, могущих возникнуть в процессе разучивания и исполнения его хором.
Работая с коллективом и будучи обычно ограниченным во времени, студент должен при самостоятельной подготовке сделать всѐ
возможное, чтобы учесть различные детали своей работы с хором.
В-третьих, на основе анализа устанавливается исполнительский план произведения, и определяются конкретные выразительные средства для его практического и творческого воплощения.
Сохраняя в своей основе принципы музыковедческого исследования, исполнительский анализ позволяет сделать выводы о возможных трактовках произведения, о правомерности использования
5

Менжулова Р.В. Анализ в профессиональной подготовке студентов //
Этигеровские чтения: Сб. науч. трудов. – Астрахань, АГК, 2004. – С. 27.
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тех или иных приемов, о соответствии их стилю сочинения. Если в
узко музыковедческом аспекте главный упор делается на выяснение средств, с помощью которых создан тот или иной образ, передается то или иное содержание, то в исполнительском необходимо
ответить на вопрос, как донести образ до слушателя, как следует
исполнять сочинение.
В-четвертых, работа над анализом обогащает знания студента
в области истории музыки, гармонии, полифонии, музыкальной
формы, хороведения, хоровой литературы и дирижирования, необходимые в его будущей профессиональной деятельности.
Умение хорошо разбираться в вопросах общей и музыкальной
культуры не только способствует совершенствованию будущего
выпускника как исполнителя, но и значительно повышает его авторитет как руководителя коллектива. Как отмечал Б.М. Теплов,
«значительным музыкантом может быть только человек с большим
духовным – интеллектуальным и эмоциональным – содержанием».6
Таким образом, имея к окончанию среднего музыкального заведения определенное количество аннотаций, студент накапливает
значительный творческий и, в известной степени, научный багаж,
который обязательно пригодится в его дальнейшей работе.
В целом, можно заключить, что анализ произведения – это
грамотный подход, приучающий логически выстраивать и излагать
«то большое количество мыслей и соображений», которые могут
возникнуть при изучении даже небольшого произведения (К.Б.
Птица).7 И, несмотря на то, что объем и детализация разбора зависят от уровня профессиональной подготовки студента, наличия у
него опыта работы с коллективом, тщательность и вдумчивость –
вот теоретическая основа исполнительского творчества будущего
хормейстера.
6

Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. – М., 1947. – С.
34.
7
Птица К. О музыке и музыкантах. – М., 1995. – С. 318.
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Денисова Наталья Николаевна
МБУ ДО Орловский ДДТ
Формы дистанционной поддержки обучающихся
в системе дополнительного образования детей
Реальность нашей жизни такова, что компьютер, интернет,
глобальные сети стали неотъемлемой частью процесса познания,
частью нашего быта и огромным пространством для общения.
Огромный объем контента, окружающий человека, ведет к тому,
что мы переходим к новому, мультимедийному способу восприятия информации. Простое игнорирование этого факта в лучшем
случае никак не повлияет на образовательные успехи школьника, а
в худшем случае оставит его позади тех учеников, которые обучаются с педагогом, ориентирующимся в мультимедийном пространстве и адекватно использующим его. Ведь помимо традиционных
видов коммуникации все школьники сегодня активно используют
новые: социальные сети, фотохостинги, паблик-журналы, блоги,
планшеты и мобильные телефоны. Это позволяет им получать информацию в любой момент времени и в любом месте.
В системе дополнительно образования дистанционное обучение или поддержка могут оказать существенное влияние на успех
образовательной деятельности и адекватное самоопределение. Поскольку свобода выбора способа получения знаний в этом случае и
способов предъявления результатов своей деятельности существенно расширяют возможности обучающихся в выборе собственной образовательной траектории. Более того, дистанционные
формы работы необходимы в дополнительном образовании в качестве инструментов мотивации обучающихся и развития их индивидуальных личностных интересов.
Формы дистанционной поддержки обучающихся.
Формы дистанционной поддержки обучающихся в системе
дополнительного образования детей известны и уже хорошо заре63

комендовали себя. Это и пересылка учебных материалов (текстов,
графики, видео и др.) по телекоммуникационным каналам (электронная почта), это система дистанционного контроля (тестирование, онлайн-олимпиады, прохождение квеста и др), это онлайн
консультации, осуществление разнообразной обратной связи через
социальные сети, блоги, это обучение через виртуальные образовательные среды, образовательные Интернет-порталы, система обмена мгновенными сообщениями, даже виртуальные лабораторные
комплексы. И в каждом отдельном случае может применяться та
или иная форма поддержки, осуществляться выбор инструментов и
способов взаимодействия педагога и обучающегося.
Открытость информационно-медийного пространства позволяет включить в эту систему родителей и всех заинтересованных
лиц, делая процесс обучения еще и процессом социального, культурного взаимодействия. Наличие специальных программ, электронных пособий, участие в вебинарах помогает педагогу выбрать
удобную для себя форму работы. Адекватное применение форм
дистанционного взаимодействия выводит образовательный процесс
на новый уровень, который отличается конвергентностью2 и открытостью.
Таким образом, информационно-коммуникационные технологии предоставляют возможность каждому ребенку осуществлять
свободное (субъектное) действие по решению жизненных проблем
и дают новые способы деятельности, а инструменты и ресурсы сети
Интернет несут в себе огромный обучающий потенциал для ребенка. Образование со временем станет более конвергентным, поэтому
проникновение мультимедийного пространства в деятельность педагога – процесс закономерный.
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Жаксыбаев Серик Кенжеканович
КГУ "Курчумская средняя школа №1 имени Ю.А.Гагарина"
село Курчум Восточно-Казахстанская область
Краткосрочный план урока по русскому языку и литературе
Краткосрочный план урока
Раздел:
В
человеке
всѐ
должно быть
прекрасно
Урок:
Дата:
Класс: 6 « »
Цели
ния:

обуче-

Цель урока

Школа: КГУ «Курчумская средняя школа №1 имени
Ю.А.Гагарина»
Тема: «И. А. Крылов. «Ворона и лисица »

Кол-во присутству- Кол-во отсутствующих:
ющих:
6.С4. Определять основную мысль текста на основе ключевых
слов и словосочетаний.
6.Г4. Создавать высказывание (описание, повествование, рассуждение) с опорой на ключевые слова или план.
6.Ч1.Понимать общее содержание текста, определяя ключевые
слова и словосочетания.
6.П2. Излагать подробно содержание текста на основе прослушанного, прочитанного и/или аудиовизуального материала
Все учащиеся смогут: из прослушанного аудиовизуального
материала определить основную мысль басни «И. А. Крылова
«Ворона и лисица»; узнать о басне как о жанре художественной
литературы, а также об особенностях этого жанра на примере
данной басни; восстановить содержание басни и расположить
цепочки из слов в нужной последовательности; отвечать на
вопросы, выражая своѐ мнение по теме и на основе прослушанного текста изложить содержание.
Большинство учащихся смогут: на основе прослушанного
материала анализировать содержание басни «И. А. Крылова
«Ворона и лисица»; аргументировать своѐ мнение, приводя
цитаты из текста; выделить, опираясь на ключевые слова, кульминацию и развязку басни; использовать аллегории, символизирующие определенные черты животных, присущие человеку.
Некоторые учащиеся смогут: дать оценку поступкам главных
героев басни и обосновать свои ответы, приводя примеры из
жизни;
составить
аргументированное
высказываниерассуждение с элементом описания героев произведения на основе личных предложений; смогут написать письмо героям басни на основе личных впечатлений и дать оценку поступкам
героев; выделить мораль басни по ключевым словам, составить
портретную характеристику героев басни.
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Критерии
оценивания:

Уровни мыслительных
навыков
Языковая
цель

Привитие
ценностей
Межпредметная связь
Предшествующие знания
по теме

1. Определять основную мысль текста на основе ключевых слов
и словосочетаний.
2. Создавать высказывание и рассуждение с опорой на ключевые
слова или план.
3. Понимать общее содержание текста, определяя ключевые
слова и словосочетания.
4. Излагать подробно содержание текста на основе прослушанного, прочитанного, и аудиовизуального материала
Знание, понимание, анализ, синтез, оценка
Учащиеся научатся определять основную мысль басни, делить
текст на структурные части: начало, основная часть, заключение. Находить предложения, в котором заключается основная
мысль басни. Употреблять в речи слова социально-культурной
тематики.
Слова для активного усвоения: твердили, лесть, гнустна,
льстец, взгромоздясь, плутовка, ежели, зоб, вещуньина
Полезные фразы для рассуждения: я думаю…, как известно…, по моему мнению… Почему лесть гнусна? Какова мораль
басни?
Вопросы для обсуждения:
Какие же человеческие черты осуждает автор?
Кого больше осуждает и высмеивает Крылов?
Письменные подсказки: басня - это короткий рассказ в стихах
или прозе. Цель басни - описание человеческих недостатков,
поступков. Обязательным элементом басни является мораль.
Глаз не сводит, сыр пленил, вскружилась голова.
Будут анализировать последствия таких поступков человека как
хитрость, лживость, доверчивость и глупость. Осмысливать
необходимость формирования положительных качеств у себя.
Самопознание, русский язык, биология.
Учащиеся знают и понимают, что есть такие нехорошие человеческие качества, как обман, ложь, лесть и знают, что это отрицательные черты характера, которые нужно искоренять и что нельзя быть такими. Умеют определять основную мысль текста,
создавать описания, повествования, рассуждения с опорой на
ключевые слова, формулировать вопросы по поднимаемой проблеме.

ПЛАН УРОКА
Планируемое
Запланированная деятельность
время и этапы
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Ресурсы

НАЧАЛО – 7
мин.
4 мин.
3 мин.

І. Организационный момент.
Создание позитивного настроя учащихся к
уроку.
- Ребята, давайте улыбнемся друг другу и
скажем хорошие слова. Пусть сегодняшний
урок принесет нам всем радость общения, так
как сегодня на уроке вас ожидает много интересных заданий и новых открытий. А помощниками вам будут знания, находчивость и
смекалка.
Деление на пары и повторение домашнего
задания.
Применяется активный метод обучения
«Жокей и лошадь»
- А теперь ребята, у меня на столе лежат приготовленные карточки для каждого из вас, вы
по очереди должны подойти к столу и взять
карточки. На карточках подготовлены вопросы по пройденной теме и ответы к ним. Тем
ребятам, которым попадутся вопросы (Жокей)
должны будут найти ученика, у которого на
руках правильный ответ (Лошадь), тем самым
мы повторим домашнее задание и объединимся в пары, так как впереди нас ждет индивидуальная работа и работа в паре.
- Вы определили свою пару, теперь вы должны вместе сесть за парты. Сейчас покажите
своему соседу по парте написанное дома поздравительное письмо вашему классному руководителю ко Дню Учителя и оцените друг
друга, применяя метод взаимооценивания
«Две звезды, одно желание».
ІІ.Актуализация знаний
Прежде чем приступить к изучению новой
темы, я хотел бы зачитать вам широко известные всем слова А. П. Чехова: «В человеке все
должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и
душа, и мысли». Давайте еще раз повторим
эту фразу и обратим внимание на порядок
следования
составляющих
компонентов,
ставшего афоризмом выражения. Почему А.П.
Чехов на первое место поставил лицо и одежду, а затем уже душу и мысли? Ответ прост:
лицо и одежда сразу видны, а душа и мысли
скрыты за внешней оболочкой. Если объяснить эту фразу по смыслу, то хочу сказать, что
человек должен быть прекрасен во всем: и
красиво одеваться, быть ухоженным и обращать внимание на свою внешность, но самое
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Учебник «Русский язык и
литература»
для 6 класса с
нерусским
языком обучения
изд.
«Атамұра»
Жанпеис
У.,
Есетовой С.,
Озекбаевой Н.,
Ерболатова А.
2018г. стр.
Карточки,
стикеры,
эпиграф
Слайд, ключевые слова

СЕРЕДИНА –
28 мин
2 мин.
3 мин.
4 мин.
3 мин.
2 мин.
6 мин.
8 мин

главное, совершать хорошие поступки, не
быть хитрым, жестоким, коварным, глупым и
желать всем добра, совершать хорошие поступки, никогда не обманывать.
На проекторе будет показана презентация с
портретом
И.А. Крылова.
Ключевые слова: ворона, лисица, басня
Учащиеся определяют название басни И. А.
Крылова «Ворона и лисица» по ключевым
словам.
Ученики делятся на группы по составлению
картинок (пазлы)
« Вороны» и
«Лисицы»
1. Задание: Прослушать аудиовизуальный
материал и определить основную мысль
басни.
1. Прослушайте аудиовизуальный материал.
2. Прочитайте текст на стр. 35.
3. Определите ключевые слова и словосочетания.
4. Определите основную мысль басни.
критерии
дескрипторы
1. Прослушать аудиовизуальный материал.
2. Прочитать текст.
3. Определить ключевые слова.
4. Определить основную мысль басни.

1.
Слушает
аудиовизуальный материал.
2.Читает текст.
3.Определяет
ключевые слова.
4.Определяет
основную мысль
басни.

- Сегодня мы узнаем что-то новое и важное о
себе и людях, а помогут в этом животные:
ворона и лиса.
- Что вы знаете об этих животных? (Показ
изображений вороны и лисы)
Приѐм «Ассоциативный ряд». Используя
только прилагательные, ученики должны ответить на вопросы
Ворона-какая? (черная, некрасивая, глупая,
неуклюжая, старая)
Лиса - какая? ( рыжая, хитрая, умная, красивая, обаятельная)
1-группа характеризует ворону
2-группа характеризуют лису
ФО взаимооценивание «Кулак-ладонь»
Стратегия «Мозговой штурм»
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Картинки вороны и лисы
Учебник «Русский язык и
литература»
для 6 класса с
нерусским
языком обучения
изд.
«Атамұра»
Жанпеис
У.,
Есетовой С.,
Озекбаевой Н.,
Ерболатова А.
2018г. стр.34
Постеры, фломастеры
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=2f062KnC
Z_c
карточкаинформатор,
слайд, стикеры, постеры,
смайлики
.

- А вот что рассказал о них Крылов, вы узнаете сейчас сами. Аудио слушание.
- А теперь прочитайте текст
- выделите ключевые слова и выражения (
лесть гнусна, сыр пленил, вскружилась голова,
плутовка)
- определите основную мысль басни.
На слайде будет показана определение к
слову басня и карточка-информатор
Басня (по С.И.Ожегову) – краткое иносказательное нравоучительное стихотворение, рассказ
Басня (по В.И. Далю) - вымышленное происшествие, выдумка, рассказ для прикрасы, ради
красного (баского) словца; иносказательное,
поучительное повествование, побаска, побасенка, притча, где принято выводить животных и даже вещи словесными).
Словарная работа
Лесть - угодливое восхваление, лицемерие.
Гнусный - отвратительный, омерзительный.
Не впрок - не на пользу.
Взгромоздиться - взобраться и устроиться с
трудом на что-либо.
Пленить - очаровать, покорить чем-либо.
Плутовка - хитрая и ловкая обманщица.
Ангельский - нежный, добрый.
Царь - птица - главная среди птиц.
Вещуньина - предсказательница
Глаз не сводит - смотрит не отрываясь.
На цыпочках подходит - тихо, осторожно.
Вскружилась голова - не может здраво рассуждать
Во всѐ горло - каркнула очень громко.
Была такова - исчезла, скрылась
Дыханье сперло - трудно стало дышать.
Бог послал - нашѐл случайно, без особого
труда
Задание группам. Стратегия «Кластер»
- Подберите синонимы к словам и выпишите словосочетания с текста : лесть (восхваление, обман), гнусный (гадкий, отвратительный), не впрок ( не на пользу), плутовка
(обманщица, мошенница), пленил (очаровал,
привлѐк), вещунья (предсказательница)
1-группа
подбирает синоним к словам:
лесть, гнусный, плутовка
2-группа подбирает синоним к словам: не
впрок, пленил, вещунья
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ФО «Смайлики»
Физминутка: «Танцующие ежики»
2. Задание: Ответьте на следующие вопросы: (стратегия толстые и тонкие вопросы)
(индивидуальная работа)
критерии
дескрипторы
1. Аргументировать 1. Аргументирует
свое высказывание свое
высказына основе ключевых вание на основе
слов и словосочета- ключевых слов и
ний.
словосочетаний.
2.
Анализировать 2.Анализирует
содержание басни, содержание
понимая основную басни,
понимая
информацию и отве- основную инфортить на вопросы.
мацию и отвечает
3. Изложить
по- на вопросы.
дробно содержание 3. Излагает побасни.
дробно содержа4.Прокомментироват ние басни.
ь пословицы, приво- 3.Комментирует
дя примеры из про- пословицы, привочитанной басни
дя примеры из
прочитанной басни
1. Какова основная мысль басни «Ворона и
лисица»?
2. Какими словами Крылов описывает Лису?
(Плутовка к дереву на цыпочках подходит;
Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит)
3. Как лиса обращается к Вороне ?
(И говорит так сладко, чуть дыша:…)
4. Характерными свойствами басни является
использование аллегории (дерексіз ұғымды
деректі образдар арқылы көрсету). Каждое
животное символизирует определенные черты, присущие человеку. Например лисахитрость…
Приведите аллегорию к словам? Волк, медведь, заяц, сорока (жадность, неуклюжий,
трусость, новость)
5.Итак, Лиса добилась своего, обманула Ворону. После всего, что случилось, как можно
охарактеризовать Ворону? (глупая и доверчивая)
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6. Кто в нашей жизни Ворона, а кто Лиса?
(Ворона - глупый, доверчивый человек
Лиса - хитрый, корыстный, готовый обманным путем принести пользу только себе)
7. Какие же человеческие черты осуждает
автор? Кого больше осуждает и высмеивает
Крылов? ( И.А.Крылов осуждает льстивых
людей, которые говорят «сладкие» речи ради
своей выгоды и глупых, которые верят незаслуженной похвале)
ФО «Словесная оценка»
3. Задание Дифференцированное задание
(разноуровневые задания):
На столах у вас лежат листы с заданиями,
прочитайте внимательно и каждый выберите
себе задания, которые вам по душе и приступайте к выполнению.
1.
Стратегия «Перевернутые логические цепочки»
Все учащиеся смогут восстановить содержание басни
и расположить цепочки из слов в нужной
последовательности.
На столах учеников не по порядку лежат ключевые фразы басни. По ключевым фразам
басни составьте еѐ последовательный план
1.
ворона нашла кусочек сыру;
2.
лиса близѐхонько бежала;
3.
ворона каркнула;
4.
лисица говорит сладкие слова вороне;
5.
плутовка подходит на цыпочках;
6.
лисица схватила сыр и убежала;
7.
сыр выпал.
1.
ворона нашла кусочек сыру;
2.
лиса близѐхонько бежала;
3.
плутовка подходит на цыпочках;
4.
лисица говорит сладкие слова вороне;
5.
ворона каркнула;
6.
сыр выпал.
7.
лисица схватила сыр и убежала
2.
Стратегия «Магнит»
Большинство учащихся смогут аргументировать своѐ мнение, приводя цитаты из текста
Прочитайте и запишите пословицы и приведите примеры (фразы) из прочитанной басни
На столах у учеников лежат листы с пословицами, дети должны прочитать пословицы и
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подобрать синонимичные по смыслу фразы из
басни.
1. Верь своим очам, а не чужим речам.
2. На языке-медок, а на сердце –ледок.
3. У лести нет чести.
3.
Стратегия «Письмо».
Некоторые учащиеся смогут написать письмо героям басни на основе личных впечатлений и дать оценку поступкам героев.
Напишите письмо героям басни Вороне и
Лисе. Одни ученики пишут письмо Вороне,
другие письмо Лисе.
Начинаете письмо так: Здравствуйте Лиса!(Ворона)
Прочитав басню И. А. Крылова «Ворона и
лисица»…
или Здравствуйте Ворона!(Лиса)
Я только, что прочитал басню И.А. Крылова
«Ворона и лисица»…
Письмо Вороне:
Здравствуйте Ворона!
Я только, что прочитал басню И.А. Крылова
«Ворона и лисица».
Хитрая и коварная лисица обманным путем
отняла твой завтрак. Все что надо было ейэто твой сыр, поэтому она всячески хвалила
тебя. А ты поверила хвалебным словам хитрой лисы и у тебя от этого вскружилась голова. Впредь советую тебе не быть глупым и
доверчивым.
Письмо Лисе:
Здравствуйте Лиса!
Прочитав басню И. А. Крылова «Ворона и
лисица» мне стало стыдно за тебя. Ты обманула Ворону, воспользовавшись ее глупостью
и доверчивостью. Поэтому тебя прозвали
плутовкой. Так нельзя поступать. Обманывать нехорошо, лесть всегда гнусна и к добру
не приводит. Нужно быть честным и искренним. Впредь, пожалуйста, так не поступай.
ФО самооценивание «Лестница успеха»
- Дети, чему учит нас басня? Найдите здесь
аллегорию и мораль.
(Нельзя быть слишком доверчивым, как ворона и хитрым как лиса, мораль- люди должны
быть искренними, честными, скромными) Не
льстить и не поддаваться на лесть)
- Дети, слушая басню, мы можем увидеть в
героях и себя. Помогите мне сформулировать
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КОНЕЦ-5
минут

ещѐ одну, очень важную цель нашего урока.
(На доске вывешивается карточка со словами:
НАУЧИТЬСЯ БЫТЬ: (Дети дополняют еѐ
словами: честными, добрыми, умными.
Рефлексия – 3 мин.
«Плюс-минус-интересно»
- Понравился ли вам урок?
-Что, по вашему мнению, было наиболее важным из того, что вы узнали сегодня?
-Какие задания для вас были затруднительными?
- Ответьте на вопрос, почему лесть гнусна?
- Какова мораль басни?
Обратная связь – 1 мин.
Дифференцированное домашнее задание
Все: выучить басню наизусть.
Большинство: написать синквейн- сочинение
по басне.
Некоторые: написать эссе «Чему учит басня
Крылова «Ворона и лисица»».

П

М И

Дополнительная информация
Оценивание.
Межпредметные связи.
Дифференциация.
Поддержка
будет Спланировано на протяже- Самопознание, биолопредоставлена
через нии всего урока разными гия, русский язык
поддержку и стимули- методами и способами,
рование
учащихся; направлено на мотивацию
групповую работу с для измерения достижения
разными по уровню учеников; результаты оцезаданиями; заданиями нивания на этапе рефлексии;
на выбор; через разноуровневое
домашнее
задание.
Наводящие вопросы,
словарь, иллюстрации.
Работа со способными Формативное оценивание.
Связи с ценностями.
учениками. В группо- Разработан лист оценива- Культурные, историчевой
дискуссии
– ния. Самооценивание, взаи- ские ценности.
Идеи
ведущая роль, в инди- мооценивание будет прово- «Мәнгілік ел»,
видуальной
работе- диться по критериям.
Воспитание в себе хоусложненные задания, Будут измеряться достиже- роших качеств.
творческое домашнее ния учеников и планировать
задание.
последующие уроки.
Рефлексия:
Были ли цели обучения Цели урока сформулированы в формате SMART, с учедостижимыми?
том потребностей учащихся. Цели достижимы, так как
ориентированы на особенности урока с учетом потребностей учащихся. В центре внимания был ученик, его
личность. Создаются условия для развития интересов и
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Чему сегодня научились учащиеся?

Какой была атмосфера
обучения?
Успешными ли были
задания по установлению различий между
учащимися?

стремлений учащихся для стимулирования вовлечения
их в творческий путь. Цели были конкретными, измеряемыми, достижимыми
Учащиеся научились: анализировать последствия таких
качеств как хитрость, глупость. Осмысливать необходимость формирования положительных качеств у себя.
Представлять информации в виде ответов на толстые и
тонкие вопросы, работать в команде.
Атмосфера урока была доброжелательная, благоприятная, деловая, направленная на организацию совместной
работе учителя и учащихся для достижения запланированной цели.
Дифференцированные задания направлены на удовлетворение познавательных потребностей ученика, на
создание успешной работы в зоне творческого развития
учащихся. Применены по целям обучения, по заданиям, на выбор и разноуровневое домашнее задание.
Были учтены особенности класса, по дифференциации
заданий были внесены небольшие корректировки.

Придерживался ли я
временного
графика?
Какие отступления от
плана я сделал и почему?
Итоговое оценивание
Назовите 2 наиболее успешных момента (как преподавания, так и обучения)?
1.Составление стратегии «Перевернутые логические цепочки», «Магнит» и
«Письмо» для понимания темы.
2.Составление вопросов высокого порядка для развития высокого уровня мышления.
Назовите 2 момента, которые бы способствовали улучшению урока (как преподавания, так и обучения)?
1.Использование аудиовизуального материала для полного осмысления темы.
2.Использование приѐма «Ассоциативный ряд», который позволил задействовать
образное мышление и память во время групповой работы и установка непринуждѐнной атмосферы на уроке, повышение самооценки ученика.

Что я узнал за время урока о классе или отдельных учениках такого, что поможет
мне подготовиться к следующему уроку?
1. Некоторые учащиеся смогут справиться с заданиями высокой степени сложности и на основе личных впечатлений и дать оценку поступкам героев.
2. Отдельные ученики не смогли дать толкование слов из текста. При подготовке
к следующему уроку продумаю виды работ по толкованию слов.
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Звягина Галина Викторовна, Кириловская Ирина Владимировна,
Орехова Мария Петровна.
МБДОУ "Детский сад "Аленушка", г. Строитель,
Яковлевский городской округ, Белгородская область.
Конспект непосредственно образовательная деятельность
с детьми подготовительной к школе группы
Тема: «Скоро в школу мы пойдем»
Проблема: Расширить знания детей о школе, школьных
принадлежностях, качествах, необходимых школьнику
Игровая мотивация: желание познавать новое.
Цель: Развивать мотивационную готовность дошкольников к
обучению в школе.
Задачи: Формирование положительного отношения детей к
школе, позитивной мотивации к обучению; закреплять знания о
единицах речи (звук, буква, слог, слово, предложение), формировать фонематическое восприятие, умение решать математические
задачи, закреплять знание геометрических фигур, ориентировку в
пространстве и на листе бумаги.
Развивать познавательные и психические процессы: восприятие, память, внимание, воображение, логическое мышление, сообразительность, целеустремленность, речевую активность; интеллектуальные способности – мыслительные умения: наглядноумственное, наглядно-образное, словесно- логическое и творческое
мышление.
Воспитывать культуру общения, доброжелательность, выдержку, терпение, чувство гордости по отношению к себе, как будущему школьнику.
Предварительная работа:
Беседа «Скоро в школу», экскурсии: «В школу», «В школьную
библиотеку», «Последний звонок»; проведение с\р игры «Школа»,
слушание аудиозаписи «Песни о школе»,рассматривание иллю75

страций с изображением школы, классов, школьных принадлежностей.
Приѐмы руководства деятельностью детей:
1. Приемы постановки целей и мотивации деятельности детей
и взрослых: создание проблемной ситуации.
2. Приемы активизации деятельности детей в процессе проведения развлечения: беседа, игры, создание ситуации, направленной
на применение личного опыта детей.
3. Приемы поддержания интереса у детей: игровые ситуации,
возможность применения личного опыта.
4. Приемы оценки и самооценки: поощрение, взаимопомощь
детей, обсуждение.
Виды детской деятельности на занятии:
Игровая.
Двигательная.
Познавательная.
Ожидаемые результаты:
- проявление эмоциональной отзывчивости;
- развитие свободного общения с взрослым и со сверстниками;
- активизация двигательной деятельности детей;
Критерии оценки:
Активность.
Эмоциональность.
Настойчивость в нахождении выхода из проблемной ситуации.
Ход:
1. Дети под музыку входят в зал парами. (Пять мальчиков и
пять девочек за воспитателем)
Скажем «Здравствуйте» руками,
Скажем «Здравствуйте» глазами!
Скажем «Здравствуйте» мы ртом
-Станет радостно кругом.
День необычный сегодня у нас,
Мы искренне рады приветствовать вас!
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Все нам желают:
ГОСТИ- Доброго пути!
Значит, будет легче ехать и идти.
Приведет, конечно, добрый путь
Тоже к доброму чему-нибудь.
- Ребята, вы помните стихотворение Ю. Энтина «Если б не
было школ…»
- Если б не было школ..
-Если б не было школ..
- До чего до чего человек бы дошел?
- До того б человек докатился –
В дикаря бы опять превратился!
- Если б не было школ..
- Если б не было школ..
- До чего до чего человек бы дошел?
- Ел бы руками мясо сырое–
И на первое, и на второе!
- Если б не было школ..
- Если б не было школ..
- До чего до чего человек бы дошел?
- Весь лохматый и в шкуре звериной
– Он бы в гости являлся с дубиной!
Кто не будет дружить с букварем
Станет неучем и дикарем!
Ребята, скажите, пожалуйста, а кто такие школьники?
Д.: Это дети, которые ходят в школу.
Как вы думаете, какими качествами должен обладать школьник?
Д.: Он должен уметь общаться, быть выдержанным, самостоятельно искать информацию, быть внимательным, воспитанным,
активным, здоровым, любознательным, трудолюбивым, сообразительным, ориентироваться в пространстве.
В.: Я предлагаю вам, сегодня еще раз убедиться в том, дей77

ствительно ли все перечисленные качества нужны будущему
школьнику?
Утром в школу мы идем?
Утром в школу мы идем: раз- два!
На урок зовет звонок: раз- два!
Учитель спросит – надо встать!
Когда он сесть позволит – сядь.
Ответить хочешь - не шуми,
Только руку подними.
Скажите, пожайлуста, «Из чего состоит наша речь?»
Д.: Из предложений, слов, слогов, звуков.
Какие бывают звуки?
Д.: Звуки бывают гл.и согл., твердые и мягкие, глухие и звонкие.
Чем отличаются буквы от звуков?
Звуки четко произносим, слушаем внимательно,
Буквы правильно читаем, пишем их старательно.
Д.: Звуки мы произносим и слышим, а буквы пишут.
Скажите, дети, для чего нужно учиться писать?
Д.: Чтобы передавать информацию.
Как вы думаете, чтобы писать красиво и правильно, что для
этого нужно?
Д.: Внимательно слушать учителя, тренировать пальцы.
Чтобы ваши пальцы рук были гибкими, ловкими и умелыми,
давайте с ними поиграем. Подойдите к столу.
Пальчиковая гимнастика с использованием карандаша
Карандаш в руках катаю,
Между пальчиков верчу.
Непременно каждый пальчик,
Быть послушным научу.
В.: Карандашами будут работать мальчики за этим столом, соединять по точкам буквы. А у девочек другое задание: в конвертах
лежат разрезные картинки, которые вам нужно собрать. (5 конвер78

тов)
1. Соединение букв по точкам Ш, К, О, Л, А. Составление слова из получившихся букв мальчики
3. Звуковой анализ слова «ШКОЛА» вместе
- Назовите гласные (а, о)
- Назовите согласные звуки (ш, к, л)
- Сколько слогов в слове «ШКОЛА» (два)
- Назовите: твердые согласные (ш, к, л)
---- есть ли мягкие звуки?
- Сколько букв в слове «ШКОЛА»? (5)
---- звуков? (5)
4. Придумать слова с заданным звуком (ш, к, л) в начале, середине и конце слова.
5.Придумывание предложения со словом «ШКОЛА»
Вы знаете, как важно учится считать
Делить, умножать, вычитать?
Запомните все, что без точного счета
Не сдвинется с места любая работа.
Без счета письмо не найдет адресата,
И в прятки сыграть не сумеют ребята.
Но прежде, чем в знания ваши поверить
Мне физминуткой их надо проверить!
Вставайте, ребята, сюда выходите,
Фигуры, увидев – движенья творите!
Физкультминутка
Треугольник увидали – и на месте побежали!
Увидев квадрат, - присядь-ка, мой брат!
А, заметив круг, - прыгаем вокруг!
Хоть зарядка коротка, отдохнули мы слегка.
Приступаем к решению задачи
Четыре сороки прилетели на уроки
Одна из сорок не выучила урок.
Сколько прилежно училось сорок?
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Из каких частей состоит задача?
(условие, вопрос, решение, ответ задачи)
1.Назовите условие задачи.
(4 сороки прилетели на уроки, одна из сорок не выучила урок)
2. Назовите вопрос этой задачи? (сколько прилежно училось
сорок)
3.Решение задачи (4сороки -1 сорока =3 сороки)
4.Ответ: (прилежно училось 3 сороки)
Вы любите отгадывать загадки?
Загадка:
Я – то в клетку, то в линейку.
Написать на мне сумей-ка,
Можешь и нарисовать.
Что такое я? (Тетрадь)
Какие бывают тетради? (тетради бывают в линейку и клеточку)
-Мы будем работать в тетради в клеточку.
Найдите точку, поставленную красной ручкой. Поставьте на
нее карандаш.
Кого или что напоминает, получившаяся фигура вы сможете
ответить, отгадав загадку?
Лежит веревка,
Шипит плутовка
Брать ее опасно,
Укусит . Ясно? (змея)
В конце всех заданий по математике еще одно задание:
Вот вам полоски разной высоты, на каждой из полосок буква.
Если вы правильно разложите полоски от самой высокой до самой
низкой, то сможете прочесть слово, предназначенное только вам.
МОЛОДЦЫ – мальчики
УМНИЦЫ
- девочки
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Веселая разминка «Есть у нас игра такая»
Вот у нас игра какая:
Хлоп ладошка, хлоп – другая
Правой - левую ладошку
Мы пошлепаем немножко, а потом ладошкой левой
Ты хлопки погромче делай.
А потом, потом, потом даже щечки мы побьем.
Вверх ладошки! Хлоп, хлоп, хлоп!
По коленкам – шлеп, шлеп, шлеп!
По плечам теперь похлопай, по бокам себя пошлепай.
Можем хлопнуть за спиной, хлопаем перед собой!
Справа – можем, слева – можем!
И крест – накрест руки сложим!
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И погладим мы себя, вот какая красота!
Какими же еще качествами необходимо обладать детям для
успешной учебы в школе?
(Много читать, уметь пересказывать прочитанное, развивать
воображение, тренировать память, быть сообразительными, уметь
работать по инструкции. Уметь находить главное, внимательно
слушать учителя, тренировать пальцы. Дети должны уметь общаться, быть выдержанными, самостоятельно искать информацию.
Быть внимательным, воспитанным, активным, здоровым, любознательным, трудолюбивым, сообразительным, ориентироваться в
пространстве.)
Посмотрите, какая у меня есть шкатулка. Это – «шкатулка желаний». Я предлагаю по очереди в эту шкатулку положить то, чему
вы хотели научиться, когда будете ходить в школу.
Чтобы порадовать и развлечь наших гостей, предлагаем танец
«полька»

Мокрогузов Николай Петрович, Мокрогузова Наталья Ивановна
МБОУ «Новоалександровская СОШ», село Новоалександровка
Конспект открытого урока по музыке в 3 классе
по теме "Сезам откройся. Восточные мотивы"
Методическая разработка урока музыки в 3 классе раскрывает
тему «Сезам откройся. Восточные мотивы». Направлена на изучение программного материала по музыке. Может быть полезна учителям музыки и учителям начальных классов.
Цели урока. Образовательная: составить представления о
поэтизации Востока русскими композиторами в различных музыкальных жанрах. Развивающая: развивать вокально-хоровые
навыки учащихся через песенный материал урока; способность
вслушиваться в характер музыки, размышлять и анализировать.
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Воспитательная: воспитывать интерес к музыкальному искусству.
Оборудование: музыкальный центр, фонохрестоматия 3 класс
Тип урока: комбинированный
Ход урока
I. Организационный момент
Исполнение музыкального приветствия:
- Здравствуйте ребята, здравствуйте!
Проверяет готовность и настраивает обучающихся на урок.
II. Подготовка к основному этапу занятия
Русские композиторы в своих произведениях использовали не
только западную и русскую народную музыку, но и восточные мелодии. Давайте вместе приоткроем дверь в этот таинственный и
сказочный мир. Для этого давайте вместе скажем заклинание «Сезам, откройся!»
Звучит музыка Востока: турецкая или арабская танцевальная музыка. Определите в мир какой музыки мы попали?
Понравилась вам эта музыка, почему?
А теперь прочитайте тему урока.
Молодцы, «Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы» (открывает тему урока).
Назовите цели нашего урока? Читают цели на доске.
Цели: 1. Познакомиться с фрагментами из опер М. И. Глинки
и М.П.Мусоргского; 2. Изучить фрагменты из балета
А.И.Хачатуряна; 3. Исполнить «Весеннюю песню» на музыку армянского композитора Сусанны Галикян.
III. Усвоение новых знаний и способов действий
С какой цели начнем?
Послушаем фрагмент из оперы «Руслан и Людмила» Михаила
Ивановича Глинки «Персидский хор»
Какой характер, темп музыки?
А теперь послушаем фрагмент из оперы «Хованщина» Модеста Петровича Мусоргского «Пляски персидок».
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Как звучала музыка? Какой характер, темп музыки?
А теперь поработаем в группах: возьмите зеленые карточки
– 1 группа характеризует фрагмент из оперы «Руслан и Людмила»,
а 2 группа – фрагмент из оперы «Хованщина»
Какой цели мы достигли? Какая наша следующая цель?
Молодцы! И мы отправляемся в солнечную страну – Армению.
Армения это не просто страна, она стала вдохновением для
музыкального композитора Арама Хачятуряна.
Всемирную славу Хачатурян получил благодаря своим балетам ―Спартак‖ и ―Гаянэ‖.
Балет ―Гаянэ‖ был написан во время Второй мировой войны.
Это яркий рассказ о людях, о любви к Родине, битве с врагами. Балет заканчивается праздником, в котором принимают участие гости
из разных республик. Исполняются танцы этих народов. Среди них
самым известным является танец, который мы сейчас посмотрим.
Обратите внимание на характер музыки. Попробуйте придумать
танцу название.
Что происходит на сцене в тот момент, когда звучит саксофон?
Физкультминутка (имитация танца с саблями)
А теперь мы послушаем ещѐ один фрагмент из балета «Колыбельная Гаянэ»
Характерны ли танцевальные ритмы для этой колыбельной?
На какой жанр русского фольклора похожа мелодия колыбельной?
IV. Закрепление знаний и способов действий
А теперь поработаем в парах. Возьмите желтые карточки и
вставьте нужные слова.
Какой цели мы достигли?
V. Применение знаний и способов действий
Исполним «Весеннюю песню» на музыку армянского композитора Сусанны Галикян
VI. Рефлексия
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– Чем вам запомнился урок?
– Что понравилось?
– Что вы для себя открыли нового?
– Удалось ли решить учебную задачу?
Список использованных источников
Критская, Е.Д. Музыка: 3 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина,
М.: Просвещение, 2015г.

Мыськина Виктория Викторовна
МДОУ д/с "Одуванчик" г. Балашова
Особенности развития мелкой моторики у детей с ЗПР
Первоначально проблему задержки психического развития в
отечественных исследованиях обосновали клиницисты. Термин
«задержка психического развития» предложен Г.Е. Сухаревой. Она
отмечала, что исследуемый феномен характеризуется, прежде всего, замедленным темпом психического развития, личностной незрелостью, негрубыми нарушениями познавательной деятельности,
по структуре и количественным показателям отличающимися от
олигофрении, с тенденцией к компенсации и обратному развитию.
Дети раннего возраста с отставанием психомоторного развития
отличаются рядом особенностей. Как правило, это соматически
ослабленные малыши, отстающие не только в психическом, но и в
физическом развитии. В анамнезе отмечается задержка в формировании статических и локомоторных функций, при обследовании
выявляется несформированность всех компонентов двигательного
статуса (физического развития, техники движений, двигательных
качеств) по отношению к возрастным возможностям. Обнаруживается снижение ориентировочно-познавательной деятельности,
внимание ребенка трудно привлечь и удержать. Затруднена сен85

сорно-перцептивная деятельность. Такие дети не умеют обследовать предметы, затрудняются в определении их свойств.
Такие дети почти не владеют речью - пользуются или несколькими лепетными словами, или отдельными звукокомплексами. У
некоторых из них может быть сформирована простая фраза, но
способность ребенка активно использовать фразовую речь значительно снижена.
У этих детей манипулятивные действия с предметами сочетаются с предметными действиями. Их общая моторная неловкость и
недостаточность тонкой моторики обуславливают несформированностъ навыков самообслуживания - многие затрудняются в использовании ложки в процессе еды, испытывают большие трудности
при раздевании и особенно в одевании, в предметно-игровых действиях.
В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание в
развитии общей и, особенно, тонкой моторики. Главным образом
страдает техника движений и двигательные качества (быстрота,
ловкость, сила, точность, координация), выявляются недостатки
психомоторики. Слабо сформированы навыки самообслуживания,
технические навыки в изодеятельности, лепке, аппликации, конструировании. Многие дети не умеют правильно держать карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима, затрудняются при
пользовании ножницами. Затруднено формирование графомоторных навыков.
Явное отставание детей с ЗПР от нормально развивающихся
сверстников психологи-исследователи отмечают при анализе их
мыслительных процессов. Отставание характеризуется недостаточно высоким уровнем сформированности всех основных мыслительных операций: анализа, обобщения, абстракции, переноса.
Кроме того, У детей с ЗПР отмечается проявление синдромов гиперактивности, импульсивности, а также повышение уровня тревоги
и агрессии. В исследованиях многих ученых отмечается специфика
развития познавательной деятельности детей с ЗПР. Так, С. Г.
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Шевченко, изучая особенности речевого развития детей с ЗПР, отмечает, что дефекты речи у таких детей отчетливо проявляются на
фоне недостаточной сформированности познавательной деятельности .
Моторика относится к высшим психическим функциям. У детей с ЗПР наблюдаются отклонения в развитии двигательной сферы: нарушение произвольной регуляции движений, недостаточная
координированность и четкость непроизвольных движений, трудности переключения и автоматизации. Наиболее страдает у детей
данной категории моторика кистей и пальцев рук. Отклонения в
развитии моторной сферы у детей с ЗПР создают определенные
трудности в учебной деятельности, особенно неблагоприятно влияют на овладение навыками письма, рисования, ручного труда.
Важнейшим фактором, определяющим динамику возрастного
развития, является своевременно, т. е. в раннем и дошкольном возрасте, организованная коррекционно-педагогическая помощь. Дети
с перечисленными вариантами ЗПР могут быть направлены в специализированные детские сады или коррекционные группы при
массовых детских садах.

Овчинникова Л.М., Резницкая Т.Б.
Оренбургский государственный институт искусств
им. Л. М. Ростроповичей
Пианист-концертмейстер в творческом процессе
Пианист-концертмейстер без преувеличения выполняет в процессе музыкального творчества одну из ключевых ролей. Находясь
по «рангу службы» преимущественно на вторых позициях, в тени
солиста или группы солистов, выполняя порой задачи музыкального сопровождения для хореографических, хоровых коллективов,
выступая в качестве музыкальной поддержки в различного рода
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театральных студиях и перформансах, он, тем не менее, остаѐтся
неотъемлемой частью музыкально-творческого процесса, отсутствие которой ставит под сомнение полноценное функционирование процесса в целом.
Филармонии и музыкальные театры, учебные заведения
начального, среднего и высшего музыкального образования, школы
искусств и музыкальные студии, танцевальные и хореографические
коллективы, множество учреждений различных форм культурнодосуговой деятельности, – все они во многом зависят от грамотной,
профессиональной, функционально выстроенной работы представителей «концертмейстерского цеха».
Каждое из многочисленных направлений концертмейстерской
работы выдвигает свои особые требования к концертмейстеру, опираясь при этом на общие принципы и задачи, определяемые особенностями распределения функций в рамках диадной структуры
«соло – аккомпанемент», лежащей в основе любого процесса музыкального сопровождения.
Понятие «концертмейстер» неоднородно и включает в себя несколько определений, которые в свою очередь помогают понять и
осмыслить общие свойства, вкупе характерные для данного рода
деятельности. Так, сложившееся к настоящему времени в русском
языке и зафиксированное в музыкально-энциклопедических источниках понятие «концертмейстер» подразумевает собой:
– первого скрипача оркестра, который в некоторых случаях
может заменить дирижѐра и в обязанности которого входит проверка правильности настройки всех инструментов оркестра;
– музыканта, возглавляющего каждую из видовых инструментальных групп симфонического или камерного оркестра (преимущественно внутри струнной группы);
– пианиста, помогающего исполнителям (певцам, инструменталистам, артистам балета) разучивать партии и аккомпанирующий
им на репетициях и в концертах [4 с. 270].
Выделяя в данном понятии определение, относящееся исклю88

чительно к деятельности пианиста-концертмейстера, необходимо
подчеркнуть, что данная сфера отличается многогранностью и проявляет себя в различных формах работы, среди которых:
1) сопровождение солиста (вокалиста или инструменталиста);
2) репетиционная работа с солистом, группой солистов, в некоторых случаях совместно с дирижѐром и режиссѐром в процессе
разучивания вокального или инструментального произведения либо постановки музыкального спектакля;
3) сотрудничество с педагогами инструментальных (струнные,
духовые, народные, ударные инструменты) и вокальных классов в
рамках учебного процесса, осуществляемого по программам
начального, среднего и высшего образования, где концертмейстер
часто выступает в роли педагога-наставника, обеспечивающего
овладение учащимся или студентом необходимыми практическими
навыками исполнительского искусства;
4) собственно преподавательская деятельность, направленная
на обучение искусству аккомпанемента и предусматривающая передачу знаний, умений и навыков, являющихся определяющими
для квалификации «концертмейстер».
Кроме того, следует отметить и тот факт, что в процессе своей
кристаллизации в отечественной музыкальной культуре понятие
«концертмейстер» существенно расширило свои рамки, следуя в
направлении от полностью подчинѐнной сопровождающей роли в
ансамбле до активно взаимодействующего и управляющего процессом партнѐра. Возможно, это стало причиной того, что понятие
«аккомпаниатор», предусматривающее исключительно подчинѐнное положение исполнителя, сопровождающего сольную партию,
не заняло полноправную позицию в ряду словарно закрепленных
музыкальных понятий, уступив место более ѐмкому и обширному
определению «концертмейстер».
Анализ специфики музыкального материала (инструментальных и вокальных сочинений в сопровождении фортепиано, а также
клавирных переложений опер, балетов, симфонических произведе89

ний) и особенностей ансамблевого взаимодействия в диаде «соло –
аккомпанемент» позволяют выделить в деятельности пианистаконцертмейстера две полярные и одновременно взаимодополняющие функции: сопровождающую (относительно пассивную) и
управляющую (относительно активную).
Сопровождающая (относительно пассивная) функция подразумевает собой психологическую готовность концертмейстера
подчиниться художественной воле солиста, когда прерогатива выбора художественных, выразительных средств, трактовка художественного образа произведения полностью отдаѐтся солисту (вокалисту либо инструменталисту), а концертмейстер в данном случае
стремиться максимально следовать обозначенной трактовке, выполняя поставленные перед ним художественные задачи.
Подобная форма ансамблевого диалога возможна либо в случае директивной формы личностного общения, когда солистом изначально не считает нужным учитывать мнение аккомпанирующего ему пианиста, либо в случаях, исключающих предварительный
репетиционный процесс (к примеру, в ситуациях внезапной замены
на концертном выступлении в случае болезни одного из выступающих, будь то солист или концертмейстер), либо в случаях игры по
руке дирижѐра (в театре, хоровом коллективе) либо в определѐнных формах учебного процесса (например в классах, обучающих
искусству хорового или симфонического дирижирования, когда
концертмейстер обязан полностью следовать жесту студентадирижѐра или в хореографических классах).
Однако и в подобной форме музицирования возможен компонент индивидуальности, самостоятельности, который в данном
случае проявляется в умении выбрать нужные средства музыкального общения и поддержки солиста, умение комплементарно дополнить продиктованную трактовку, максимально используя средства интонационного, ритмического, тембрового характера.
Управляющая (относительно активная) функция предусматривает в концертмейстере активного участника творческого процесса,
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который в равной степени является творцом художественной концепции сочинения, вырабатывая общую с солистом трактовку в
рамках совместной репетиционной работы.
В этом случае принято говорить о формировании особого
единства – творческого союза солиста (солистов) и пианистаконцертмейстера, в результате которого создаются высокохудожественные образцы интерпретации музыкальных сочинений, а энергетика возникающего между участниками ансамблевого диалога
заряжает наблюдателей этого процесса (будь то концерт, мастеркласс или допускающий наблюдателей репетиционный процесс)
особым тоном взаимодействия и взаимопонимания.
Активную творческую позицию в ансамбле предусматривает и
деятельность концертмейстера, выступающего в роли соратника
педагога того или иного инструментального класса, аккомпанируя
учащимся или студентам струнных, духовых, народных, вокальных
классов в школе, училище или вузе. В еще большей степени управляющая процессом функция проявляется в случае передачи накопленного практического и теоретического опыта в рамках педагогической деятельности и подготовки специалистов, профессионально
овладевающих навыкам искусства аккомпанемента.
При этом во всех вышеупомянутых случаях можно говорить
об определѐнной относительности, ограничивающей исключительное превалирование активной функции, поскольку заложенный в
музыкальном материале сочинений с аккомпанементом принцип
подчинения остаѐтся принципиально неизменным и диктует определѐнные требования к выстраиванию музыкального диалога.
Отдельно следует отметить такую форму взаимодействия солиста и концертмейстера как концертное выступление, требующее
от участников ансамбля обоюдной заинтересованности в результатах выступления, настроя на музыкальный контакт и его выстраивание в процессе сотрудничества на сцене.
Выявленные выше особенности функционирования концертмейстера в рамках диады «солист – аккомпаниатор», предусматри91

вающий активный и пассивный компоненты, в их относительности
и взаимодействии определяют задачи, реализуемые концертмейстером, как в исполнительской, так и в педагогической практике. В
качестве основных следует выделить:
 овладение основами теории и методики концертмейстерского мастерства на основе опыта выдающихся композиторов и
музыкантов России и других стран, которые были концертмейстерами в своей плодотворной творческой истории;
 формирование концертмейстерских умений и навыков: аккомпанирование солистам (вокалистам, инструменталистам), хору
ансамблям; чтение нотного текста с листа, транспонирование музыкальных произведений, подбор по слуху мелодий и аккомпанементов;
 знание основных закономерностей звукоизвлечение, штриховых и технических особенностей струнных, духовых, народных
щипковых и ударных инструментов, знание законов вокального
исполнительства, хорового и симфонического дирижирования,
требований к хореографическим занятиям;
 освоение практики концертмейстерской работы (предусматривается широкое использование разнообразных форм исполнительской деятельности в рамках концертных выступлений и
учебной работы, работа над репертуаром, совместная музыкальноисполнительская деятельность, чтение с листа, подбор по слуху,
транспонирование, импровизация);
 всестороннее развитие музыкально-творческих способностей, музыкальной памяти, мышления, восприятия, воображения,
эмоционально-волевых качеств;
 активное изучение концертного репертуара (вокальной, хоровой, инструментальной, оперной и симфоническая музыка);
 формирование эстетических и философских мировоззрений,
нравственно-личностных качеств, осуществление воспитательной
работы средствами музыки и психологического осмысления;
 в учебном процессе – владение методикой и дидактикой
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преподавания искусства аккомпанемента.
Подготовка концертмейстера в учебном процессе является одним из главных направлений обучения и воспитания пианиста. По
словам выдающегося ансамблиста Е. Шендеровича, оставившего
пианистам - концертмейстерам бесценные труды по методике и
практике искусства аккомпанемента, «плохой пианист никогда не
сможет стать хорошим аккомпаниатором, впрочем и не всякий
хороший пианист достигнет больших результатов в аккомпанементе, пока не усвоит законы ансамблевых соотношений, пока не
разовьѐт чуткость к партнѐру, не ощутит неразрывность и взаимодействие между партией солиста и партией аккомпанемента»
[7, с. 4]. Важнейшая задача педагога - концертмейстера заключается в том, чтобы выявить и передать основные составляющие искусства аккомпанемента и репетиционной работы с солистами своим
подопечным – ученикам, учащимся, студентам.
Суммируя вышеизложенное, стоит подчеркнуть, что особенности функционирования пианиста - концертмейстера в творческом процессе во многом определяется его позицией в диалоговом
единстве с солистом (солистами), которая может содержать в себе,
как активную (позиция ведущего, управляющего процессом), так и
пассивную (позиция ведомого, подчинѐнного) составляющие, которые, превалируя либо отступая на задний план, взаимодополняют друг друга.
Такое гибкое единство обусловлено собственно музыкальным
материалом – произведениями с аккомпанементом, их жанрами,
формой и художественными средствами, а также различными формами концертмейстерской деятельности, овладеть которыми позволяет чѐткое осознание задач, стоящих перед концертмейстером,
как в исполнительской, так и в педагогической практике.
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Парфенова Татьяна Владимировна
МБДОУ"Детский сад"Малыш" г. Рославль
Дружеские отношения в игре
Творческие игры создаются самими детьми. Тематика этих игр
многообразна. Дети изображают быт семьи, строительство новых
домов, наши праздники. В этих играх чаще всего их внимание привлекают отношения между людьми - заботы матери, ласковое обращение бабушки и других членов семьи, поведение детей. Вот две
девочки играют в «дочки-матери». Одна из них обращается со своей «дочкой» ласково, внимательно, терпеливо. Другая «мама» проявляет к «дочке» чрезмерную строгость: строго выговаривает за
непослушание, часто наказывает. Ясно, что поведение этих двух
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девочек в игре навеяно различными впечатлениями, которые, как в
зеркале отражают отношение между родителями и детьми в одной
и другой семье. Часто по играм детей можно судить о взаимоотношениях не только детей и родителей, но и других членов семьи:
бабушки, дедушки и т.д. Большое место в творческих играх занимает отображение труда взрослых: дети играют в поезд, пароход, с
большой любовью изображают смелых воинов. Однако родители
всегда должны помнить, что без знакомства с окружающим, без
чтения доступных детям книг, рассказов, сказок, стихов, без внимания и заботы о правильном и разумном развитии детей - их игры
будут бедными по содержанию.
Такие игры не могут двигать вперѐд физическое, нравственное
и умственное развитие ребѐнка. Заимствуя содержание игр из
окружающей действительности, дети, однако не механически копируют эту жизнь, а перерабатывают впечатления жизни в своѐм
сознании, раскрывают в играх свой характер, выявляют своѐ отношение к изображаемому. Семья, детский сад показывают детям
пример любви к труду, к своему городу. Дружеские отношения
друг к другу. Все эти качества проявляются в играх детей. У детей
игры занимают самое большое место. Тематические игры, в большинстве случаев, подсказываются имеющимися игрушками, которые являются первичным организующим началом в играх детей.
Дети быстро переходят от одной роли к другой. Родители должны
заботиться не столько о том, чтобы купить как можно больше игрушек, сколько о тщательном их отборе, чтобы они были доступными, яркими, способными побудить ребѐнка к полезной игре. Вовремя дать ребѐнку нужную игрушку - значит поддержать и оживить его игру. Уже в младшем возрасте дети любят несложные
сказки, сопровождаемые действием.
Большой интерес проявляют дети к строительному материалу.
Иногда по ходу игры ребѐнку нужно построить пароход или автомобиль. Родители помогают ребѐнку осуществить его замыслы и
показывают, как нужно строить. Использование строительного ма95

териала в играх развивает воображение ребѐнка, так как этот материал можно применять самым различным образом. Дети сооружают всевозможные постройки, часто это делается в связи с задуманной игрой: куклам дом, кроватку; лѐтчику - самолѐт и т.д.
У детей 4-5 лет содержание творческих игр обогащается под
влиянием воспитания, в связи с ростом их самостоятельности и
расширением круга представлений. Они не удовлетворяются уже
изображением отдельных эпизодов, а придумывают разные сюжеты. Если раньше, например, поезд изображался движениями и звуками, напоминающими гудки и шум паровоза, то теперь появляются роли машиниста, кондуктора, и поезд не просто идѐт, а перевозит пассажиров и грузы. Дети пяти лет умеют сделать нужную постройку, находят разнообразное применение игрушкам. Их речь
настолько развита, что они могут изображать различные сценки,
говоря за действующих лиц. Они легко превращаются в папу и маму, в пассажира и в машиниста.
Для выполнения взятой на себя роли, ребѐнок использует игрушки и различные предметы, которые способствуют созданию
образов. Сюжетные игрушки (кукла, мишка, лошадка, автомобиль
и др.) наталкивают ребѐнка на определѐнные игры. Например: на
лошадке можно ездить верхом, возить грузы, поить еѐ. В посуде готовить обед или угощать из неѐ чаем куклу и т.д. Что касается
предметов и материалов, то их дети в играх используют поразному. Кубики и кирпичики - изображают хлеб, пирожное или
стол, стул. Взрослые должны внимательно относиться к задуманному игровому замыслу ребѐнка и не разрушать его игру только
потому, что им кажется смешным, что прутик в игре может быть и
лошадкой. В творческих играх дети не только отражают накопленный опыт, но и углубляют свои представления об изображаемых
событиях, о жизни. Ребѐнок, как и взрослые, познаѐт мир в процессе деятельности.
В конкретных действиях, связанных с выполнением роли, ребѐнок обращает внимание на многие стороны жизни, которые он
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без игры и не заметил бы. В ходе игры он должен действовать так,
как это требует роль, что так же обогащает его представления, делает их более живыми.
Ребѐнок, например, не один раз наблюдал, как действует дворник, но когда он изображал дворника, его представления становились ярче и содержательнее, особенно в коллективных играх, когда
действия товарищей подсказывают ему, как надо поступать дальше, дружно договариваться о дальнейших действиях. Под воздействием родителей и воспитателей интересы детей становятся всѐ
более устойчивыми и целеустремлѐнными, их игры продолжаются
намного дольше, обогащаясь эпизодами и давая простор для развития воображения. И чем содержательнее и интереснее игра, чем
более устойчивы правила в игре, тем больше дети говорят друг с
другом, лучше понимают друг друга, умеют быстрее найти общие
интересы и запросы. Речь их совершенствуется, становится ярче. В
их речи формируются мысли о тех сторонах жизни, которые они
изображают в игре.
В игре ребѐнок испытывает сложные и высокие чувства коллективной ответственности, дружбы и товарищества, он приучается согласовывать свои действия с действиями других детей, подчинять свои стремления ходу игры, воле товарищей.
Библиографический список:
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Полякова Светлана Владимировна
МБДОУ "Детский сад № 176" г. Чебоксары
КВН «Моя безопасность» для детей
подготовительной к школе группы
Методическая разработка
КВН «Моя безопасность» для детей подготовительной к школе
группы
Программные задачи:
- закрепить умения детей применять полученные знания о правилах дорожного движения;
- развить внимание, логическое мышление, память;
- способствовать развитию осторожности, осмотрительности
во дворе, на проезжей части;
- сформировать положительное эмоциональное настроение детей;
- воспитать ответственность за себя и своих близких, бережное
отношение к своей жизни.
Предварительная работа:
- систематическое проведение бесед, занятий по обучению
дошкольников основам дорожной безопасности;
- чтение художественной литературы (С. Михалков «Дядя
Степа», «Дядя Степа - милиционер», «Моя улица»; Т. Титов
«Стоп»; И. Серяков «Законы улиц и дорог», «Знакомьтесь - автомобиль»; Н. Калинина «Малыш»; Б.Житков «Что я видел»; Е.Г.
Сегал «Машины на нашей улице»; М.Коршунов «Едет мальчик»);
- загадывание и отгадывание загадок о правилах дорожного
движения, безопасности собственной жизнедеятельности;
- проведение дидактических игр: Дорожные знаки, Дорога,
Наша улица, Опасно-безопасно, Правила движения, Виды транспорта, Светофор и др.;
- проведение подвижных игр по правилам дорожного движе98

ния.
Материал и оборудование: телевизор, ноутбук, слайды для
конкурса «Какой знак лишний? Почему?», знаки дорожного движения, листы бумаги, фломастеры, 3 флажка, сюжетные картинки
для конкурса капитанов, конверты «Собери дорожные знаки», конверт с текстом для литературного конкурса, 3 бинта, грамоты,
сладкие призы.
Ход проведения
(Дети входят в зал под песню «Мы начинаем КВН» и встают
полукругом.)
Ведущий: Здравствуйте, друзья! Уважаемые дети, педагоги и
гости! Мы собрались в нашем зале на большое и интересное мероприятие! Сегодня у нас КВН «Моя безопасность». Мы вспомним
об опасных ситуациях, которые могут приключиться с детьми на
дороге, и как их избежать. В нашей игре участвуют три команды.
Разрешите мне представить жюри.
Ведущий представляет членов жюри.
Ведущий: Итак, мы начинаем КВН! Просим команды представить друг друга: назвать команду и свой девиз.
Представление команд.
Ведущий: Вот мы и познакомились. Займите, пожалуйста,
свои места.
Команды присаживаются.
Ведущий: Первый конкурс «Блицтурнир». Каждой команде
необходимо отгадать загадки. Перед тем, как отвечать, можно посовещаться друг с другом. А члены жюри оценят ваши ответы. Если команда ответит неправильно, отвечают болельщики.
1-й команде:
Этот конь не ест овса,
Вместо ног два колеса.
Сядь верхом и мчись на нем,
Только лучше правь рулем. (велосипед)
Удивительный вагон!
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Посудите сами:
Рельсы в воздухе, а он
Держит их руками. (троллейбус)
2-й команде:
Для этого коня еда
Бензин, и масло, и вода.
На лугу он не пасется,
По дороге он несется. (автомобиль)
Спозаранку за окошком
Стук, и звон, и кутерьма.
По прямым стальным дорожкам
Ходят яркие дома. (трамвай)
3-й команде:
Дом по улице идет,
На работу всех везет,
Не на тонких курьих ножках,
А в резиновых сапожках. (автобус)
Силач на четырех ногах
В резиновых сапогах
Прямиком из магазина
Притащил нам пианино. (грузовик)
Ведущий: Молодцы! Мы просим жюри оценить ответы команд.
Жюри выставляет оценки.
Ведущий: Следующее задание «Собери дорожные знаки». Вам
необходимо собрать правильно пазл и поднять флажок.
Команды собирают пазлы.
Ведущий: А пока жюри выставляют оценки, команда болельщиков покажут музыкальный номер «Морская песенка».
Музыкальный номер «Морская песенка».
Ведущий:
Следующий конкурс - литературный. В конверте отрывки из
разных произведений об опасных ситуациях на дороге, вам необ100

ходимо отгадать, из какого произведения этот отрывок и назвать
автора этого произведения. Будьте внимательны! Кто готов поднимают флажки.
Ведущий: Молодцы! Мы просим жюри оценить ответы команд.
Жюри выставляет оценки.
Следующее задание «Какой знак лишний? Почему?». На
экране будет показана картинка со знаками, вам необходимо определить какой знак лишний и объяснить, почему он лишний.
Ведущий: А пока жюри выставляют оценки, команда болельщиков покажут танец.
Танец со знаками дорожного движения.
Ведущий: Переходим к конкурсу капитанов.
Звучит песня «Капитаны КВН».
Вызываются капитаны команд. Задание каждому из них: «Посмотрите на картинки и скажите, где дети ведут себя правильно, а
где неправильно и опасно».
Конкурс капитанов.
Ведущий: Молодцы, капитаны, не подвели команду. Мы переходим к следующему конкурсу: вам необходимо помочь ребятам в
автобусе добраться до школы, кто первым закончит, поднимает
флажок.
Ведущий: А пока жюри выставляют оценки, команда болельщиков покажут музыкальный номер «Светофор».
Музыкальный номер «Светофор».
Вдруг вылетает Баба Яга.
Баба Яга: Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки!
Ведущий: Здравствуй, Баба Яга.
Баба Яга: Я узнала, что в вашем детском саду собрались умные
ребятки. На КВН всех пригласили, а про меня забыли? А я тоже
хочу вас проверить, знаете ли вы знаки дорожного движения.
Баба Яга показывает картинки болельщикам, а дети называют знаки дорожного движения.
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Ведущий: Вот Баба Яга, наши ребята знают знаки дорожного
движения.
Баба Яга: Да, вы действительно очень умные. А вы умеете
дружить и помогать друг другу.
Ведущий: Конечно, умеют, посмотри следующий конкурс
«Окажи помощь другу». С каждой команды представляются 2
участника, первый – тот, кому нужно оказать помощь – забинтовать правую руку, второй – тот, кто оказывает помощь.
Баба Яга хвалит детей.
Ведущий: Наша игра подошла к концу. Просим жюри подвести итоги. А пока жюри считает очки, мы потанцуем с вами. Баба
Яга, ты тоже потанцуй с нами вместе.
Общий танец.
Баба Яга: Танцевали вы на диво,
Очень дружно и красиво,
Впредь меня не забывайте,
Чаще в гости приглашайте.
До свидания!
Дети прощаются с Бабой Ягой.
Ведущий: Мы сегодня поиграли в замечательную игру веселых
и находчивых, повторили правила дорожного движения. А теперь
мы попросим наше жюри объявить результаты.
Награждение команд.
Под марш дети выходят из зала.
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Проноза Ирина Сергеевна
МБДОУ Детский сад 27 Бобрѐнок
Программа дополнительного образования детей старшего
дошкольного возраста по обучению вязанию на спицах.
"Волшебный клубочек"
Паспорт программы :
Программа « Волшебный клубочек» МБДОУ № 27 « Бобренок».
Разработчик программы : Проноза И.С. – воспитатель
Цель программы:
 Познакомить детей с народным ремеслом. Сформировать
элементарные навыки вязания спицами у детей.
 Развить творческие способности .
Задачи :
 Развитие фантазии, образного мышления , стимулирование
умственной деятельности .
 Развитие мелкой моторики , усидчивости , терпения, поднятие самооценки , аккуратности.
Срок реализации программы 1 год. Воспитанники подготовительной группы 6-7 лет. Продолжительность занятия 30 минут. 1
раз в неделю.
Пояснительная записка
Вязание – один из самых древних видов декоративноприкладного искусства. Можно лишь догадываться о том, что
вдохновило человека взять в руки два тонких прутика и сделать
первую в истории вязания петлю, но уже давно известно, что родилась эта чудо-петелька задолго до нашей эры. Накопленный тысячелетиями опыт не затерялся среди пыльных страниц истории, а
лишь обогатился новыми мотивами, композиционными приемами,
техниками, современными материалами.
В наши дни вязание спицами перестало быть чисто практиче103

ским ремеслом. Оно переросло в настоящее искусство, где каждый
может проявить свой талант. Вязаная одежда была и остается в моде, поражая воображение свободой форм, цвета и стиля. Трикотажные изделия все больше входят в нашу жизнь, причем не столько в
виде привычных свитеров для тепла, сколько в виде интереснейших моделей из самой разнообразной пряжи, именно таких, которых не будет ни у кого, кроме Вас. Вязаные изделия не только красивы и изящны, они удобны и позволяют нам проявлять свой вкус
и фантазию.
Вязание спицами издавна пользуется популярностью. Но если
в прошлом вязание было необходимо для создания тѐплой одежды
и одеял, то сегодня это просто хобби, которым занимаются люди
всех возрастов.
Приятно ведь делать что-то своими руками!
Оказывается, что вязание — это больше, чем уютные свитера и
тѐплые носки. Гораздо больше!
Вязание — это настоящая кладезь здоровья! Мало того, что это
стильный, классический навык и прекрасный способ самовыражения, вязание ещѐ и улучшает психическое, физическое и эмоциональное самочувствие.
Кроме того у детей развивается мелкая моторика , формируются навыки логического мышления, усидчивости , а это несомненно пригодится в дальнейшем будущему школьнику. А считая
свои петельки дети развивают внимательность , математический
счет .
Итак, читайте о пользе этого древнего искусства — и доставайте спицы!
Почему именно вязание?
Вязание может показаться устаревшим ремеслом, но это не
так. Наоборот, в последнее время вязание становится всѐ популярнее среди людей всех возрастов. Но чем же так прекрасно вязание,
кроме очевидной прикладной пользы?
 Польза №1: Снижает частоту сердцебиения и кровяное давление. Если вы вяжете, то сами знаете, как это расслабляет. А ведь
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расслабление — это не просто приятное чувство. Это полезно для
здоровья!
 Польза №2: Способствует гибкости пальцев.
Вязание
требует постоянного участия мелкой моторики, причѐм многие
движения выполняются очень быстро. Так вот: подобная зарядка
очень полезна для поддержания гибкости пальцевых суставов, а
также повышения мышечного тонуса кистей!
 Польза вязания №3: Развивает математические способности. Хотите верьте, хотите нет, но математические способности
запросто можно развить без необходимости решать нудные примеры и задачи — по крайней мере сознательно. В вязании всѐ время
приходится считать, умножать, измерять и компоновать — по сути,
это и есть математика. Конечно, когда вы вяжете, эти подсчѐты
происходят на подсознательном уровне. Но для мозга результат
будет такой же: более развитые математические способности!
 Польза вязания №4: Успокаивает нервы. Помимо физического расслабления, вязание оказывает успокоительное действие на
психическое состояние.
 Польза вязания №5: Укрепляет память. Как и в математике, в вязании главное — не запутаться в действиях. Надо помнить,
когда вязать с накидкой, какого цвета должна быть следующая полоска, сколько рядов требуется для каждой части изделия и так далее. Вязание вынуждает мозг активно пользоваться памятью, и чем
больше вы еѐ задействуете, тем надѐжнее она становится.
 Польза вязания №6: Стимулирует умственную деятельность, обеспечивает остроту мышления и памяти.
 Польза вязания №7: Повышает уверенность и самооценку.
Если работать над чем-то — приятно, то завершать работу — приятно вдвойне!
Когда работа сделана, у вас есть материальный предмет, который можно показать и сказать: «Это моих рук дело!» Вязание —
это навык, который вы сами освоили и развили, это то, что вы умеете. Вы можете превратить моток пряжи в одежду! Это замеча105

тельно! И вы тоже замечательны!
 Польза вязания №8: Вы получаете уникальную вещь! Завершив какой-то вязальный проект, вы не только ощущаете удовлетворение от выполненной работы, но и получаете классную
вещь ручной работы! А самое лучшее — другой такой нет во всѐм
мире!
Принципы содержания программы:
 Создание для каждого ребенка комфортное условие для
творчества.
 Учитывать возрастные особенности и индивидуальные способности воспитанников.
 Стимулирование умственной деятельности , поощрение в
выполнении заданий.
 Побуждение ребенка к самостоятельному выполнению задания.
Методы реализации программы:
 Рассказ ( теория)
 Объяснение ( механизм выполнения работы)
 Наглядный показ ( иллюстрации, мастер – класс)
 Самостоятельное выполнение заданной работы.
Календарно -тематический план в подготовительной группе (6-7лет)
Месяц

№ занятия

Тема

Количество
занятий

Сентябрь

1-2

Знакомство детей с миром вязания. «Волшебный клубочек» .
Инструменты для вязания ( спицы) . Техника безопасности при
работе с колющими предметами.
Техника набора петель. Виды
основных петель ( лицевая, изнаночная ).
Пряжа , состав пряжи , подбор
пряжи по цвету.
Изготовление помпонов из пряжи. « Пушистый зайка»

2

В том числе практических
занятий
2

2

2

2

2

3-4

Октябрь

5-6
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Аппликация из пряжи « Осенние
цветы»
Виды пряжи, умение подбирать
пряжу к номеру спиц. Введение
новых узоров. Простая коса .
Открытка « Ягодки».
Самостоятельная работа . Шарфик для куклы. Закрепление ранее изученных техник набора и
вязания петель.
« Игрушка на ѐлку».
Вязание и декорирование изделия. Декор бусинами и бисером.
Узоры. Новые техники вязания.
Расчет петель.
Закрепление изученного материала. Вывязывание образцов по
схеме.
Подарок сестре/брату « Брелок .
Капли дождика».
Самостоятельная работа
«Шарфик для мамы».
Вязаная игрушка « Котик» .

2

2

5

5

4

4

3

3

4

4

4

4

2

2

31 - 32

Сам.работа « Салфетка» шахматным узором.

2

2

33 - 37

Выставка
итогов

5

5

37

37

7-8
Ноябрь

9 - 13

Декабрь

14 - 17

Январь

18 - 20

Февраль

21 - 24

Март

25 - 28

Апрель

29 – 30

Май

работ.

Итого в год:

Подведение

Подведение итогов и ожидаемый результат
 В результате пройденного курса воспитанники должны понимать общие сведения по вязанию. Простые техники набора петель.
 Правила техники безопасности при работе с спицами.
 Уметь вязать основные узоры ( лицевая , изнаночная петля).
 Подбирать пряжу по составу и цвету. Уметь подобрать необходимый размер спиц.
 Аккуратно выполнять свою работу , содержать рабочее место в порядке.
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Садовская Евгения Леонидовна
МБУ ДО Орловский ДДТ
Роль дополнительного образования в развитии
творческих способностей детей с ОВЗ
В стремительно изменяющемся мире меняются цели и задачи
школьного образования, но без изменений остаются предпосылки
для развития творческих способностей детей с ОВЗ.
Обеспечение реализации прав детей с ОВЗ и детей-инвалидов
на участие в дополнительном образовании является одной из важнейших задач государственной образовательной политики. Именно
там стало возможным найти индивидуальный подход к ребенку с
ограниченными возможностями здоровья и с разным уровнем развития.
Дети с ОВЗ, как и дети нормально развивающиеся имеют способности и стремление к творческой деятельности. Но для развития
их требуется дополнительная помощь, не только специалистов, но
и немало важен труд родителей, который должен помочь ребенку
проявить себя.
Организуя работу с детьми необходимо знать различия между
понятиями: творчество, способности, одаренность.
В.В. Давыдов выделял: «Творчество является уделом всех …
оно является нормальным и постоянным спутником детского развития». Способности – это индивидуальные черты и качества ребенка, которые обеспечивают ему с легкостью выполнять какоелибо действие. Творческая одаренность – является одним из первых и самых особых видов одаренности.
В современном мире дети креативны, самостоятельны, любознательны. Каждый ребенок одарѐн по-своему. И если нормально
развивающиеся дети имеют возможность проявлять свою одаренность, то для детей с ОВЗ это вызывает трудности.
Преодоление своей неполноценности становится главной це108

лью развития человека. В случае благополучного развития эта задача может быть решена двумя способами: путем компенсации
своего дефекта или же сверхкомпенсации, когда человек добивается максимального успеха именно в той области, которую, казалось
бы, должна быть закрыта для него в силу специфики его дефекта.
Дети с ОВЗ не пассивные объекты социальной помощи, а развитые личности, которые имеют право на удовлетворение в познании, творчестве. И вот здесь открываются большие возможности
дополнительного образования, которые направлены на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и профессиональном совершенствовании.
В условиях дополнительного образования каждый ребенок с
ОВЗ обретает право и реальную возможность для развития своих
творческих способностей, преодолевая внутренние трудности. Кусочек фантазии есть в каждом ребенке, который чувствуя, размышляя, действуя, вносит в жизнь крупицу своего «Я».
Развивая творческую одаренность у детей с ОВЗ, мы создаем
условия для успешной адаптации его в социум, равные возможности для дальнейшего существования в нем.
Дети в нашем МБУ ДО Орловском ДДТ имеют возможность
обучаться по следующим программам:
1. «Островок рукоделия»
2. «Мастерская чудес»
3. «Чудесные превращения».
Ребята могут себя попробовать во всех видах творческой деятельности без ограничения, главное желание и интерес.
Дополнительное образование дает реальную возможность выбора ребенку с ОВЗ своего индивидуального образовательного пути, увеличивает пространство, в котором может развиваться личность ребенка, обеспечивает ему ―ситуацию успеха‖.
Полученные знания и умения в системе дополнительного образования могут в дальнейшей жизни таких детей быть не только
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досугом, но и профилизацией их жизненного статуса.
Приобретая опыт работы с детьми с ОВЗ, я прихожу к такому
выводу: больший результат даѐт не столько объѐм проделанной
работы, сколько тонкий, грамотно выстроенный подход к ней, который как раз и гарантирует эффективность приложенных усилий.
Цель труда педагога– оказание своевременной всесторонней помощи особому ребѐнку, которая даѐт возможность учащемуся проживать полноценную жизнь, радоваться каждому моменту, мечтать
о будущем, строить планы и целенаправленно воплощать их рядом
и вместе со своими сверстниками.

Скобелева Екатерина Владимировна
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский
сад №43 «Лучик», Московская область, Г.о. Подольск, г. Подольск
Конспект интегрированной образовательной
деятельности с детьми средней группы
«Путешествие в школу Гномика - Экономика»
Цель:
Сформировать у детей понимание целесообразности бережливости
Программные задачи:
- Выработать у дошкольников привычку бережно относиться к
природным ресурсам;
- Закрепить понятие бережливость;
- Обогащать словарный запас;
- Закреплять умение участвовать в совместной игре, вести короткие диалоги;
- Развивать познавательный интерес, мышление, память, внимание и воображение;
- Воспитывать в процессе познавательно-игровой деятельности
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любознательность;
- Воспитывать бережное отношение к природе, желание охранять окружающую среду;
- Формировать положительные взаимоотношения детей.
Оборудование и материалы:
- Письмо;
- Игрушка Гномик - Экономик
- Мультимедийная установка;
- Импровизированный водоем;
- Бумажные цветы;
- Атрибуты для деятельности в воде;
- Копилка.
Предварительная работа:
- Беседы по теме: «Бережное отношение к природным ресурсам», «Что такое хорошо и что такое плохо»;
- Различные игровые ситуации по теме;
- Индивидуальная работа.
Форма проведения: интегрированное занятие.
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие.
Ход:
I Этап Мотивационно-побудительный
Организационный момент
В: - Ребята, к нам сегодня пришли гости, а гостям мы всегда
рады. Давайте поздороваемся (все здороваются с гостями).
В: - Они пришли посмотреть, как мы здорово проводим время.
В: - Ребята, сегодня по пути в детский сад, в почтовом ящике я
обнаружила письмо. На нем написано: «Детям группы «Семицветики». Без вас я не стала открывать его. Очень интересно, что там?
Откроем?
В: - (Воспитатель читает письмо) «Я Гномик – Экономик,
живу в стране «Экономика». У нас есть школа «Занимательная
экономика» Приглашаю вас в эту школу?» Ребята как вам такая
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идея отправиться в школу экономики? Попутешествуем?
II Этап Организационно-поисковый
В: - Ребята, тут еще маленькая записка, в которой написаны
слова, с помощью которых мы окажемся в этой стране. Повторяем
за мной.
Давайте дружно за руки возьмѐмся,
И друг другу улыбнѐмся.
Теперь глазки закрывайте,
И за мною повторяйте:
В: - Вокруг себя повернись, быстро в школе «Занимательной
экономики» окажись.
(На экране вывеска «Школа «Занимательная экономика»).
(Гномик здоровается с детьми).
Г: - Здравствуйте ребята! (воспитатель и дети здороваются с
Гномиком).
Г: Проходите, присаживайтесь поудобнее (Воспитатель обговаривает как им будет удобно).
Урок 1. «Бережливость»
Г: - Дети, сегодня мы с вами будем говорить о бережливости.
В: - Как вы думаете, что означает слово беречь? (ответы детей).
В: - Правильно – не ломать, не портить вещи, использовать по
назначению, оставлять вещи в сохранности.
Г: - Ребята, я для вас приготовил очень интересную игру «Хорошо – плохо».
(Детям предлагаются карточки, с изображением разных ситуаций по бережливости, дети говорят хорошо это, или плохо).
Г: - «Веселая переменка»
Динамическая пауза
Дружно встали на разминку
И назад сгибаем спинку.
Раз-два, раз-два, раз-два-три,
Да не упади, смотри. (Дети наклоняются назад, для страховки
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упираясь ладонями в поясницу.)
Наклоняемся вперѐд.
Кто до пола достаѐт?
Эту сложную работу
Тоже делаем по счѐту. (Наклоны вперѐд.)
Урок 2«Исcледовательский»
(На экране замигала картинка SOS).
Г: - Поступил сигнал о помощи, срочно нужна помощь, засорился водоем, рыбки там больше не живут, и цветочки не цветут.
Поможете разобраться?
В: - Ребята, посмотрите здесь водоем, что с ним не так? (Ответы детей). Почему такое случилось? Как вы думаете? (Ответы
детей). Мы сможем исправить ситуацию? Что для этого мы должны сделать? (Ответы детей). Здесь есть все необходимое для работы (Дети очищают водоем).
В: - У нас получилось очистить водоем? Как вы считаете, в такой чистой воде зацветут опять цветы? Попробуем это сделать?
(Воспитатель раздает детям цветы из бумаги, которые при
намокании распускаются).
Г: - Вы молодцы, дети. Вы справились с заданиями, я принимаю вас в школу «Занимательной экономики»
- А у меня для вас есть подарок (дарит копилку). В следующий
раз, возьмите копилку с собой в школу экономики.
В: - Ребята, наше путешествие подходит к концу. Пришло время прощаться с Гномиком - Экономиком и возвращать в наш детский сад (дети прощаются с Гномиком).
- А теперь закройте глазки и повторяйте за мной:
- Вокруг себя повернись, быстро в детском садике окажись.
III Этап Рефлексия
В: - Вот мы и в детском саду. Вам понравилось путешествие?
(ответы детей)
- А что понравилось вам больше всего? (ответы детей)
- А кто запомнил, что такое бережливость?
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- Ребята, а кому мы можем рассказать о том что узнали? И чему можем научить?
- Здорово, давайте вернемся в группу и расскажем обо всем
другим детям

Ставицкая Наталья Вадимовна
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
"Детский сад №400" городского округа Самара
Развивающая игра для детей дошкольного возраста
"Географическая матрешка"
Такая серьезная наука, как География, может стать любимой
игрой для Вашего ребенка! Играя, Вы разовьѐте у детей пространственное воображение. Окружающий мир для маленького человека
огромен и непостижим, развивающая географическая игра поможет
ему найти себя в этом мире, смелее войти в него и заявить о себе.
Этот захватывающий процесс познания мира следует начинать с
ближайшего окружения - с детской комнаты. Сделать это можно,
например, нарисовав на листе плотной бумаги или картона план
комнаты. Спросите у ребенка, в каком месте этого плана находится
сейчас он сам, его стол, стул, кроватка и все остальные предметы
обстановки. Для облегчения задачи можно заранее сделать из цветного картона или пластилина макеты предметов. Если малыш ошибается, мягко попросите его внимательнее осмотреться вокруг. Если же он легко справился с заданием, можно переходить к следующему этапу. Пусть он нарисует ваш дом, улицу, микрорайон,
нанесет на этот план маршруты к детскому саду, магазину, другим
знакомым объектам. Такая игра прекрасно развивает память, помогает ребенку сосредоточиться. Благодаря такой схеме Ваш малыш
не заблудится, когда будет выходить во двор на прогулку. Постепенно расширяйте эту схему, включая в неѐ прилегающие террито114

рии. Объясните ребѐнку, что окружающее пространство похоже на
"географическую матрешку": мы сидим на диване, диван находится
в комнате, комната - в квартире, квартира - в доме, дом - на улице,
улица - в городе, город - в стране, страна – на материке, материк –
на планете Земля. Затем почитайте ребенку о великих путешественниках, покажите ему глобус, карту мира. Здесь требуется не
сухое изложение фактов, нужно пробудить в ребенке любопытство.
Покажите ему фотографии животных, живущих на разных континентах. Детям 6-7 лет можно показать схему Солнечной системы,
планету Земля. Посещение планетария станет для Вас и Вашего
ребенка своеобразным выходом в открытый космос. Задача этой
замечательной игры заключается не в заучивании терминов и
названий, а в пробуждении у детей интереса к окружающему
огромному миру, развитие памяти и умения концентрироваться.
Эти качества пригодятся им в школе и не только.

Стадник Ирина Валерьевна, Мороз Дарья Владимировна
МБДОУ д/с №18 "Лучик" г. Белгород
Конспект образовательной деятельности по физической
культуре для детей старшего дошкольного возраста
по профилактике нарушения осанки и плоскостопия
"Туристический поход"
Задачи:
1. Образовательные: совершенствование умения бегать змейкой, закрепить умение строиться в шеренгу и колонну; формировать умение использовать информацию, усвоенную на занятиях, в
играх, в практической деятельности и быту.
2. Оздоровительные: способствовать укреплению опорнодвигательного аппарата и формированию правильной осанки.
3. Развивающие: продолжать развивать у детей ловкость,
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быстроту, равновесие, координацию движений, чувство пространственной ориентировки.
4. Воспитательные: повышать интерес к физической культуре
и спорту, с помощью нестандартного оборудования.
Воспитывать организованность, выдержку, уверенность в себе,
активность.
Инвентарь и оборудование: мячи, скамейка, обручи, кольца,
колокольчик, канат, корригирующие дорожки.
Место проведения: спортивный зал.
Время: 25 минут
№
ч/з

Содержание

1.
1.1
1.2
1.3
1.4

Подготовительная часть
Дети входят в зал под
музыку.
Построение.
Приветствие.
Ходьба:
- Обычная
- На носках
- На внешней стороне
стопы
- На внутренней стороне
стопы
- В полуприседе
- С высоким подниманием бедра
Бег:
- Обычный
- С захлестыванием голени
- С прямыми ногами
- Приставными шагами
- Спиной вперед
- С высоким подниманием бедра
Упражнение для восстановления дыхания в
ходьбе, « Водолазы»
Ходьба с выполнение
задания по мнемотаблицам. Последняя мнемотаблица, ходьба в рас-

1.5

Дозировка

Темп

Организационнометодические
указания

1 минута
1минута
1 минута
30 секунд
1мин.
30
сек.

Медленный
Медленный
Умеренный
Медленный
Умеренный

- Ребята кто знает
кто такие туристы? (ответы детей)
- Туристы - это
люди,
которые
путешествуют.
Обычно они путешествуют
небольшими группами, иногда по
одному, а могут и
большой компанией,
например
как мы с вами.
Путешествие – это
очень интересное
и захватывающее
занятие, но и
очень
сложное,
так как приходиться
сталкиваться с различными препятствиями и трудностями.
Например: пройти
расстояние
по
лесу,
взобраться в гору,
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сыпную. Остановиться
на месте. Девочки идут
берут мячики, потом
мальчики. Строятся в
шеренгу.

2.
2.1
2.2
2.3

Основная часть
ОРУ с мячом.
1.Упр. «Ладошки»
И.п. – о.с. мяч в руках
перед грудью, с усилием
нажимать ладонями на
мяч.
2. Упр. «На носочки
поднимись»
И.п. – о.с., мяч перед
грудью, мяч в согнутых
руках.

перебраться через
реку.
Не всегда это
происходит в хорошую погоду. В
пути
может
начаться сильный
ветер, или проливной дождь, а
зимой – вьюга или
метель.
Сегодня я приглашаю вас отправиться в туристический поход в
лес!
Вы готовы? (ответ
детей)
Вот мы с Вами и
прибыли к водоему, переберемся
через него под
водой?
Что бы продержаться под водой,
нужно
глубоко
вдохнуть и постараться, как можно
дольше задержать
дыхание.
Продолжаем путешествие.
В три колоны
становись!
На
вытянутые
руки разомкнись!

8-10 раз
8-10 раз
8-10 раз
8-10 раз
По 5 раз в
каждую
сторону
8-10 раз
По 4 раза в
каждую
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Медленный
Умеренный
Умеренный
Умеренный
Умеренный
Умеренный
Умеренный
Умеренный
Медленный
Умеренный

Ходьба по залу, по
ходу сдать мячи.
При движении руки в стороны. В
конце скамейки,
спокойно
спуститься.
Канат проходит на
середине стопы.
Руки на поясе.

1 – мяч вперед,
2 – вверх, подняться на
носки, посмотреть на
мяч.
3 – Мяч в перед,
4 – И.п.
3. Упр. «Поверни мяч»
И.п. – широкая стойка,
мяч впереди в прямых
руках.
1-4 поворот мяча вправовлево
4. Упр. «Наклонись»
И.п. – о.с., мяч в руках в
низу за спиной.
1 – наклон вперед, одновременно поднимая руки
с мячом вверх, прогнуться, смотреть вперед,
2 – и.п.,
3 – 4 – тоже
5.Упр. «Мяч за головой»
И.п. – широкая стойка,
мяч в согнутых руках за
головой.
1- поворот туловища
вправо(ноги не отрывать,
смотреть вперед),
2- и.п.
3-4 – тоже в другую сторону
6.Упр. «Колобок»
И.п. – лежа на спине, мяч
в прямых руках за головой.
1 – мячом коснуться
согнутых колен обеих
ног.
2 – и.п.
7.Упр. «Бревнышко»
И.п. – лежа на животе,
мяч в прямых руках впереди,
1-2 - перекаты с живота
на спину в одну сторону,
3-4 – обратно
8.Упр. «Попрыгунчики»
И.п. – стоя, правая нога
на мяче, руки на поясе.

сторону
По 2 раза
на каждой
ноге
7 минут
3 минуты
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Умеренный
Медленный
Быстрый

Прыжки
осуществляем мягко,
на носках.
Ход игры:
Под музыку двигаются по залу,
когда музыка прекращается, детям
необходимо быстро
выполнить
действие по указанию инструктора:
гора - построить
круг, взяться за
руки, соединить
вершину;
тропа - встать за
капитаном в колонну, руки положить на плечи
впередистоящему;
озеро - построить
круг, взяться за
руки, изобразить
волну.

3.
3.1
3.2

Прыжки на левой ноге
вокруг мяча. То же на
левой.
Перестроение в колону
по одному.
Построение в шеренгу.
ОВД. Полоса препятствий.
Дети делятся на 2 группы, рассчитавшись на 1й, 2-й.
Задание выполняют поточным способом.
1.Пройти по скамейке с
кольцом на голове.
2.Пройти по канату приставным шагом. На середине каната сделать поворот кругом, пройти до
конца другим боком.
3. Прыжки на двух ногах
из обруча в обруч.
4.После прыжков встать
на месте под колокольчиком, потянуться, достать до колокольчика.
Подвижная игра «Гора,
тропа, озеро».
Заключительная часть
Ходьба по корригирующим дорожкам с разным
положением рук.
Проверка осанки у зеркала. Подведение итогов
занятия.

2 минуты
2 минуты
1 минута

Умеренный
Медленный

Султанова Наталья Евгеньевна
МБУ ДО Орловский ДДТ
Различные формы кадрили в русском танце
Кадриль – парный танец, некогда салонный, со временем распространившийся в народе, видоизмененный в движениях и манере
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исполнения, но сохранивший композиционные особенности исторического танца
По количеству исполнителей кадриль можно отнести к групповым пляскам, но еѐ более позднее возникновение и появление в
быту русского человека, своеобразное построение, чѐткое деление
на пары и фигуры и ряд других признаков отличают кадриль от
традиционных плясок. Поэтому кадриль выделяется в самостоятельную форму. Кадриль ведѐт своѐ происхождение от салонного
французского танца. Французская кадриль начала распространяться в русском народе в начале XIX столетия.
В народе кадриль десятилетиями видоизменялась, совершенствовалась и создавалась заново. Она приобрела своеобразные
движения, рисунки, манеру исполнения, взяв от салонного танца
лишь некоторые особенности построений, да название. Русский
народ сделал кадриль разнообразной по рисунку, введя в неѐ многие фигуры русских хороводов и плясок. Богаче стала и форма кадрили, она стала исполняться и линиями, и квадратом, и в круговом
построении. В кадрили стали принимать участие различное количество пар: 2, 4, 6, 8 и больше, но обязательно чѐтное. В некоторые
местностях, где было мало мужчин, появляются кадрили, исполняемые одними девушками. Если французская кадриль состояла из 56 фигур, то в русской народной кадрили встречается от 3 до 14 и
даже более фигур. Названия фигур французской кадрили почти не
имели отношения к существу танца. В русской же кадрили фигуры
получили разнообразные названия исходя из местных особенностей, а самое главное – названия эти ярко характеризуют каждую
фигуру с точки зрения хореографии и еѐ содержания. В некоторые
фигуры кадрили вошли элементы таких видов русской пляски, как
одиноная и перепляс. Каждая фигура кадрили исполняется на
отельную распространѐнную плясовую песню или мелодию. Каждая фигура отделяется от другой паузами – остановками, как в музыке так и в пляске. Перед началом каждой фигуры ведущей,
обычно юноша первой пары, объявляет название или порядковый
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номер фигуры.
Виды кадрили:
Русская кадриль
По форме построения можно выделить три группы кадрилей:
1. Квадратные или угловые, где пары стоят по сторонам квадрата (их обычно четыре) и движение осуществляется крест-накрест
или по диагонали.
2. Линейные или двухрядные, в которых может участвовать до
16 пар и даже больше. Для композиции линейной кадрили характерно движение двух линий танцоров навстречу друг другу.
3. Круговые – в них танцуют 4, 6 или 8 пар. Движение осуществляется по кругу, иногда к центру круга и назад в большой
круг.
Фигуры в русской кадрили могут иметь названия, связанные с
характером исполняемого движения или рисунком танца: проходочка, знакомство, крутея, звездочка, воротца и др. Между фигурами существуют паузы. Фигуры объявляются ведущим или дается
знак для их исполнения – платком или притопом.
Украинская кадриль
Украинская кадриль складывается из множества фигур, доходящих до двенадцати, отличается в большей степени музыкальными композициями, под которые исполняется.
Белорусская кадриль
Для белорусской кадрили характерна простота движений и
разнообразие построений, фигур может быть от 4 до 12. В отличие
от других видов белорусская кадриль может включать солирование
танцоров раздельно или попарно.
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Тоскина Юлия Валерьевна
МДОУ Новоспасский детский сад №5
Консультация для родителей:
"Роль семьи в развитии ребѐнка"
Семья – важнейший институт общества, микрогруппа, в которой происходит взросление маленького человека: как физическое,
так и духовное. Именно с близкими взрослыми (мамой, папой, бабушкой и другими) ребенок встречается на первых этапах своей
жизни и именно от них и через них знакомится с окружающим миром, впервые слышит человеческую речь, начинает овладевать
предметами и орудиями своей деятельности, а в дальнейшем и постигать сложную систему человеческих взаимоотношений, общение ребенка со взрослыми является основополагающей детерминантой психического развития и психического здоровья детей.
Дошкольная педагогика рассматривает семью как субъект воспитательной деятельности и, следовательно, сосредоточена на значении семьи в формировании личности, на ее воспитательном потенциале и образовательных потребностях, на содержании и формах взаимодействия детского сада и семьи в образовательном процессе. Воспитание детей дошкольного возраста осуществляется в
семье и детских дошкольных учреждениях.
Для формирования полноценного члена общества, способного
регулировать свою эмоциональную жизнь, для развития у него
адекватной самооценки, необходимой для воспитания в будущем
своих собственных детей, рядом с ребенком должен постоянно
находиться любящий и понимающий его взрослый человек. Очевидно, что обеспечить такой тесный, а главное постоянный контакт
оказывается возможным только в семье.
Развитие ребенка, его социализация, превращение в «общественного человека» начинается с общения с близкими ему людьми. Непосредственно-эмоциональное общение ребенка с матерью 122

первый вид его деятельности, в которой он выступает в качестве
субъекта общения.
Все дальнейшее развитие ребенка зависит от того, какое место
он занимает в системе человеческих отношений, в системе общения. Развитие ребенка непосредственно зависит от того, с кем он
общается, каков круг и характер его общения.
Потребность детей в общении не появляется у них автоматически. Она формируется постепенно, в зависимости от условий существования, от воздействия окружающих людей, прежде всего близких взрослых.
Улыбка, кивок головы, слово, жест или надменный взгляд,
крик - заменяют ощущение некоторых контактов. Недостаток эмоциональных контактов всегда негативно отражается на личности
ребенка. Невнимание родителей к чувствам и потребностям ребенка препятствует его здоровому развитию.
В первых ощущениях от положительных или отрицательных
контактов дети начинают улавливать сообщения о себе, о своей
ценности. Первые чувства детей к себе остаются наиболее мощной
силой в их личностном развитии, значительно влияя на психологические позиции, которые принимают дети, на роли, которые они
играют.
В первые 5 лет у человека формируется самое важное - структура личности. В этот период ребенок особенно уязвим; физически,
социально, эмоционально зависим от семьи, в которой полностью
или частично удовлетворяются его потребности.
Опыт взаимоотношений с ними служит для ребенка школой
социального общения. Недостаток эмоционального общения лишает ребенка возможности самостоятельно ориентироваться в
направленности и характере эмоциональных отношений окружающих взрослых и в своих экстремальных формах может даже привести к страху перед общением.
Поскольку взрослый начинает общаться с ребенком, когда тот
еще не способен к коммуникативной деятельности, его поведение
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является главным примером в общении с другими людьми.
Статистические данные показывают: в тех семьях, где существовали тесные и теплые взаимоотношения матери и ребенка, дети
вырастают самостоятельными и активными. В тех семьях, где
наблюдался дефицит эмоционального контакта в раннем возрасте
ребенка, в подростковом возрасте дети отличались замкнутостью и
агрессивностью.
В общении с детьми и взрослыми ребенок овладевает нормами
и правилами поведения, взаимоотношений, понимает их целесообразность и необходимость.
В условиях семьи складывается присущий только ей эмоционально-нравственный опыт: убеждения и идеалы, оценки и ценностные ориентации, отношение к окружающим людям и к деятельности. Предпочитая ту или иную систему оценок и эталонов
ценностей (материальных и духовных), семья в значительной степени определяет уровень и содержание эмоционального и социально-нравственного развития ребенка.
Опыт дошкольника может быть очень разным. Как правило, он
полный и разносторонний у ребенка из большой и дружной семьи,
где родителей и детей связывают глубокие отношения ответственности и взаимной зависимости. В этих семьях диапазон утверждаемых ценностей достаточно широк, но ключевое место в них занимает человек и отношение к нему.
Эмоциональный опыт может быть существенно ограниченным
у ребенка из неполной семьи (при отсутствии кого-то из родителей)
или при отсутствии у него братьев и сестер. Недостаточная реальная практика участия в жизни других детей, пожилых людей, о которых необходимо заботиться, является важным фактором, сужающим рамки эмоционального опыта.
Приобретаемый в условиях семьи опыт может быть не только
ограниченным, но и односторонним. Такая односторонность складывается обычно в тех условиях, когда члены семьи озабочены
развитием в ребенке отдельных качеств, кажущихся исключитель124

но значимыми, например развитием интеллекта (математических
способностей и т.д.), и при этом не уделяется сколько-нибудь существенного внимания другим качествам, необходимым ребенку
как будущему гражданину.
Наконец, эмоциональный опыт ребенка может быть неоднородным и даже противоречивым. Такое положение, как правило,
имеет место тогда, когда ценностные ориентации главных членов
семьи (особенно родителей) совершенно разные. Пример такого
рода воспитания может дать семья, в которой мать прививает ребенку чуткость и отзывчивость, а отец считает подобные качества
пережитком и «культивирует» в ребенке лишь силу, возводя это
качество в ранг первостепенных.
Встречаются родители, которые твердо убеждены, что в наше
время – время научно-технических достижений и прогресса – многие нравственные нормы поведения исчерпали себя и не являются
для детей необходимыми; кое-кто воспитывает у ребенка такие качества, как умение постоять за себя, не дать себя в обиду, дать сдачи. «Тебя толкнули, а ты что, не можешь ответить тем же?» - спрашивают в этих случаях у детей. В противовес доброте, чуткости,
пониманию другого у детей нередко воспитывается умение бездумно применять силу, решать возникшие конфликты за счет подавления другого, пренебрежительное отношение к другим людям.
Семейное воспитание играет важную роль в развитии интеллектуальных способностей ребенка раннего дошкольного возраста.
По мнению многих психологов, основы всех необходимых жизненных навыков закладываются именно в семье.
Несмотря на свою занятость и нехватку времени родители
должны с очень большой ответственностью, заинтересованностью
и желанием активно принимать участие в жизни ребѐнка, начиная с
раннего возраста.
Время, какое мы можем подарить детям, для них полезнее и
дороже любой игрушки.
Родители могут помочь формированию таких навыков как:
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развитие необходимой для письма «ручной умелости» ребѐнка.
Больше давайте ребѐнку лепить, вырезать картинки, собирать мелкую мозаику, раскрашивать рисунки, но при этом обращайте внимание на качество раскрашивания. Для ребенка это необходимо не
только на специальных занятиях в саду, но и в самостоятельной
деятельности ребят дома. Ведь родители являются авторитетом для
своего ребѐнка во всѐм и в действиях, и в словах.
Развитие интеллектуальной сферы будет проходит наиболее
продуктивно, если сформированы такие нравственно-волевые качества, как настойчивость, трудолюбие, усидчивость, дисциплинированность, внимание любознательность и т.д.
Важная задача перед родителями – научить ребѐнка доводить
начатое дело до конца, пусть это будет занятие трудом или рисование, значение не имеет. Для этого нужны определѐнные условия:
ничто не должно его отвлекать. Многое зависит и от того, как дети
подготовили своѐ рабочее место. Например, если ребѐнок сел рисовать, но не приготовил заранее всѐ необходимое, то он будет постоянно отвлекаться: надо заточить карандаши, подобрать соответствующий листок… В результате, ребѐнок теряет интерес к замыслу, затрачивает время впустую, а то и оставляет дело незавершѐнным.
Большое значение имеет отношение взрослых к делам детей.
Если ребѐнок видит внимательное, доброжелательное, но вместе с
тем требовательное отношение к результатам его деятельности, то
он сам с ответственностью относится к ней.
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Третьякова Лариса Александровна, Иванова Татьяна Викторовна
"Комплексный центр социального обслуживания
ж.р. Кедровка города Кемерово"
Особенности социально-реабилитационных мероприятий
целевой группы в «Системе долговременного ухода»
в условиях новой реальности»
Продолжительность жизни - важнейший показатель благополучия граждан. Президентом Российской Федерации поставлена
задача к концу следующего десятилетия повысить продолжительность жизни россиян до 80 лет. В настоящее время в нашей стране
при содействии Министерства труда и социальной защиты РФ, в
рамках реализации национального проекта «Демография», разрабатывается и внедряется система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Она включает в себя комплекс мер (как в сфере социального обслуживания, так и в сфере
оказания медицинской помощи), направленных на создание условий для активной старости, а также обеспечение качественного
ухода за гражданами, нуждающимися в посторонней помощи.
Система долговременного ухода - это технология социального
обслуживания, предусматривающая возможность предоставления
социальных услуг по реабилитации и абилитации, образовательных
услуг и проведения мероприятий по долговременному уходу за инвалидам и пожилыми людьми с дефицитом самообслуживания или
без него, в целях компенсации (устранения) обстоятельств, которые
ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности и сохранения пребывания в привычной, благоприятной для него среде,
выработки навыков, обеспечивающих максимально возможную
самостоятельность в реализации основных жизненных потребностей (организация быта, досуга, общения и социальных связей), и
адаптации к самостоятельной жизни и интеграция граждан в общество.
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Задачами системы долговременного ухода являются:
- содействие более полному обеспечению конституционных
прав инвалидов по удовлетворению их потребностей в социальной
поддержке и социальном обслуживании, самостоятельное проживание и участие в общественной жизни;
-создание условий для формирования у инвалидов навыков
самообслуживания, самопомощи, социального функционирования;
- осуществление мероприятий, направленных на развитие
(компенсацию, восстановление) у инвалидов знаний, умений
и
навыков, необходимых для самостоятельного и независимого
проживания и жизнедеятельности в быту, трудовой занятости, социального взаимодействия в обществе;
- осуществление мер, направленных на формирование личности инвалидов и их адекватного отношения к моральным и материальным ценностям;
- содействие расширению коммуникативного и жизненного
пространства инвалидов, нормализации их личностного - социального и психологического статуса, поддержанию родственных отношений с учетом личной безопасности и интересов инвалидов;
- осуществление мероприятий, направленных на подготовку
инвалидов к самостоятельной жизни в местном сообществе, адаптацию к окружающему пространству и местной социальной инфраструктуре;
- оказание инвалидам помощи и поддержки в процессе адаптации к условиям сопровождаемого проживания;
- развитие способности и формирование потребности людей с
ограниченными возможностями участвовать в трудовой деятельности длительный период времени, выполнять порученную работу
качественно и в срок;
- развитие способности и формирование потребности людей с
ограниченными возможностями позаботится о себе и содействовать обеспечению своего существования.
До марта 2020 года в целевой группе в «Системе долговремен128

ного ухода», услуги по социальной реабилитации предоставлялись
в полустационарной форме (индивидуально и в малых группах (35 человек). В конце марта 2020 года на территории Кузбасса введѐн
режим «Повышенной готовности», принят ряд мер по противодействию распространения новой короновирусной инфекции. В связи
с этим появилась необходимость в разработке инновационных технологий и методов по предоставлению услуг гражданам целевой
группы в «системе долговременного ухода». Сотрудники социально-реабилитационного отделения оперативно отреагировали на изменившиеся условия и услуги в новой реальности стали предоставляться дистанционно и индивидуально с выходом на адрес к получателю социальных услуг с соблюдением всех санитарных требований. Так, для обучения лиц, осуществляющих уход за маломобильными гражданами в «Школе ухода» предусмотрены мероприятия в режиме онлайн (консультация по видеосвязи) и офлайн (
предоставление ранее подготовленного видеоролика), выезд специалиста на дом с манекеном и необходимыми техническими средствами реабилитации.
Таким образом, получатели социальных услуг целевой группы
в «системе долговременного ухода» в период самоизоляции продолжали получать социально-реабилитационные услуги в режиме
нон-стоп.

Трофимова Юлия Владимировна
"ОЦ" Ньютон" ОСП ДС "Вишенка". г. Челябинск
Организация метеостанции на базе
ДОО как средство экологического образования детей
Актуальность проблемы экологического образования детей
обусловлена напряженной экологической обстановкой, которая
сложилась в результате деятельности человека. Глобальный эколо129

гический кризис требует новых подходов к решению, в том числе
эффективной организации процесса экологического образования,
начиная с дошкольной ступени. В этой связи дошкольная образовательная организация (ДОО) выступает как важное звено в системе
экологического образования детей. Ее задача – создание условий
для формирования экологических представлений, экологической
культуры дошкольников.
Одним из условий экологического образования детей дошкольного возраста является создание экологической развивающей
предметно-пространственной среды в ДОО. Это могут быть экологические тропы, экологическая комната, лаборатория, живой уголок, зимний сад, альпийская горка, экологический музей, сад, огород. На современном этапе популярность приобретает такой элемент экологической среды ДОО, как метеостанция, которая позволяет приобщить детей дошкольного возраста к наблюдениям за явлениями погоды.
Метеостанция – это специально оборудованная площадка на
территории ДОО, где дети дошкольного возраста имеют возможность познакомиться с различными приборами и инструментами,
методикой и техникой наблюдения за погодными явлениями. Метеостанция дает возможность проводить наблюдения, а также различные практические работы, связанные с изучением погодных и
сезонных изменений в окружающей среде, изучать микроклимат
участка ДОО.
Анализ научных исследований показывает, что проблема экологического образования детей дошкольного возраста рассматривается в работах А.И. Ивановой, Н.Н. Кондратьевой, С.Н. Николаевой, Н.А. Рыжовой и других. Подчеркивается важная роль экологической развивающей предметно-пространственной среды, а также методов наблюдения и экспериментирования. В методической
литературе разработана методика организации наблюдений, фиксации результатов в календарях погоды [4]. Исследования последних лет направлены на изучение организации обучения детей в
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форме такой работы, как метеостанция (И.В. Александрова, Д.В.
Малютина, В.И. Чижмакова и другие).
Эффективность метеостанции как средства экологического образования детей дошкольного возраста определяется тем, что ведущим видом мышления является наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, поэтому в работе с дошкольниками эффективны наглядные и практические методы обучения – наблюдение,
упражнение, игра [2]. На базе метеостанции для реализации данных методов созданы все условия – дети учатся определять характер погоды с помощью специальных приборов, наблюдать изменения в природе, фиксировать результаты и делать выводы [1; 3; 5].
В рамках работы по экологическому образованию детей на базе ДОО был разработан и реализован проект «Метеостанция».
Необходимость внедрения данной формы экологического образования детей был обусловлен тем, что по итогам проведенной диагностики выявлен недостаточный уровень представлений дошкольников о неживой природе, сезонных изменениях в природе,
погодных явлениях. У детей не сформированы навыки наблюдения
за погодой и фиксации результатов наблюдений.
Цель проекта «Метеостанция» – формирование экологических
представлений у детей дошкольного возраста о погоде, ее значении
в жизни человека.
Задачи проекта «Метеостанция»:
– расширение, закрепление знаний о погоде, погодных явлениях, инструментах – приборах, позволяющих наблюдать за погодой
(термометром, флюгером, дождемером, барометром, компасом,
гигрометром, ветряным рукавом, солнечными часами), о профессии метеоролога;
– формирование представлений о значении погоды в жизни
человека, растительного и животного мира (народные приметы о
погоде);
– развитие умений и навыков организации наблюдения, фиксации результатов наблюдения, снятия показаний приборов;
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– воспитание интереса к природе, исследовательской и познавательной активности, желания понять взаимосвязь живой и неживой природы, стремления применять полученную информацию в
практической деятельности.
Участники проекта: воспитатели старшей группы, дети старшего дошкольного возраста, родители.
Оборудование: для реализации проекта на участке ДОО создана метеоплощадка, на которой представлены различные приборы
для фиксации погодных изменений. Для наблюдений за солнцем
оборудованы солнечные часы, за температурой воздуха – термометр, за ветром – флюгер и ветряной рукав, за осадками – дождемер и снегомер. Также используется барометр – прибор для измерения атмосферного давления и гигрометр – прибор для измерения
влажности воздуха. Все приборы, кроме термометра, выполнены
усилиями воспитателей и детей из подручных материалов.
Проект «Метеостанция» был реализован в ходе трех этапов. На
подготовительном этапе на участке была создана метеоплощадка,
изготовлены соответствующие приборы. С детьми проведена беседа о погоде, о необходимости наблюдения за явлениями живой и
неживой природы. Разрабатывая проект, мы использовали методику «трех вопросов»:
– что мы знаем?
– что мы хотим узнать?
– с помощью чего узнаем?
Сначала мы провели с детьми общее обсуждение, чтобы дети
выяснили, что они уже знают о погоде. Затем был задан второй вопрос: что мы хотим узнать? Дети ответили, что они хотят узнать,
какие существуют погодные явления, как они влияют на жизнь человека, растений и животных. Когда все дети высказались, мы вместе обсудили способы сбора информации: чтение книг, обращение
к родителям, специалистам, проведение наблюдений и экспериментов, занятий.
На основном этапе на базе метеостанции были организованы
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беседы, игры, наблюдения, в ходе которых дети учились снимать
показания природы, фиксировать их в календаре погоды. Каждый
день из числа детей выбирался главный метеоролог, который руководил работой других. По итогам всех измерений составлялся отчет – прогноз погоды на текущий день. Работа осуществлялась
также в группе, где с детьми организовывались сюжетно-ролевые
игры «Диктор прогноза погоды», «Профессия метеоролог», опыты
с водой, воздухом, создание картотеки «Народные приметы о погоде», чтение художественной литературы, дидактические игры,
изобразительная деятельность.
В ходе основного этапа дети совместно с родителями работали
над изготовлением продукта проекта:
– «Книжки-малышки», в которых представлены рассказы и
сказки, сочиненные детьми и родителями, загадки, пословицы, поговорки, народные приметы о погоде;
– календарь наблюдений за погодой;
– телепрограмма «Диктор прогноза погоды»;
– фото- и видеоотчеты, презентации на тему «Метеостанция в
домашних условиях»;
– творческая работа – рисунок, аппликация, поделка;
– отчеты по итогам проведенных опытов, наблюдений.
На заключительном этапе проекта «Метеостанция» была организована защита проектов. Было организовано совместное мероприятие с родителями, на котором была представлена выставка
продуктов проекта и их презентация. Итоговой формой работы
стала викторина «Знаток погоды». В ходе данного мероприятия
дети и родители отвечали на вопросы, рассказывали о приборах, их
устройстве, принципе работы. После викторины проведено чаепитие и вручены грамоты и призы родителям и детям – участникам
проекта.
Таким образом, в процессе экологического образования детей
старшего дошкольного возраста был разработан и реализован проект «Метеостанция», в ходе которого дети знакомились с основны133

ми погодными явлениями и приборами. В ходе проекта дети учились фиксировать результаты наблюдения в календаре погоды, а
также отражать полученные представления в различных видах деятельности – игровой, изобразительной, познавательной. В проекте
были задействованы все субъекты образовательного процесса –
воспитатели, родители и дети.
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Тюрина Татьяна Евгеньевна
МБОДО "Школа искусств"
Алексеевского городского округа, Белгородской области
Формы и методы организации формирования
нравственных норм учащихся на музыкальных (хоровых)
занятиях в условиях ДШИ
В настоящее время, в век бурного научно-технического процесса и изменений в социальной жизни общества возрастают тре134

бования к самореализующейся личности. Расширение рамок целенаправленных воздействий (радио, телевидение, печать, интернет и
т. д.), влияние которых все более испытывает человек, дает нам
право утверждать о сужении стихийных факторов, воздействующих на личность, что в свою очередь создает объективные условия
для формирования нравственной сферы детей.
В современном обществе с его двойной моралью, бездуховностью человеку очень трудно определиться. Нарастает напряжение
между внутренним «я» человека и окружающим миром. Не случайно в последнее время обострилось внимание к вечным вопросам: любви к человеку, надежде, духовности, совести, смыслу жизни. Отсюда вытекает и возросший интерес к искусству и творчеству.
Среди всех видов искусств, музыка занимает особое внимание,
поскольку она обращена непосредственно к чувствам человека и
представляет возможность для развития его эмоциональной сферы.
Нравственное самосовершенствование и формирование нравственного опыта не возможно без глубокого понимания осознания
моральных норм, без формирования правильных представлений о
моральных качествах, когда обучающиеся умеют не только определить, что хорошо и что плохо, но и оценить свое поведение, свой
характер, увидеть свои недостатки и истинные достоинства. При
этом задача музыкального педагога заключается в том, чтобы у
воспитуемого был сформирован нравственный идеал, на основе
которого они могли бы наметить цель жизни и стремиться к ней.
Метод музыкальной наблюдательности. Наблюдая музыку
(исполняя программные произведения и слушая музыкальные произведения), следует обучить подростков делать выводы и обобщения. Вообще же наблюдать искусство - значит уметь воспринимать
музыкальный язык звучащих произведений. Когда ученик слушает
или исполняет музыкальные произведения, у него обостряются
слуховые впечатления и, соответственно, обогащается жизненный
опыт и впечатления об окружающем мире, через внутреннее музы135

кальное восприятие (через музыкальный слух). Необходимый компонент, делающий музыкальное наблюдение детализированным и
объемным это владение умением исполнять осознанно музыку (в
хоре, оркестре, ансамбле). Музыкальная наблюдательность всегда
ценностно ориентирована. Она обязательно должна включать в себе поиск морально-нравственного и эстетического смысла произведения, не всегда выступающего, чтобы его можно было бы воспринять без определенной подготовки.
Беседы. Одним из методов морально-нравственного просвещения подростков является беседа. Проводя музыкальные беседы
(«Музыкальные гостиные»), нужно стремиться, чтобы подростки
поняли, что человек сам создает себя, чтобы у них сформировались
правильные представления, способствующие выработке положительного нравственного идеала. Важно то, как психологически
воспринимают обучающиеся процесс самовоспитания. Поэтому
первостепенное значение нужно придавать разговорам, раскрывающим самовоспитание и его роль в развитии личности. Это,
например, такие темы как: «Может ли ребенок сам вырабатывать
лучшие черты своего характера?», «Как работали над собой выдающиеся композиторы, исполнители, певцы? Проведение сочинения на тему «Что мне нравится и не нравится в моем характере»,
покажет, как оценивают ребята себя, свой внутренний мир и как
понимают самооценку и отдельные нравственные качества.
Морально-этические беседы оказывают большое воздействие
на формирование нравственного сознания и самовоспитания обучающихся, особенно если они подкрепляются яркими фактами из
жизни самих обучающихся, отражающие положительные и отрицательные качества личности.
Диспуты. По сравнению с беседами диспуты являются более
сложной формой работы. Они требуют уже определенного уровня
самосознания и основательной предварительной подготовки. Трудность их заключается в том, что далеко не сразу удается вовлечь
всех обучающихся в круг обсуждаемых вопросов. Вместе с тем
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диспуты - одна из очень важных форм работы, так как она предполагает открытый обмен мнениями всех участников. Преимущество
диспутов перед другими формами нравственного просвещения заключается в том, что они позволяют обеспечить активность каждого обучающегося. На диспутах предоставляется право любому высказать свое мнение, свою точку зрения. Учитывая, что в средних
классах обучающиеся еще не всегда умеют достаточно четко выражать свои взгляды и отстаивать их, осознают себя лучше в сравнении и сопоставлении. Первые диспуты следует посвящать просмотренным вместе музыкальным фильмам, прослушанным музыкальным произведениям, композиторам, чья жизнь дает большой
материал для размышлений над собственной судьбой, связывая это
с проблемами самовоспитания.
Лекция. Понятие «лекция» сейчас означает не столько чтение
заранее подготовленного текста, сколько специфический метод
объяснения изучаемого материала. В этом смысле под музыкальной лекцией следует понимать такой метод формирования нравственности, когда преподаватель в течении сравнительно продолжительного времени устно излагает значительный по объему музыкальный материал (урок музыкальной литературы или слушание
музыки), используя при этом приемы активизации познавательной
деятельности обучающихся. Тематика музыкальных лекций для
подростков практически не имеет границ, особенно если представить себе, какие широчайшие горизонты открываются при рассмотрении музыки в ее сочетании с другими искусствами, с различными событиями истории человечества.
Метод творческого музицирования. Формированию нравственности способствует музыкально - творческая деятельность,
которая в условиях музыкальной школы осуществляется в повседневной работе (хоровых занятиях, игре в оркестре или ансамбле,
игре на музыкальном инструменте, на уроках музыкальной литературы и т.д.).
Хоровому пению как коллективной музыкальной деятельно137

сти, активно влияющей на развитие музыкальной и общей культуры учащихся, свойственны следующие положительные особенности: в коллективной хоровой деятельности, когда учащийся на виду
у всех, он раскрывается перед руководителем и сверстниками, его
легче изучить, обучить и направить; участие в общем деле формирует у школьника умение общаться, объективно оценивать свои
действия, помогает осознать имеющиеся недостатки, как музыкальные, так и поведенческие; работая в хоре, ученик формирует
положительные личностные качества, необходимые для работы в
коллективе, учится применять свои силы, музыкальные способности и умения с пользой для себя и для хора; в процессе коллективного хорового творчества развиваются самостоятельность и чувство локтя, инициатива и другие волевые качества так необходимые ученику; музыкальная деятельность переключает его внимание на полезное дело, значимое для него и для остальных участников коллектива; в хоровом пении согласуются и объединяются разнообразные музыкально-воспитательные средства, положительно
воздействующие на ученика, что усиливает позитивные влияния и
нейтрализует отрицательные; в хоровом пении успехи и недостатки
явственно могут быть прослежены и соответствующим образом
отмечены поощрением или замечанием.
Те же самые нравственные качества личности развиваются у
детей занимающихся более тесным приобщением к музыкальному
искусству и в оркестровых классах.
Встречи и экскурсии. В формировании моральных качеств велико значение встреч со знатными людьми своей области или района, участниками Великой Отечественной войны, деятелями культуры и искусства, местными композиторами и исполнителями,
певцами. Велика сила жизненного, конкретного положительного
примера, который могут видеть учащиеся во время экскурсий в музеи, театры, походах на различные концерты и т. д. При столкновении с реальной жизнью, со своим завтрашним днем подростки воочию видят, что качества, которые в них воспитывает искусство (в
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частности музыкальное искусство), необходимы в жизни.
Музыкальные вечера. Это тоже одна из форм формирования
нравственности. Мы (я и мои ученики) устроители и участники таких музыкальных вечеров – очень их любим. Любим прежде всего
потому, что видим, как наши слушатели хорошо воспринимают
самую глубокую, самую серьезную классическую музыку, как всегда внимательно ее слушают, как сердечно на нее реагируют. На
этих музыкальных вечерах учащиеся - подростки убеждаются сами
и своим примером убеждают других в том, что совсем не правы те,
кто думает, будто серьезная классическая музыка трудна для слушания. Они убеждаются в том, что, если подойти к самой серьезной, самой сложной музыке с открытой душой, с интересом и вниманием, она тот час вознаграждает их радостью от ее слушания и
они под ее влиянием становятся богаче мыслями и чувствами.
Иллюстративно - демонстрационный метод. Музыкальный
материал обычно демонстрируется с наглядностью (портреты, видеофрагменты опер, балетов и т.д.). В основе этого метода лежит
то, что осуществляя учебный процесс, преподаватель использует
иллюстрации, наглядные пояснения или самостоятельно исполняет
музыкальные произведения. Это облегчает восприятие и осмысление материала, который предназначен для изучения на музыкальных занятиях.
Данный метод очень часто встречается в интегрированных музыкальных занятиях (в частности живопись и музыка, литература и
музыка). Эффективность применения иллюстраций и демонстраций
в значительной мере зависит от умелого сочетания слова, музыки и
наглядности, от умения учителя вычленять те свойства и особенности, которые более четко раскрывают сущность музыкальных тем,
музыкальных произведений и способствуют развитию нравственных качеств подростков.
Музыка учит ребенка понимать возвышенное, прекрасное. В
нравственном воспитании особенно важны психологические установки, которыми музыкальные педагоги руководствуются, приоб139

щая детей к миру прекрасного. То, что упущено в детстве, никогда
не возместить в годы юности и тем более в зрелом возрасте. Это
правило касается всех сфер духовной жизни подростка и особенно
в нравственном воспитании. Чуткость, восприимчивость к красоте
в подростковом возрасте несравненно глубже, чем в более поздние
периоды развития личности.
В подростковом возрасте особенно важно, чтобы человек
нашел, почувствовал, осознал в себе человеческую красоту, пережил чувство восхищения красивым, человечным в самом себе. Через красивое - к человечному - такова закономерность воспитания.

Украинская Наталья Валерьевна
МБУ ДО Орловский ДДТ
Техника поэтапного рисования в детском саду и
ее роль в развитии детей дошкольного возраста
Рисование имеет огромное значение в система дошкольного
образования. В процессе рисования у дошкольника формируется
наблюдательность, эстетическое восприятие, художественный
вкус, творческие способности.
Проанализировав рисунки дошкольников пришла к выводу —
необходимо облегчить навыки рисования, ведь даже не каждый
взрослый сможет изобразить какой-либо предмет. Этим можно на
много повысить интерес дошкольников к рисованию. Существует
много техник рисования; очень удачная, на мой взгляд – поэтапная
техника. Она позволяет ребенку легко и быстро решать несколько
поставленных задач и добиваться результата, а ведь все дети хотят
нарисовать быстро, чтобы увидеть готовую картину!
Техника поэтапного рисования позволяет ребенку работать
только с простыми и знакомыми формами – линия, кружочек или
овал (необязательно ровный!), треугольник, квадрат, прямоуголь140

ник. Этим решается несколько задач: освоение геометрических фигур и построение изображения сложных форм, состоящего из простых!
Второе, чему учится ребенок (и детям это очень нравится!) –
пользоваться ластиком. Многие дети с упоением рисуют на бумаге
простым карандашом только затем, чтобы посмотреть на волшебство исчезновения линий под воздействием магического предмета
– ластика!
НО – это работает не всегда, и тут мы приходим к решению
следующей задачи: регулирование нажима на карандаш. Это очень
важный этап и умение в пользовании инструментом, ведь с помощью сильного или слабого нажатия можно получать совершенно
различные по чѐткости и яркости рисунки, создавать градиенты и
многоплановые композиции!
Таким образом, поэтапное рисование – это в своем роде некая
игра, которая позволяет дошкольникам чувствовать себя свободнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение и фантазию,
дает возможность дошкольникам самовыразиться.

Фатеева Елена Сергеевна
МБДОУ "Детский сад №8 "Теремок" г Рассказово Тамбовская обл
Мы помним, мы гордимся!
Цель: Формирование представлений о Великой Отечественной войне (воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста) на основе уже имеющихся представлений о войне, сохранению преемственности поколений, формированию у дошкольников уважения к военной истории России, гражданских позиций,
воспитанию патриотизма и чувства гордости за свою Родину.
Приоритетная образовательная область: Формирование целостной картины мир, «Познавательное развитие».
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Интеграция ОО: «Социально-коммуникативное развитие»,
«Речевое развитие», «Познавательное развитие.», «Физическое развитие.
задачи
Образовательные задачи:
 Формировать представлений об исторических фактах Великой Отечественной войны.
 Продолжать углублять и систематизировать представления
дошкольников о том, как защищали Родину русские люди в годы
ВОВ, как живущие помнят о них.
 Познакомить с орденом «Победа», с солдатскими письмами-треугольниками
 Познакомить с тружеником тыла Фатеевой Валентиной Никитовной.
Развивающие задачи:
 .Совершенствовать стремление высказывать свои мысли,
доказывать свои суждения при помощи точной и ясной речи; активизация словаря: Великая Отечественная война, фашисты, пехотинцы, партизаны, труженики тыла.
 Развивать умение ставить перед собой цель, планировать
свою работу.
Воспитательные задачи:
 Воспитывать уважение к истории своего народа, чувство
гордости за свою Родину, за героев Великой Отечественной войны,
уважение к ветеранам ВОВ.
 Продолжать формировать чувство сопереживания за людей,
пострадавших в войне, чувство сопричастности к великой трагедии
военных лет.
Оборудование: альбом с фото. видео и аудио сопровождение:
аудиозаписи песен «День Победы», муз. Д. Тухманова, сл.
В.Харитонова, «Вставай, страна огромная», муз. А.Александрова,
сл. В. И. Лебедева-Кумача, «Священная война, муз.
А.Александрова, сл. В.И. Лебедева-Кумача, «В землянке», муз.
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К.Листова, сл. А.Суркова, «Поклонимся и мѐртвым и живым», муз.
А.Пахмутовой, сл. М.Львова; аудиозаписи звуков «Раскаты войны», метронома, мультимедийная презентация «Мы помним – мы
гордимся».
Материал альбом с фотографиями времен ВОВ, солдатские
письма-треугольники, картонная звезда,
Предварительная работа: Занятия НОД: «Наша армия»
(ФЦКМ), рисование «Салют над городом в честь Победы», лепка
«Военный парад на Красной площади», объемная аппликация «Открытка для ветеранов», художественный труд «Тюльпаны для
героев», конструирование «Танки».
Чтение произведений о ВОВ: С. Молчникова «Новогодняя
быль», В. Козлова «Пашкин самолѐт», Б.Лаврентьева «Большое
сердце», Л.Кассиля «Главное войско».
Заучивание стихотворений Н. Майдашина «День Победы», В.
Косовицкого «Будущий мужчина».
Рассматривание картин В.Кохаля «На безымянной высоте»,
Ю.Непринцева «Отдых после боя».
Рассматривание иллюстраций, фотографий о войне, о героях
войны, о памятных местах.
Беседы о ВОВ 1941-1945 годов, военной технике и оружии
времен ВОВ.
Рассказы детей о прадедушках и прабабушках, героях войны.
Разучивание пословиц и поговорок о воинах-героях.
Просмотр слайдов мультимедиа презентации «Награды
ВОВ», беседа о том, за какие заслуги получали герои эти награды,
презентация «Великий подвиг тружеников тыла»
Просмотр отрывка мультфильма «Сильные духом крепче
стены» (реж.К.Боконбаев
Экскурсия к памятнику погибшим воинам в г Рассказово
Экскурсия в краеведческий музей школы, к мемориальному
стенду защитников ВОВ, возложение цветов к мемориалу.
Организация встречи с труженицей тыла Фатеевой Вален143

тиной Никитовной.
Организация детского пробега на территории ДОУ «Мы помним – мы гордимся!»
Музыкальная гостиная «Мы славим этот день»: слушание песен военных лет «Катюша, муз. М.Блантера, сл. М.Исаковского;
«Журавли», муз.Я.Френкеля, сл. Р.Гамзатова; «В землянке», муз.
К.Листова, сл.А.Суркова), музыкальная игра «Лѐтчики, на аэродром!», муз.М.Раухвергера.
Содержание НОД:
В цветы все улицы одеты,
И песни звонкие слышны:
Сегодня праздник – День Победы,
Счастливый, светлый день весны!
Дети, какой праздник наступает?
Дети: 9 мая День Победы!
Воспитатель: Да, вся страна отмечает 9 мая День Победы. Какому событию посвящен этот праздник?
Именно победе нашего народа в Великой Отечественной
войне. Как вы думаете, почему ту войну называют Великой Отечественной?
Совершенно верно, мы защищали свою Родину, свою страну,
своѐ Отечество. 75лет назад наши войска одержали победу над
фашистской Германией. 9 мая 1945 года в Москве на Красной
площади торжественно прошли воины-победители, те, кто отстоял
Победу! (слайд парад 1945 года )
Воспитатель : ребята я принесла вам альбом моей мамы Фатеевой Валентины Никитовны, которая родилась 15 мая 1929года
селе Рождественское Тамбовской области это альбом с фотографиями ее жизни и ее семьи в годы Великой Отечественной Войны
и послевоенное время. Хотите посмотреть?
Дети садятся полукругом возле альбома. Открывая первую
страницу, они слышат звуки раскатов войны (летящих самолетов,
взрывов). На экране появляются летящие немецкие самолѐты.
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Воспитатель : Кажется, это доносится из альбома. Мама рассказывала мне, как рано утром, пока все спали, 22 июня 1941 года
немецкие войска напали на нашу Родину и начали бомбить аэродромы, железнодорожные станции. И даже дома, больницы, школы. Погибло много людей – и взрослых, и детей, но об этом она
узнала не сразу. Сама она в это время вместе с родителями и
старшей сестрой, была, в поле на сенокосе помогала, ворошить
сено, скошенное накануне. После выполненной работы все пошли
к речке купаться. Они плавали, плескались водой и вдруг увидели
бригадира, скачущего очень быстро на коне. Все сразу поняли, что
что-то случилось, бригадир сказал: «Война! Война началась! Бабы
заголосили, мужчины собрали инструменты и побежали в правление, так закончилось спокойное детство, и началась война. ( самолеты бомбят нашу границу)
Воспитатель: Фашисты хотели уничтожить нашу страну. Но на
защиту Родины поднялся весь народ. Появились даже песня «Вставай, страна огромная» и плакат «Родина-мать зовѐт!» (изображение
плаката «Родина-мать зовѐт!» на экране), которые призывали всех
людей встать на защиту своего Отечества. (Слайд плакат Родина
Мать зовет, звучит песня «Вставай, страна огромная», муз.
А.Александрова, сл. В.И.Лебедева-Кумача)
Переворачиваем страницу на экране фото дедушки Филатова
Никиты Матвеевича и его братьев Филатова Григория Матвеевича
и Филатова Александра Матвеевича они ушли на фронт, как и другие жители нашего края. На фронт уходили все мужчины, и даже
вчерашние школьники. Были страшные бои, отступления, оставленные города и села. Многие не вернулись с этой войны. Филатов Никита Матвеевич погиб 6 марта 1943 года погиб под Курском . пропал без вести 1941 году в брянских лесах. Филатова
Александр Матвеевича погиб в боя 24 февраля 1944. Похоронен:
Могилевская обл., Быковский р-н.. д. Могучий.
Воспитатель: Наши отцы и деды сражались, много подвигов
совершались во время войны, Родина награждала героев орденами
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и медалями. (на экране - изображение ордена «Победа»). На пилотках у солдат сияла красная звезда и орден «Победа» тоже сделан в
форме звезды. Сколько лучей у звезды? Слайд орден «Победа»
Воспитатель: Правильно, пять. Можно сказать, что путь фашистам преградили пять сил. Как вы считаете, какие это силы? Это
солдат, моряк, лѐтчик, партизан и труженик тыла. Все они совершали великие подвиги и проявляли огромное мужество. Как вы
думаете, что такое «подвиг»?
Дети: это смелый, отважный, хороший поступок.
Воспитатель: Ребята, а каким должен быть герой? (Передовая
друг друга звезду называют, каким должен быть герой.)
Дети: должен быть сильным, смелым, выносливым, отважным
и пр.
Воспитатель: Правильно! А чтобы стать сильными, нужно
дружить с физкультурой.
Физкультминутка
«Будем мир мы защищать» (выполняется в парах).
Раз, два, три, четыре, пять. Поочередно соединяют пальчики
обеих рук.
Будем мир мы защищать! Жмут руки друг другу.
На границе встанем, Прямые руки вытягивают вперѐд.
Будем часто улыбаться, Повороты в стороны, улыбаются
друг другу.
А не ссориться и драться! Обнимаются друг с другом.
Ну, вот и хорошо. А теперь мы продолжим смотреть альбом
дальше
Воспитатель: отцы и деды сражались, а что же делали женщины и дети? Кто эти люди?
Дети это труженики тыла. (читают стихи )
Ребѐнок: 1: Когда земля от крови стыла,
Когда горел наш общий дом,
Победу труженики тыла
Ковали праведным трудом.
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Когда фашизму рвали тело
Отцы, мужья и сыновья,
В тылу бурлило и кипело –
Трудилась Родина моя.
Ребенок 2. Сильнее стали женщин плечи,
Взрослели дети на глазах.
Горели доменные печи,
Рожь колосилась на полях.
Все для Победы! Все для фронта!
А сами – в поле и к станку,
Чтобы отправить хлеб и танки
На фронт солдату-мужику.
Все отдавали: силы, средства…
Ребенок 3 Кто был в окопах, те – герои,
Остановившие фашизм,
Но тыл решительным настроем
Не меньший выдал героизм.
Жива еще в потомках память
Тех героических времен –
Советским труженикам тыла
Низкий наш земной поклон!
Воспитатель: «Тыл – это половина Победы, даже больше»- говорил маршал Г.К. Жуков. День Победы был бы невозможен без
героического вклада тех, кто работал в тылу. Труженики тыла относятся к поколению победителей. Это они в годы войны одержали
Победу над фашизмом в тылу: строили оборонительные укрепления, выпускали танки, самолеты, оружие, боеприпасы, выращивали
хлеб, одевали и кормили армию. Они работали по 16-18 часов в
сутки, без выходных и отпусков. Так продолжалось долгих четыре
года, в течение которых войска в достаточной мере получали продовольствие, обмундирование и все, что было необходимо. Люди,
совершившие беспримерный подвиг в тылу, справедливо приравниваются в своем подвиге к воинам-победителям
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Вспоминает Валентина Никитовна: «Тяжело приходилось в
годы войны: лошадей в колхозе не хватало, пахали и сеяли на быках и коровах. А быки, как известно, очень своенравные животные,
поэтому управляться с ними женщинам и ребятишкам было нелегко. Все работы выполнялись вручную. Злаковые культуры вязали в
снопы, которые укладывали в крестцы, а потом отвозили к скирдам
и там укладывали. Молотили тоже вручную. А это очень тяжѐлый
труд. Вся тяжесть легла на женщин, стариков и детей. Мы, ученики
младших классов, непосредственно принимали участие в уборке
урожая. Собирали колоски после уборки поля, сортировали, сушили зерно, убирали в хранилище, убирали картошку, работали все
каникулы, включая сентябрь. Время было тяжелое, за работу денег
не платили, а писали трудодни, на которые выдавали зерно, но, как
правило, его не хватало и до нового года. Я помню, как с соседских
деревень приходили женщины – нанимались копать огород за то,
что найдут там мороженую картошку. Большинство людей жили
впроголодь. Был лозунг: «Всѐ для фронта! Всѐ для Победы!» и мы
как могли, приближали победу. Зимой мы ходили в школу, учились. учебников на всех не хватало, читали по очереди, выполняли
различные поручения, а вечерами вместе со старшими вязали варежки и носки и собирали посылки на фронт писали письма солдатам и вкладывали их в посылки. Как ждали, мы почту радовались
приходу писем и боялись, что принесут похоронку. Письма читали
и перечитывали по много раз, а когда в чей-то дом приносили похоронку, то плакали все. Горе и радость нас всех объединяла и
сплотила на борьбу с фашизмом.
Долгие четыре года шла война и наконец, звучат слова: Войне
конец! Победа!!
Воспитатель : А нашей Вале 16 лет окончила школу и пошла,
работать в колхоз «Памяти Ленина» село «Никольское» дояркой.
Свою работу она выполняла ответственно. и добросовестно. 19.01
1954 года вышла замуж за Фатеева Александра Алексеевича в
браке в любви и согласии они прожили 1974 года , в этом году ее
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муж умер. За двадцать лет совместной жизни родила 9 детей и является полным кавалером ордена «Материнская слава»
04.07.1983 года награждена медалью «Ветеран труда»
23.05.1995года награждена медалью «За доблестный труд в великой отечественной войне1941-1945гг.» и выдано удостоверение
«Ветеран войны»
22.03.1995года награждена юбилейной медалью «50 лет победы в великой отечественной войне 1941-1945гг.»
19.04.2005года награждена юбилейной медалью «60 лет победы в великой отечественной войне 1941-1945гг.»
02.04 2010года награждена юбилейной медалью «65 лет победы в великой отечественной войне 1941-1945гг.»
21.042015г награждена юбилейной медалью «70 лет победы в
великой отечественной войне 1941-1945гг.»
На девяностолетие приходил представитель администрации г
Рассказова Поздняков Алексей поздравил с юбилеем подарил букет цветов и ценный подарок, чему наша мамка была очень рада.
Мы все очень любим и уважаем нашу мамочку ведь на ее
хрупкие плечи в 12 лет свалилось столько испытаний , но это ее
не сломило. а наоборот научило быть сильной и не унывать. У нее
большая , дружная семья девять детей, восемнадцать внуков, тринадцать правнуков. И все праздники мы собираемся к ней, чтобы
пообщаться подержать и порадовать горячо любимую мамочку.
Каждый год к девятому маю получает поздравительные
письма от президента Российской Федерации и учащихся средней
школы №3 корпус №2
Воспитатель: В нашей стране чтут и уважают ветеранов войны и тружеников тыла . Давайте мы с вами подарим в подарок от
нашей группы открытку сделанною своими руками и вложим в
этот удивительный альбом.
Сегодня мы с вами листая альбом познакомились с жизнью
одной из тружеников тыла, которая совсем девчонкой, во время
войны, работала в поле: сеяла, полола, собирала колоски оставши149

еся после уборки. Помогала вязать носки, шарфы, варежки и собирал посылки, писала письма бойцам красной армии. Это Фатеева
Валентина Никитовна. И это ее вклад в нашу Победу Великой
Отечественной Войне .
Воспитатель: Когда закончилась Великая Отечественная
Война?
Дети: 9мая – это всенародный праздник. Это праздник со слезами на глазах. Почему?
Дети: Мы одержали победу над фашизмом, но в этой войне
погибло много людей, взрослых и детей.
Воспитатель: Верно, в этот день вспоминают тех, кто остался
на полях сражений. Чтобы люди помнили те страшные дни, скульпторы воздвигали памятники, поэты писали стихи, художники рисовали картины о войне. В нашем городе есть – «Мемориал воинам
и труженикам тыла, погибшим в годы Великой Отечественной
войны», там всегда горит огонь – как символ сердец людей добывших Победу. 9 мая принято бывать на могилах погибших воинов,
возлагать венки, живые цветы тем, кто не вернулся с войны.
Давайте вспомним всех погибших за нашу свободу людей,
настоящих героев. Почтим память минутой молчания. (минута
молчания)
В: О чѐм мы говорили сегодня?
Д: О Великой Отечественной войне. О людях , которые совершали подвиги на фронте и в тылу врага.
В: Верно, мы говорили о страшной войне, которая легла на
плечи нашего народа и сегодня мы побеседовали лишь о некоторых
героях Великой Отечественной Войны. Их было гораздо больше.
Мы продолжим знакомство с ними.
Ребенок: Спасибо вам за подвиг и за смелость,
За то, что вы закончили войну,
За то, что ради нас, детей сумели
Отвоевать свободную страну!
Все отдавали: силы, средства…
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Ребенок 3 Кто был в окопах, те – герои,
Остановившие фашизм,
Но тыл решительным настроем
Не меньший выдал героизм.
Жива еще в потомках память
Тех героических времен –
Советским труженикам тыла
Низкий наш земной поклон!
Воспитатель: «Тыл – это половина Победы, даже больше»- говорил маршал Г.К. Жуков. День Победы был бы невозможен без
героического вклада тех, кто работал в тылу. Труженики тыла относятся к поколению победителей. Это они в годы войны одержали
Победу над фашизмом в тылу: строили оборонительные укрепления, выпускали танки, самолеты, оружие, боеприпасы, выращивали
хлеб, одевали и кормили армию. Они работали по 16-18 часов в
сутки, без выходных и отпусков. Так продолжалось долгих четыре
года, в течение которых войска в достаточной мере получали продовольствие, обмундирование и все, что было необходимо. Люди,
совершившие беспримерный подвиг в тылу, справедливо приравниваются в своем подвиге к воинам-победителям
Вспоминает Валентина Никитовна: «Тяжело приходилось в
годы войны: лошадей в колхозе не хватало, пахали и сеяли на быках и коровах. А быки, как известно, очень своенравные животные,
поэтому управляться с ними женщинам и ребятишкам было нелегко. Все работы выполнялись вручную. Злаковые культуры вязали в
снопы, которые укладывали в крестцы, а потом отвозили к скирдам
и там укладывали. Молотили тоже вручную. А это очень тяжѐлый
труд. Вся тяжесть легла на женщин, стариков и детей. Мы, ученики
младших классов, непосредственно принимали участие в уборке
урожая. Собирали колоски после уборки поля, сортировали, сушили зерно, убирали в хранилище, убирали картошку, работали все
каникулы, включая сентябрь. Время было тяжелое, за работу денег
не платили, а писали трудодни, на которые выдавали зерно, но, как
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правило, его не хватало и до нового года. Я помню, как с соседских
деревень приходили женщины – нанимались копать огород за то,
что найдут там мороженую картошку. Большинство людей жили
впроголодь. Был лозунг: «Всѐ для фронта! Всѐ для Победы!» и мы
как могли, приближали победу. Зимой мы ходили в школу, учились. учебников на всех не хватало, читали по очереди, выполняли
различные поручения, а вечерами вместе со старшими вязали варежки и носки и собирали посылки на фронт писали письма солдатам и вкладывали их в посылки. Как ждали, мы почту радовались
приходу писем и боялись, что принесут похоронку. Письма читали
и перечитывали по много раз, а когда в чей-то дом приносили похоронку, то плакали все. Горе и радость нас всех объединяла и
сплотила на борьбу с фашизмом.
Долгие четыре года шла война и наконец, звучат слова: Войне
конец! Победа!!
Воспитатель : А нашей Вале 16 лет окончила школу и пошла,
работать в колхоз «Памяти Ленина» село «Никольское» дояркой.
Свою работу она выполняла ответственно. и добросовестно. 19.01
1954 года вышла замуж за Фатеева Александра Алексеевича в
браке в любви и согласии они прожили 1974 года , в этом году ее
муж умер. За двадцать лет совместной жизни родила 9 детей и является полным кавалером ордена «Материнская слава»
04.07.1983 года награждена медалью «Ветеран труда»
23.05.1995года награждена медалью «За доблестный труд в великой отечественной войне1941-1945гг.» и выдано удостоверение
«Ветеран войны»
22.03.1995года награждена юбилейной медалью «50 лет победы в великой отечественной войне 1941-1945гг.»
19.04.2005года награждена юбилейной медалью «60 лет победы в великой отечественной войне 1941-1945гг.»
02.04 2010года награждена юбилейной медалью «65 лет победы в великой отечественной войне 1941-1945гг.»
21.042015г награждена юбилейной медалью «70 лет победы в
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великой отечественной войне 1941-1945гг.»
На девяностолетие приходил представитель администрации г
Рассказова Поздняков Алексей поздравил с юбилеем подарил букет цветов и ценный подарок, чему наша мамка была очень рада.
Мы все очень любим и уважаем нашу мамочку ведь на ее
хрупкие плечи в 12 лет свалилось столько испытаний , но это ее
не сломило. а наоборот научило быть сильной и не унывать. У нее
большая , дружная семья девять детей, восемнадцать внуков, тринадцать правнуков. И все праздники мы собираемся к ней, чтобы
пообщаться подержать и порадовать горячо любимую мамочку.
Каждый год к девятому маю получает поздравительные
письма от президента Российской Федерации и учащихся средней
школы №3 Воспитатель: В нашей стране чтут и уважают ветеранов войны и тружеников тыла . Давайте мы с вами подарим в подарок от нашей группы открытку сделанною своими руками и
вложим в этот удивительный альбом.
Сегодня мы с вами листая альбом познакомились с жизнью
одной из тружеников тыла, которая совсем девчонкой, во время
войны, работала в поле: сеяла, полола, собирала колоски оставшиеся после уборки. Помогала вязать носки, шарфы, варежки и собирал посылки, писала письма бойцам красной армии. Это Фатеева
Валентина Никитовна. И это ее вклад в нашу Победу Великой
Отечественной Войне .
Воспитатель: Когда закончилась Великая Отечественная
Война?
Дети: 9мая – это всенародный праздник. Это праздник со слезами на глазах. Почему?
Дети: Мы одержали победу над фашизмом, но в этой войне
погибло много людей, взрослых и детей.
Воспитатель: Верно, в этот день вспоминают тех, кто остался
на полях сражений. Чтобы люди помнили те страшные дни, скульпторы воздвигали памятники, поэты писали стихи, художники рисовали картины о войне. В нашем городе есть – «Мемориал воинам
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и труженикам тыла, погибшим в годы Великой Отечественной
войны», там всегда горит огонь – как символ сердец людей добывших Победу. 9 мая принято бывать на могилах погибших воинов,
возлагать венки, живые цветы тем, кто не вернулся с войны.
Давайте вспомним всех погибших за нашу свободу людей,
настоящих героев. Почтим память минутой молчания. (минута
молчания)
В: О чѐм мы говорили сегодня?
Д: О Великой Отечественной войне. О людях , которые совершали подвиги на фронте и в тылу врага.
В: Верно, мы говорили о страшной войне, которая легла на
плечи нашего народа и сегодня мы побеседовали лишь о некоторых
героях Великой Отечественной Войны. Их было гораздо больше.
Мы продолжим знакомство с ними.
Ребенок: Спасибо вам за подвиг и за смелость,
За то, что вы закончили войну,
За то, что ради нас, детей сумели
Отвоевать свободную страну!

Цурканова Наталья Анатольевна
ГБОУ СОШ №1 СП "детский сад Березка"
пгт.Безенчук, Самарская область.
Электронно-образовательный маршрут по теме"Насекомые"
Уважаемые родители!
Тема недели «Насекомые». Эти существа – самые близкие и
доступные для наблюдения и изучения объекты животного мира.
Предлагаем вам помочь детям расширить и закрепить знания о
насекомых. Наблюдая за букашками, ваш ребенок будет не только
приобретать новые знания, но и учиться думать, анализировать,
сравнивать, рассуждать.
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Цель:
Закрепление знаний детей о насекомых.
Программные задачи:
1. Расширять и закреплять знания детей о насекомых;
2. Развивать познавательные способности детей (развитие памяти, мышления, внимания с помощью специально организованных игр и упражнений);
3. Формировать умения называть характерные особенности
внешнего вида;
4. Активизировать употребление в речи названий частей тела
насекомых (голова, брюшко, ноги, усики);
5. Развивать познавательный интерес к окружающей живой
среде;
6. Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней.
Срок прохождения маршрута в течении 5 дней.
При работе на компьютере нужно учитывать продолжительность занятий для ребенка 6-7 лет не более 15 минут.
Не забывайте хвалить ребенка!!!
Перед тем как переходить к заданиям рекомендуется ежедневно выполнять артикуляционную гимнастику. - ссылка
А в перерыве между заданиями желательны пальчиковые игры
день 1.
Знакомство
Много интересного можно рассказать детям о насекомых.
Прежде всего, стоит обратить внимание детей на насекомых из
«ближайшего окружения». Это божьи коровки, гусеницы, бабочки,
кузнечики. Мы привыкли к их присутствию и почти перестали замечать, а дети с удовольствием послушают истории про будни этих
забавных существ.
Интересная информация о насекомых - ссылка
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После беседы задайте ребенку вопросы:
1. Чем насекомые отличаются от птиц?
2. Чем похожи жук, стрекоза
и бабочка?
3. Как вы считаете, насекомые полезны?
4. Если бы ты был насекомым то, каким?
Поиграйте в игры
«Назови ласково»:
Комар — комарик
Жук – жучок
Пчела – пчелка
Усы – усики
Лапы – лапки
Голова – головка
Муравей — муравьишка
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Муравейник – муравейничек
Муха – мушка
Стрекоза – стрекозка.
«Назови части тела насекомых»
Цель: образование притяжательных прилагательных
Голова комара (чья?) - комариная
Ножки пчелы (чьи?) - пчелиные
Крыло осы (чьѐ?) - осиное
Усик стрекозы (чей?) – стрекозиный
Брюшко муравья (чьѐ?) – муравьиное
Грудь шмеля (чья?) – шмелиная
День 2.
Посмотрите с ребенком ролики о насекомых. Перед просмотром дайте ребенку задание – запомнить внешний вид насекомых, какие звуки они издают.
Ролик «Насекомые.» Развивающее видео для детей ссылка
Ролик «Изучаем голоса насекомых» - ссылка
После просмотра задайте ребенку вышеперечисленные вопросы. Помогите наводящими вопросами составить рассказ о насекомых или описательный рассказ об одном каком-то понравившемся ему насекомом.
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Для уточнения способов передвижения насекомых проведите
Словесную игру
«Угадай, кто?»
Стрекочет (кто?) – кузнечик
Бегает (кто?) – муравей
Ползает (кто?) – гусеница
Звенит (кто?) – комар
Собирает нектар (кто?) – пчела
Жужжит (кто?) – жук
Порхает (кто?) – бабочка
День 3.
Предложите ребенку поиграть в игру: «4 лишний» - ссылка
на игру
Игра «Хлопни в ладошки».
Цель: Развивайте речевой слух и речевое внимание у малыша,
попросите его хлопнуть в ладошки (поймать), если он услышит
название насекомого:
Самолет, бочка, бабочка, мальчик, человечек, кузнечик, суп,
лук, жук,
Стакан, диван, таракан, трава, дрова, пчела, шмель, ворона,
комар, соловей, муравей
Загадайте ребенку загадки о насекомых - ссылка
Предложите ребенку нарисовать насекомых: Гусеницассылка, или любая импровизация на ваш выбор
День 4.
Выучите с ребенком одно из понравившихся стихотворений
«Стихи про насекомых для детей дошкольного возраста» ссылка
Предложите ребенку игру на внимание и память:
онлайн игра Бабочки
дополни рисунок бабочки
Посмотрите Мультфильм «Муравьишка – хвастунишка»(
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16:53) ссылка на мультфильм- Обменяйтесь впечатлениями о мультфильме.
Предложите ребенку нарисовать насекомых: Пчела- ссылка
, или любая импровизация на ваш выбор
День 5.
Предложите ребенку прослушать Умные песенки: насекомые- ссылка
Предложите ребенку одну из игр на логику и мышление:
- Мозаика бабочка ссылка
- Лабиринт-помоги червячку
ссылка
Соберите пазлы: пазлы 1 пазлы 2
Закрепите пройденный материал. Польза и вред насекомых насекомых. ссылка
Предложите ребенку сделать поделку из цветной бумаги:
ссылка 1 - поделка
ссылка 2 - оригами
ссылка 3- оригами
ссылка 4- оригами
ссылка 5- аппликация
или любая работа ребенка на выбор.
Важно, чтобы ребенок понимал, что человек должен относиться к насекомым бережно, не обижать понапрасну. Если исчезнут насекомые, исчезнут и растения, погибнут животные и птицы:
одни не могут существовать без других. Насекомые — это часть
природы, а природу надо беречь, любить, охранять.
Мы с нетерпением ждем фото Ваших рисунков и поделок!
Желаем Вам удачи! Познавайте мир вместе!
P.S.Интересные аудио-сказки русских писателей о насекомых
можно прослушать, пройдя по ссылкам:
 Д. Мамин-Сибиряк «Сказочка про козявочку» ссылка

«Сказка про Комара Комаровича – длинный нос и про
мохнатого Мишу – короткий хвост» ссылка
 Д. Мамин–Сибиряк «Сказка о том, как жила-была по159

следняя муха», ссылка
 В. Бианки «Как муравьишка домой спешил» ссылка
Мультфильмы
 Мультфильм «Стрекоза и муравей» ссылка
 Мультфильм «Пчелка майя»
 ссылка
 Мульфильм «Путешествие муравья» ссылка
 Мультфильм «Муха Цокотуха» ссылка
 Мульфильм «Дюймовочка» ссылка

Черепанова Татьяна Михайловна
г. Йошкар-Ола
Языковая специфика туристических интернет-порталов
Развитие сети интернет повлияло на развитие туристической
сферы. Основным средством продвижения услуг становятся сайты
турфирм, интернет – порталы, блоги. Они выполняют, согласно
Е.В. Ромату, информативную и убеждающую функции. Убеждение
клиента происходит через текст, который является основной формой туристического дискурса с помощью языкового воздействия
на клиента.
Языковой состав туристических текстов нельзя представить
без использования лексических средств. Как правило, это слова,
которые характерные непосредственно для туристического дискурса, то есть туристическая терминология, различные наименования,
слова-реалии и другое.
Проанализировав туристические описания, можно представить
следующие встречающиеся лексические средства:
1. Иноязычная лексика: часто используется лексика, заимствованная из другого языка: tour operator, guide, all-inclusive, booking, meetandgreet, tourist, price, sale, the best, cool, hotel, beautiful,
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lunch, transfer,all inclusive, Last Minute Reisen und Urlaub.
2. Лексика с положительной коннотацией: Neues, Rabatte, exklusive Leistungen, besondere Eigenschaften, die besten Preisen, entspannten, aktuelle, Charme guten, alten Zeit. Такая лексика располагает будущего гостя, создает ему настроение.
3. Экспрессивная лексика : liebvolle, erstklassige, zahlreich, modernest, wunderbare, tief ergreifen, bildreich, malerisch, tolle Reisen,
einzigartige Reise ,die liebevoll sanierten Villen, zauberhafte.
4. Имена собственные, включающие слова-реалии:
- места для посещения, или достопримечательности: der Altstädter Ring, der Wenzels platz, das Judenviertel, Neugierige oder Weberei Gässchen, Kalna Straße, Sportovni Straße, der Mückenberg.
- имена личностей: der österreichische Kaiser Ferdinand I, der
rumburger Herrschaft Fürst Alois Josef aus Liechtenstein, Giacomo Casanova, die Gräfin Sophie Chotek.
- Наименования памятников архитектуры: die astronomische
Uhr, die Karlsuniversität, die Karlsbrücke, das alte Königspalais, die
Prager Burg, die Loretokirche, das Palais Cernin, das Altstädter Rathaus.
- Географические названия: Prag, Böhmen, Nordböhmen, Oberlausitz, Niederschlesien, Sankt-Peterburg , Kishi, Bosnien, Seifhennersdorf, Niederleutersdorf, die DDR.
Имена собственные, различные названия мест, памятников
служат энциклопедичности туристического дискурса, являющейся
его особенностью.
5. Исторические термины: die Epoche, die Adelsfamilie Rohan,
der Fürs
6. Термины архитектуры: die Kapelle, die mittelalterliche Burg,
die Rüstkammer, die Kammer, der Stall, das Wallensteinzimmer, die
Parade- und Privaträume, die Küche, der neugotische Speisesaal.
7. Сокращения: ha – Hektar; m2 – Quadratmeter; m – Meter.
Сокращения частично привязаны к географическим данным, а
также служат для того, чтобы сделать текст лаконичным.
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8. Числительные, обозначающие чаще всего количество
(охват продаж, количество городов и отелей, километры) и время
действия предложения: Tulum befindet sich nur 131 km südlich von
Cancún, gültig vom 21. Dezember bis 6. Januar 2013- Weihnachten/
Neujahr, ab 1. Februar bis 17. Februar 2013 – in den Winterferien, über
180 Strände und Buchten auf 560 Küstenkilometern.
Указание количества необходимо для точности, иллюзии масштабности, а время действия предложения или какой-либо скидки,
оно создает рамки и побуждает адресата успеть в них уложиться.
9. Типичные для туристической тематики глаголы: genießen,
begleiten, erfahren, erleben, entdecken, besuchen, erweitern, sehen, betrachten, besichtigen, kommen, reisen, fahren, naschen, folgen.
Они связаны с движением, познанием нового, получением
удовольствия, осмотром и открытием для себя туристических
маршрутов.
Вся эта лексика: от иноязычной лексики до сокращений и терминов наполняет туристический текст и делает его отличительным,
характерным и непохожим на другие виды текста.

Чуприна Наталья Сергеевна
КГКОУ ШИ 10, г. Бикин
Социализация детей с ОВЗ на уроках профильного труда
У детей с ограниченными возможностями здоровья является
проблемой формирования навыков социально-адаптированного
поведения к условиям современного общества. Существенная роль
в решении данной проблемы принадлежит трудовому обучению и
воспитанию. В статье представляю свой опыт работы по социализации детей с ОВЗ посредством уроков «швейного дела», профессионально-трудовой подготовки.
Целью социализации ставлю подготовку детей к полноценной
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жизни в обществе, формирование уверенности в своих силах. Для
этого на уроках решаю такие задачи, как:
-создание условий для успешной адаптации ребенка к жизни в
школьном коллективе;
-обеспечение безопасного и бесконфликтного существования
ребѐнка;
-вооружение учащихся знаниями о социуме, правилах поведения в общественных местах;
-развитие умений, навыков, личностных качеств, необходимых
для успешной интеграции выпускника в общество; -развитие эстетических чувств и задатков;
-осознание учащимися своих возможностей и личностных особенностей, способность соотнести их с жизненными планами;
-сообщение знаний о различных профессиях, профориентация
в соответствии с возможностями ученика, потребностями местных
предприятий, условиями жизни;
-создание ситуации успеха путем выявления и максимального
использования способностей каждого ребенка;
-развитие психических процессов, мелкой моторики, речи;
стимулирование познавательной активности;
-формирование уважения к людям труда;
-формирование первоначальных представлений об основных
экономических категориях, воспитание бережливости, хозяйственности.
В работе использую технологию сотрудничества и личностноориентированный подход, при оценивании учитываю зону ближайшего развития. Первоначальное значение имеет интерес учащихся к предмету, от этого зависит весь успех. Понимание общественной и личной необходимости труда проявляется в соответствующих мотивах, благодаря которым труд для ребѐнка приобретает личную значимость. Создание устойчивой мотивации является
одним из основных условий, обеспечивающих успешность обучения и воспитания ученика, реализацию его умственных и физиче163

ских возможностей. Одним из важнейших путей, способствующих
повышению мотивации учебной и трудовой видов деятельности,
может быть создание таких условий, которые позволяют школьникам получать удовлетворение от выполняемой ими работы. Достижение успехов в большей мере зависит от положительного, эмоционально окрашенного отношения учащихся к учебной и трудовой
деятельности, к педагогам и коллективу учащихся. Интеллектуальная проблема в таком случае трансформируется в эмоциональную.
В обстановке психологического комфорта происходит развитие тех
сторон интеллекта, которые не затрагиваются на стандартных уроках.
При работе с детьми с ОВЗ необходим постоянный мониторинг. При мониторинге обращаю внимание не на абсолютные достижения, а на их динамику. И каждая ученица стремится сделать
шаг вперѐд. Опираюсь на субъективный опыт учащегося, учитываю индивидуальную избирательность к формам заданий, выявляю
и учитываю психофизиологические особенности, интересы, жизненные ценности, личные потребности. Правильно положенное
начало даѐт хороший результат. Начинаем с отработки навыка ручного шитья. Добиваюсь нужного качества при выполнении шва
«вперѐд иголку». При неразвитой мелкой моторике и глазомере с
некоторыми девочками приходится буквально замерять длину
стежка, отмечать место следующего прокола иглы. Несколько уроков упорного труда, и учащиеся видят свой результат, получают
удовлетворение и нужную мотивацию. При работе на швейной
машине некоторые учащиеся не могут сориентироваться в положении и движении рук и ног. Здесь также необходима моя помощь.
Использую инструкционные карты, всегда показываю поэтапно
весь процесс какой-либо обработки. Иногда трудности вызывает
изучение теоретического материала. Подробно раскрываю изучаемые понятия, дети не всегда понимают смысл слов. Не развита память, трудно готовиться к экзаменам, запоминать билеты. Тем не
менее, экзамены сдают на «три» и «четыре». Я часто говорю де164

вочкам: «Молодец!», «Ты всѐ можешь», «У тебя обязательно получится!» Нельзя ругать, от этого возникает страх, ещѐ большая заторможенность и путаница в действиях. На уроках оцениваю не
только итоговые знания, но и усилия учащихся. Творческие работы
оцениваю не всегда. Дети, работающие в условиях неоцениваемой
деятельности, в дальнейшем показывают более высокий уровень
творчества.
Личностно-ориентированное обучение помогает овладеть
суммой знаний, необходимых для наиболее полной реабилитации в
обществе, обеспечивает самоопределение и самореализацию личности, способствует личностному развитию ребѐнка: повышается
самооценка, усиливается внимание к своему внутреннему миру, к
себе, к другому человеку. Учащиеся с удовольствием участвуют во
всех возможных мероприятиях и конкурсах. Каждый год в нашем
городе проходит различные тематические выставки, где мы представляем наши работы. Участвуем в краевых профессиональных,
всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах. В дальнейшем выпускники либо продолжают свое обучение по профессии «Швея», либо успешно трудоустраиваются. Большое значение
имеет позиция родителей. При совместных усилиях детей, учителей и родителей в конечном итоге будет положительный результат,
и выпускники займут своѐ место в социуме.

Шепетюк Юлия Юрьевна
МБДОУ "Детский сад "Малышок" ОРВ п. Урдома"
НОД "Мы строим, строим, строим.."
Программное содержание.
Цель: познакомить с приемами сравнения двух предметов по
высоте.
Задачи:
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1. Закреплять умение группировать предметы по цвету;
2. Закреплять умение определять количество предметов (один
– много – ни одного);
3. Продолжать учить понимать слова высокий-низкий, вышениже.
Предварительная работа: наблюдение с детьми в группе и на
улице за предметами (какие выше, какие ниже); д/и «Высокийнизкий».
Материалы: набор разноцветных деталей конструктора, корзинки по цветам деталей конструктора.
Ход занятия.
Дети входят в комнату, на полу разбросаны разноцветные детали конструктора.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, что это у нас лежит на полу?
Дети: Конструктор.
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, что здесь произошло?
Дети: Кто-то не прибрал за собой игрушки
Воспитатель: Правильно. Как же мы с вами будем играть в таком беспорядке? Ребята, что нам нужно с вами сделать?
Дети: Прибрать.
Воспитатель: Правильно, но чтобы уборка была веселее, я
предлагаю еще и поиграть.(Проводится игра «Разложи по цвету» перед детьми ставится четыре корзинки: красная, синяя, желтая,
зеленая – в каждую корзинку нужно положить деталь соответствующего цвета)
Воспитатель: Ребята, какие вы молодцы, посмотрите, как стало
чисто, а теперь давайте проверим, правильно ли вы разложили детали. (смотрят вместе)
Воспитатель: Ребята, посмотрите, сколько деталей лежит в
красной корзинке?
Дети: одна
Воспитатель: Желтой?
Дети: Много
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Воспитатель: Синей?
Дети: ни одной детали
Воспитатель: Зеленой?
Дети: Много
Воспитатель: Правильно, давайте мы с вами, займем места за
столами и поиграем конструктором, предлагаю вам построить
башню, а потом сравним у кого получилась самая высокая башня, а
у кого самая низкая.
Дети выполняют задание. По окончании работы башни ставятся на общий стол.
Физминутка
А теперь все вместе встали
Руки дружно вверх подняли
Руки в стороны, вперед
А теперь наоборот
Влево-вправо повернулись
И друг другу улыбнулись
Тихо сели и опять будем
Дело продолжать.
Дети вместе с воспитателем рассматривают получившиеся постройки.
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, какая башня самая высокая?
Дети: ответы
Воспитатель: Предлагаю по очереди сравнивать башенки, ставя одну рядом с другой, так мы выясним, у кого самая высокая
башня, у кого самая низкая, может быть у кого-то окажется башни
одинаковыми по высоте. (Пользуясь приемом приложения, воспитатель обозначает результат сравнения словами: высокий-низкий,
одинаковые по высоте, побуждая при этом детей давать ответы)
Воспитатель: Ребята, какие вы сегодня молодцы, мне понравилось, как вы сегодня занимались, давайте мы с вами обнимемся и
пойдем в свою группу.
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Яценко Яна Васильевна
МБДОУ детский сад №7 комбинированного вида муниципального
образования Щербиновский район, станица Старощербиновская
Проблема конфликтологической компетентности
педагога дошкольного образования
Конфликт в рамках современной конфликтологии рассматривается как объективное явление социального взаимодействия и
представляет собой форму предельного обострения естественных
противоречий, характерных для общества. Конфликт характеризуется столкновением противоположно направленных тенденций. Не
являются исключением и дошкольные образовательные учреждения, в которых его движущими силами являются противоречия,
обусловленные конфликтогенной природой педагогического процесса. Возникновение конфликтов неизбежно, так как обусловлено
наличием объективных и субъективных противоречий в педагогическом процессе. Очевидным становится повышение конфликтологической компетентности педагога дошкольного образования.
Неконструктивное поведение педагога в конфликтной ситуации приводит к негативным последствиям: рост эмоциональной
напряженности, повышение уровня тревожности, снижение самооценки, провокация социально неодобряемых способов психологической защиты. В тоже время ученые утверждают, что грамотное
поведение в конфликте и выбор конструктивных способов его разрешения может способствовать личностному развитию взаимодействующих сторон. Наличие большого количества объективных
противоречий в педагогическом процессе делает конфликты неизбежным явлением, а конфликтологическую компетентность - необходимой составляющей профессионализма педагога. В связи с этим
тезисом актуальность конфликтологической компетентности педагогов становится очевидной.
Проблема изучения конфликта всегда не утратила своей акту168

альности, как в отечественной и зарубежной психологической и
педагогической науке. В последние годы появилось достаточно
большое количество работ, в которых рассматриваются различные
аспекты конфликтологической компетентности личности: сущность, структура, закономерности функционирования и развития
конфликтологической компетентности разных специалистов (О. И.
Денисов, О.А.Мальцева, Е.В.Рябинина, Б.И.Хасан). В тоже время в
среде ученых отсутствует единое понимание понятия «конфликтологическая компетентность», его структуры. Недостаточно исследована его возрастная динамика. В литературе часто встречается
отождествление исследуемого понятия с такими понятиями, как
«конфликтная компетентность», «конфликтологическая компетенция», «конфликтологическая грамотность», «конфликтологическая
подготовка», что усложняет понимание его сущности. Ученые пытаются найти общее и отличное в них.
На основании анализа литературы конфликтологическая компетентность рассматривается нами как когнитивно-регулятивная
подструктура профессионализма личности и деятельности, как динамическое структурно-уровневое образование, которое характеризуется наличием знаний о конфликте, владением широким спектром стратегий поведения в конфликте, эмоциональной саморегуляцией и значимыми личностными свойствами.
О важности формирования конфликтологической компетентности отмечают в своем исследовании Е.Н.Богданов, В.Г.Зазыкин,
рассматривая ее как когнитивно-регулятивную подсистему профессионально значимой стороны личности, которая включает соответствующие специальные знания и умения. Недостаточно сформированная конфликтологическая компетентность является, по
мнению ученых, одной из значимых причин возникновения конфликтов. Б.И. Хасан в общем виде конфликтную компетентность
определяет как способность удерживать противоречие в производительной конфликтной форме, что способствует их решению.
Ученый выделяет два уровня существования конфликтной компе169

тентности :
 первый предусматривает способность к распознаванию
признаков конфликта, навыка организации взаимодействия его
участников для содержание противоречия в русле продуктивного
решение;
 второй предусматривает способность проектировать конфликты, необходимые для достижения учебных результатов, а также создавать их в ситуациях учебного взаимодействия.
Л. А. Петровская, А.И.Шипилов в своих исследованиях конфликтной компетентности включают в ее структуру такие базовые
компоненты, как соответствующие специальные знания и умения,
навыки управления конфликтными явлениями и ликвидации негативных последствий конфликтов, рефлексивную культуру (развитые способности к рефлексивному анализу). Но именно они и составляют основу когнитивного, регулятивного, коммуникативного
и рефлексивно-статусного компонентов конфликтологической
компетентности в работах В.Г.Зазыкина и О. И. Денисова. Следовательно, как «конфликтная», так и «конфликтологическая» компетентность предусматривает наличие тождественных структурных
составляющих.
Л. А. Петровская, и В.Г.Зазыкин определяют названные виды
компетентности как составляющие социально-психологической
компетентности. Этой позиции придерживаются и такие авторитетные в области конфликтологии специалисты, как А.Я.Анцупов и
А.И.Шипилов. Следовательно, из вышесказанного вытекает, что в
данном контексте необходимо говорить именно о тождественности
понятий «конфликтная» и «конфликтологическая» компетентность.
Важным является также установление сущностного отличия
между понятиями «конфликтологическая грамотность» и «конфликтологическая компетентность». Попытка уточнения содержания данных понятий была осуществлена в исследовании О. И.
Щербаковой, которая рассматривает понятие "конфликтологическая грамотность" как базовый уровень конфликтологической под170

готовки, которая проявляется в повседневном интуитивном опыте,
мифологическом сознании, что позволяет конструктивно решать
проблемы и противоречия без особенного осмысление механизмов,
которые лежат в их основе. Свою реализацию конфликтологическая грамотность находит еще в дошкольном возрасте в процессе
следования детьми нормам бесконфликтного общения в сюжетноролевых играх, играх по правилам, а также в нормах конструктивного решение проблем на уровне бытового, межличностного эмоционально-непосредственного взаимодействия. Конфликтологическая компетентность, по мнению О. И. Щербаковой, это система
научных знаний о конфликте и умений управлять ими, что целенаправленно развиваются в процессе специальной подготовки соответственно ситуациям учебного и профессионального взаимодействия субъектов общения. Она предусматривает определенный
уровень знаний, умений, навыков и качеств личности по анализу,
управлению и самоуправлению конфликтами в процессе овладения
понятийным и фактологическим материалом конфликтологии.
Проблема формирования конфликтологической компетентности у педагогов дошкольной образовательной организации на сегодня нашла отражение в отдельных работах. Так, в работе И. В.
Кошкиной приведены результаты оценки конфликтологической
компетентности у воспитателей дошкольной образовательной организации. Так, автор отмечает, что в экспериментальной группе
воспитатели в основном использовали пассивные стратегии поведения в конфликте: компромисс, избегание, приспособление. Данные стратегии не являются эффективными способами разрешения
конфликта, так как основное противоречие, спровоцировавшее
конфликт, как правило не разрешилось. Чаще всего пассивная
стратегия поведения переводит конфликт в скрытую форму и его
решение откладывается на неопределенный срок. Автор отмечает,
что, попадая в конфликтные профессиональны ситуации, воспитатели уклоняются от спора, не решаются взять на себя ответственность за принятие решения. Справедливо высказано предположе171

ние об основной причине такой позиции воспитателей: нехватка
аргументов для решения конфликта в свою пользу. Также необходимо отметить, что воспитатели слабо ориентируются в технологиях эффективного общения и стратегиях поведения в конфликте.
Анализ количественных и качественных данных позволяет судить
о том, что конфликтологическая компетентность педагога дошкольного образования находится на низком уровне, что отражается в целом и на качестве образовательном процессе.
Конфликтологическую компетентность педагога дошкольного
образования вслед за Е.В. Рябининой, мы рассматриваем как совокупность профессиональных, личностных качеств будущих педагогов, обеспечивающих эффективную реализацию таких компетенций, как: когнитивной, психологической, коммуникативной, риторической, профессионально-технологической, профессиональноинформационной.
Таким образом, анализ доступной литературы позволил выделить обобщенные показатели сформированности конфликтологической компетентности педагога:
 видение и понимание сущности конфликта;
 умение прогнозировать и оценивать последствия конфликта;
 владение способами диагностирования, предупреждения и
разрешения конфликта, использования конфликта в воспитательных целях.
 оптимальный выбор педагогом конфликтной стратегии;
 степень разрешенности конфликта;
 саморегуляция психического состояния в конфликтной ситуации;
 уменьшение числа конфликтов в профессиональной среде.
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