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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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Попкова Наталья Леонидовна
МБОУ г. Иркутска СОШ №4
Образовательное событие как формат оценки
успешности освоения и применения обучающимися
универсальных учебных действий
Образовательное событие как формат оценки успешности
освоения и применения обучающимися универсальных учебных
действий.
Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время реализации оценочного образовательного события:
– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.;
– правила проведения образовательного события, параметры и
критерии оценки каждой формы работы в рамках образовательного
оценочного события должны быть известны участникам заранее, до
начала события. По возможности, параметры и критерии оценки
каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и
обсуждаться с самими старшеклассниками;
– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному
учебному действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные критерии оценки:
за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то
или иное количество баллов;
– на каждом этапе реализации образовательного события при
использовании оценочных листов в качестве инструмента оценки
результаты одних и тех же участников должны оценивать не менее
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двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в
таком случае должны усредняться;
– в рамках реализации оценочного образовательного события
должна быть предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирование итоговой
оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут
быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся экспертами.

Аббасова Рейхан Ахмед кызы
Московская область г. Красногорск МБДОУ Дет.сад №32
Игра – как средство воспитания
Игра – как средство воспитания.
Основной вид деятельности детей дошкольного возраста –
игра, в процессе которой развиваются духовные и физические силы
ребенка; его внимание, память, воображение, дисциплинированность, ловкость. Кроме того игра – это своеобразный, свойственный дошкольному возрасту способ усвоения общественного опыта.
Игровая деятельность детей давно используется в целях воспитания. В дошкольной педагогике , игра рассматривается с разных
сторон: как средство воспитательно-образовательной работы, позволяющее дать детям определенные знания, умения, воспитать заранее намеченные качества и способности, и как форма организации жизни и деятельности детей-дошкольников, когда в свободно
избранной и протекающей игре, направляемой воспитателем, создаются играющие детские коллективы, складываются между
детьми определенные отношения, личные симпатии и антипатии,
общественные и личные интересы.
Основополагающим является положение о том, что в дошкольном возрасте игра является тем видом деятельности, в кото8

ром формируется личность, обогащается еѐ внутреннее содержание. Основное значение игры, связанной с деятельностью воображения, состоит в том, что у ребѐнка развиваются потребность в
преобразовании окружающей действительности, способность к созиданию нового. Он соединяет в сюжете игры реальные и вымышленные явления, наделяет новыми свойствами и функциями знакомые предметы.
Н. К. Крупская подчѐркивала полярное влияние игры на развитие ребѐнка в зависимости от содержания деятельности: путѐм игры можно воспитать зверя, а можно – прекрасного человека, нужного обществу. В многочисленных психологических и педагогических исследованиях убедительно доказано, что в русле игры происходит разностороннее развитие ребѐнка.
В играх дети радуются, на каждом шагу открывая для себя новое в окружающем мире, овладевают навыками, которых требует
жизнь.
Мало говорить о стремлении детей играть – необходимо сделать так, чтобы организация игр в детском саду обеспечила детям
интересную, содержательную жизнь, удовлетворяла потребность в
играх, в ходе которых воспитывались бы у них навыки общественного поведения, качества личности.
С одной стороны, игра – самостоятельная деятельность ребѐнка, с другой стороны, необходимо воздействие взрослых, чтобы
игра стала его первой «школой», средством воспитания и обучения.
Сделать игру средством воспитания - значит повлиять на еѐ содержание, научить детей способам полноценного общения.
Важнейшим средством воспитания становится и игрушка,
формирующая представление о мире, развивающая вкус, нравственные чувства.
Как известно, в игре нет прямой зависимости ребенка от
взрослого, в ней он получает большую самостоятельность, чем в
учебной и трудовой деятельности.
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В игре находят выражение основные потребности ребѐнка.
Прежде всего, ребѐнку свойственно стремление к самостоятельности, активному участию жизни взрослых. По мере развития ребѐнка расширяется осознаваемый им мир, возникает внутренняя потребность участвовать в такой деятельности взрослых, которая в
реальной жизни ему не доступна. В игре ребѐнок берѐт на себя
роль, стремясь подражать тем взрослым, образы которых сохранились в его опыте. Играя, ребѐнок действует самостоятельно, свободно выражает свои мысли, чувства, желания. В отличие от повседневной жизни, где его постоянно учат и оберегают, в игре ребѐнок может всѐ: плыть на корабле, лететь в космосе и т. п. Таким
образом, малыш как указывает К. Д. Ушинский, «пробует свои силы», проживает ту жизнь, которая ему предстоит в будущем.
Направляя игру, воспитатель учит детей простым нравственным нормам, которые, будучи усвоены, становятся регуляторами
коллективных взаимоотношений, помогают справедливо решать
возникающие споры и повышают моральный уровень детского поведения. Однако, чтобы эти нормы выполнялись не только под
влиянием авторитета взрослого и использовались в качестве внешнего аргумента при разрешении ссор и конфликтов, а стали бы
внутренними мотивами поведения, следует подготовить почву для
их усвоения. Такая психологическая почва создается путем надлежащей организации практики взаимоотношений детей как в процессе игры, так и в других видах деятельности. В дружном коллективе, живущем содержательной, полноценной жизнью, дети приобретают положительный социальный опыт и проникаются общностью чувств и стремлений задолго до того, как отчетливо осознают
высокие моральные принципы.
В играх развиваются творческие способности ребѐнка. Они
проявляются в выстраивании замысла, в разыгрывании роли, при
создании необходимых для игр игрушек-самоделок, элементов костюма. Понаблюдаем, насколько выразительнее речь, мимика,
движения в игре, чем в повседневной жизни!
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Чтобы педагогический процесс в детском саду отвечал требованиям детей дошкольного возраста и обеспечивал лучшие условия
воспитания, необходимо сделать игру ведущим звеном в организации детской жизни. Утро ребенка в детском саду складывается из
многих элементов. Прежде всего, это обычная, важная в воспитательном отношении встреча воспитателя с детьми. Разговоры друг
с другом, ответы на вопросы воспитателя выявляют интересы, которыми на данный момент живут дети. Это и определяет интересы
детей, окрашивающие именно сегодняшний день.
Игры лучше, чем что-либо другое, способствуют проявлению
чувств и мыслей ребенка. В соответствии с этим важно дать детям
возможность заняться всеми играми, которые их увлекают. Днем
видное место отводится ролевым и строительным играм, в которых
лучше всего выявляется потребность детей в общении друг с другом.
Подвижные игры также важны для организации жизни детей.
Чтобы активизировать игры с движениями, необходимо привлечь
игрушки и направлять действия с ними. Также необходимо вносить
в игры такой элемент сюжета, замысла, который побуждает к развитию движений.
Чередование свободных игр и игр с правилами обеспечивает
правильное развитие детей. При этом необходим постоянный контакт воспитателя с играющими детьми. Руководство играми носит
живой характер.
Чтобы самоорганизация детей могла развиваться, необходимы
определенные условия. Прежде всего необходимо, чтобы по крайней мере часть детей в группе не только знала несколько игр, но и
умела самостоятельно играть в них.
Условия для игры вечером исключительно благоприятны.
Правомерно поставить здесь задачу широкого воспитательного характера: углубление интересов детей в связи с определенными видами игр, расширение нравственных представлений и отношений,
обогащение эстетических впечатлений и переживаний, приучение к
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труду. Воспитатель должен быть подготовлен к тому, чтобы руководить многими видами игр, направлять детскую самодеятельность
в одних видах игр, самому участвовать в других играх, знакомить
детей с новой игрой. Если развертывается несколько видов игр,
воспитательные задачи становятся разнообразными и индивидуализируются.
Вполне возможно, что вечером дети захотят продолжить строительные и ролевые игры, начатые ранее. Вечером имеется достаточно времени, чтобы развивать ролевые игры, делать постройки.
Эти игры богаты разнообразными возможностями формирования
чувств и отношений детей.
Вечером можно использовать и дидактические игры. В них
выявляется кругозор ребенка, его умственные интересы. Для
успешного проведения их необходимо ознакомить детей с определенными правилами. Сочетая дидактические игры с другими видами игр, можно добиться значительных успехов во всестороннем
развитии детей.
Таким образом, воспитательные возможности всех видов игр
чрезвычайно велики. Взрослым важно реализовывать их так, чтобы
не нарушать естественный ход игры, не лишать еѐ «души» замечанием, указанием, нотацией, просто неосторожным словом. Игра
является той формой организации жизнедеятельности дошкольника, в условиях которой педагог может, применяя различные методы, формировать личность ребенка, ее общественную направленность.
Алексеева Екатерина Вадимовна
МБДОУ "ЦРР д/с №3 "КАТЮША", г. Якутск
Логика для детей дошкольного возраста
Интеллектуальное развитие дошкольников – центральная задача педагогов-психологов, воспитателей и родителей. Однако в
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практической работе данному вопросу уделяется незначительное
количество времени. Это снижает временные рамки формирования
логических операций у дошкольников и отодвигает процесс становления словесно-логического мышления на начало школьного
обучения.
Но зачем логика дошкольнику? В интеллектуальном развитии
ребенка большую роль играет математика. Она оттачивает ум, развивает гибкость мышления, учит логике. Для успешного освоения
программы школьного обучения ребенку необходимо не только
много знать, но и последовательно и доказательно мыслить, догадываться, проявлять умственное напряжение, логически мыслить.
Цель моей работы: овладение детьми дошкольного возраста на
элементарном уровне приемами логического мышления через систему занятий познавательной направленности кружка «Логика».
Задачи:
• формировать у детей умение осуществлять последовательные
мыслительные операции - анализ и сравнение групп предметов
(фигур, выделять и обобщать признаки, сопоставлять, устанавливать их отличия на графическом изображении таблицы;
• развивать пространственное мышление ребенка на основе
конструктивного характера; развивать умение ориентироваться на
листе бумаги, его творческое воображение, чувство цвета и формы,
а также мелкую моторику рук;
• развивать сенсорные способности детей дошкольного возраста, их пространственные представления, сообразительность, умение анализировать сложную форму и воссоздание ее из частей;
• формирование позитивного отношения к освоению логики;
развитие
интеллектуального,
эмоционального,
социальноличностного компонента.
Ожидаемые результаты освоения программы кружка
(с учетом личностных особенностей развития детей):
сформирован: ребенок владеет основными логическими операциями. Умеет:
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• мысленно устанавливать сходства и различия предметов по
существенным признакам;
• способен объединять и распределять предметы по группам.
Свободно оперирует обобщающими понятиями. Умеет мысленно
делить целое на части и из частей
• формировать целое, устанавливая между ними связь. Ребенок
находит закономерности в явлениях, умеет их описывать. Может
при помощи суждений делать умозаключения;
• способен ориентироваться в пространстве и на листе бумаги.
У ребенка достаточно большой словарный запас, широкий спектр
бытовых знаний. Он наблюдателен, внимателен, усидчив, заинтересован в результатах своей работы;
• владеет навыками сотрудничества, умеет работать в паре и
микрогруппе.
Находится в стадии становления:
• ребенок владеет такими логическими операциями, как сравнение, обобщение, классификация, систематизация.
• умеет мысленно устанавливать сходства и различия предметов, но не всегда видит все их существенные признаки.
• умеет объединять предметы в группы, но испытывает трудности в самостоятельном распределении их по группам, т. к. не
всегда оперирует обобщающими понятиями. Деление целого на
части и наоборот вызывает затруднения, но с помощью взрослого
справляется с заданиями.
• ребенок не всегда видит закономерности в явлениях, но способен составить описательный рассказ о них. Затрудняется самостоятельно делать умозаключения. Ребенок имеет достаточный
словарный запас.
• способен ориентироваться в пространстве и на листе бумаги.
Ребенок чаще всего внимателен, наблюдателен, но не усидчив.
• умеет работать в паре, но испытывает трудности при работе в
микрогруппах.
Не сформирован:
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• ребенок не владеет такими логическими операциями, как
обобщение, классификация, систематизация. Иногда может устанавливать сходство и различие предметов, но не всегда видит все
их существенные признаки.
• не умеет объединять предметы в группы, т. к. не оперирует
обобщающими понятиями. Деление целого на части и наоборот
вызывает затруднения, но с помощью взрослого справляется с заданиями.
• ребенок не видит закономерности в явлениях, не способен
составить описательный рассказ о них. Не способен делать умозаключения. Ребенок не имеет достаточного словарного запаса.
• не способен ориентироваться в пространстве и на листе бумаги. Ребенок чаще всего невнимателен и неусидчив.не умеет работать в паре, испытывает трудности при работе в группе (см.
Приложение 1).
Для кружка разработан перспективно-тематический план с
сентября по май месяц включительно.
Обратить внимание на развитие у детей логического мышления. Формировать умение выделять и сопоставлять в предметах и
действиях части и целое. Использовать игры «Составь картинку»,
«Волшебный квадрат». Предлагать дидактические упражнения
«Какого шарика не хватает», «Какой дом нужно построить?». С
интересом дети выполняли практические задания на нахождение
закономерности «Посади цветок», «Продолжи ряд».
Играть в логические игры полезно в любом возрасте. Поэтому
не стоит ставить какие-то конкретные возрастные рамки для участников игры.
Применение дидактических игр повышает эффективность педагогического процесса, кроме того способствуют развитию памяти, мышления у детей, оказывая огромное влияние на умственное
развитие ребѐнка. Обучая детей в процессе игры, стремлюсь к тому, что бы радость от игр перешла в радость учения.

15

Благодаря кружку «Логика» мы призовые места занимали по
математике внутри ДОУ и междунардном конкурсе «Логика».
Приложение 1
Логические цепочки.

Веселый счет.
Собираем картинки.
Ориентирование в пространстве.
Геометрическое конструирование.
Чудесные превращения (геометрические фигуры)

Март
Апрель

Волшебная бумага
Кубик – рубик
В гостях у Гнома.
Волшебные палочки.
Загадки осени.
Учимся рассуждать.
Поиск закономерностей.
Сказочный лабиринт.
Кот в сапогах.
Лесные животные.
Учимся сравнивать.

Февраль

деятель-

Май

Декабрьбрь

Ноябрь

Октябрь Сентябрь Месяц

Организационная
ность

Загадки

Январь

Витаминка путешествует.
Мы - изобретатели.
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Вверх или вниз.
Ученый кот.
Путешествие на поезде.
Незнайкины помощники.
Овощи и фрукты.
Пчелка Майя.
Животные из Африки.
Загадки - шутки.
Сказочный лабиринт.
Цвета радуги.
Раз ромашка, два ромашка ( веселый счет).
Почемучка.
Загадки и ребусы.
Веселые задания
Итоговое занятие «Все мы умеем»

Бакулина Алѐна Александровна
МДОУ д/с "Дубравушка"
Домашние животные. Кошка
Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие»,
«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие».
Цель: Формирование активного словаря детей, побуждение
детей к активному общению.
Задачи:
Образовательная: Формировать умение внимательно рассматривать игрушку; способствовать воспитанию звуковой выразительности речи.
Развивающая: Развивать память, мышление детей; повышать
речевую активность детей; развивать умение отвечать на вопросы;
развивать зрительное восприятие.
Воспитательная: Вызывать эмоциональный отклик; воспитывать бережное отношение к животным.
Предварительная работа: рассматривание картинок с домашними животными, чтение потешек «Как у нашего кота», «Уж
ты, котенька-коток»; наблюдение за кошкой дома, на прогулке; разучивание физкультминутки.
Пассивный словарь: красивая, пушистая, мягкая, лакает,
шерсть.
Оборудование: мягкая игрушка «Кошка»; аудиозапись мяуканья; картинки с изображением продуктов; блюдечко с молоком.
Ход:
Основная часть.
Воспитатель: Ребята, посмотрите к нам пришли гости. Давайте поздороваемся!
-Здравствуйте!
17

Послушайте, ребята, вы что то слышите? (звучит аудиозапись
кошачьего мяуканья)
-Кто же это мяукает? (ответы детей)
-Давайте мы ее позовем? А как? (ответы детей)
-Ребята кошка пришла к нам в гости, посмотрите, она грустная! Кошка хочет нам что-то сказать. Кошка говорит, что она гуляла и очень замерзла. Поэтому пришла к нам в гости. Поможем ей
согреться? (ответы детей)
-Ребята, а мы не знаем как ее зовут. Давайте спросим? (ответы детей).
-Она говорит, что ее зовут Мурка. Давайте позовем кошку по
имени, скажем «Мурка», позови, Настя.
-Правильно, а теперь ты, Лида, позови кошку и т.д.
-Правильно, а теперь давайте все вместе позовем кошку по
имени.
-Правильно, ребята!
-Давайте рассмотрим Мурку? Что вы у нее здесь видите? (голова)
-Правильно. А что у нее на голове? (уши, глаза, нос, рот, усы)
-Погладьте кошку Мурку, и скажите какая она? (дети проговаривают: красивая, пушистая, мягкая)
-Ребята, это у кошки шерсть такая мягкая и пушистая. Давайте,
вместе скажем, шерсть.
-А чтобы бегать и прыгать что нужно Мурке? (ответы детей)
Правильно, лапки нужны кошке, чтобы бегать и прыгать.
-Ребята, давайте с Муркой поиграем?
Физкультминутка «Котик маленький сидит»
Котик маленький сидит
И ушами шевелит.
Вот как, вот как,
Как ушами шевелит.
Котик маленький замерз, прикрывает лапкой нос.
Котик-котик, Котофей!
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Быстро мы тебя согреем!
Прыг-скок, прыг-скок!
Прыгай с пятки на носок!
(дети присаживаются за столы)
-Мурка очень хорошо играла с нами и согрелась. Угостим ее?
(ответы детей)
-Посмотрите, что нарисовано на картинках? Давайте назовем?
-Чем питается кошка? (ответы детей)
-Я предлагаю угостить Мурку молоком. (дети угощают кошку
молоком и проговаривают «Лакай, Мурка, молоко).
-Мурка хочет нам что-то сказать… Она говорит вам спасибо,
что накормили и помогли согреться, а теперь ей пора возвращаться
домой. Ребята, давайте скажем Мурке до свидания! (ответы детей)
Заключительная часть.
-Ребята, кто сегодня к нам приходил в гости? (кошка)
-Как зовут кошку? (Мурка)
-Чем мы угощали Мурку? (молоком)
-Понравилось вам играть с ней? (ответы детей)

Бектемирова И.Р., Филатова Е.В.
Москва, ГКУ ЦССВ "Доверие"
Особые образовательные потребности и коррекционноразвивающая работа с детьми с ТМНР
Существенным препятствием на пути к самостоятельной жизни детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития
(ТМНР) являются ограничения жизнедеятельности, причина которых кроется в комплексном нарушении физических и психических
функций. При оценке ограничений детей с ТМНР отмечается, что
они испытывают затруднения во всех областях жизнедеятельности:
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не могут самостоятельно передвигаться, удерживать своѐ тело в
сидячем положении; имеют трудности с целевым использованием
рук и постоянно нуждаются во внешней помощи при удовлетворении всех своих потребностей; не могут объясняться с другими при
помощи речи; имеют существенные затруднения в восприятии, обработке и воспроизведении информации; затрудняются по собственной инициативе вступать и поддерживать контакт с другими
людьми; не могут адекватно выражать эмоциональные состояния и
вести себя в определѐнных ситуациях, демонстрируют деструктивные действия и др.
Производными от ограничений детей с ТМНР являются их образовательные потребности, которые раскрывают направленность и
механизм компенсаторных процессов, обеспечивающих их преодоление. Сущность коррекционно-развивающей работы с детьми с
ТМНР представляется как профилактика и преодоление ограничений ребѐнка через определение и удовлетворение его образовательных потребностей и развитие новых потребностей.
Основные образовательные потребности детей с ТМНР можно
разделить на три больших группы.
- осознание собственной личности;
- осознание другой личности;
- осознание окружающего предметного мира;
- осознание окружающего социального мира.
Определение ограничений жизнедеятельности и связанных с
ними образовательных потребностей осуществляется индивидуально для каждого ребѐнка. Удовлетворение образовательных потребностей осуществляется как через взаимодействие ряда специалистов (учитель-дефектолог, воспитатель, психолог, социальный
педагог, медицинский работник и др.) с самими ребѐнком и его семьѐй, так и через выполнение необходимых для него средовых
преобразований.
Коррекционно-развивающая работа с данной категорией детей
организуется и осуществляется согласно ряду принципов.
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Принцип нормализации. Суть этого принципа сводится к тому, что жизнь человека с ограничениями должна быть организована «настолько нормально, насколько это возможно».
Принцип социально-практической направленности обучения. Предусматривает преодоление зависимости ребенка от ближайшего окружения, подготовку к самостоятельной жизни в обществе на максимально доступном уровне. Содержание коррекционно-развивающей работы должно способствовать овладению жизненными умениями и компетенциями в различных областях (самообслуживание, социальные контакты, трудовая и профессиональная подготовка и др.).
Принцип дифференцированного и индивидуального подхода. Дифференциация предусматривает учет в коррекционноразвивающей работе вариативности и специфичности структуры
тяжѐлого и (или) множественного нарушения развития, а также
имеющихся у детей ограничений жизнедеятельности.
Деятельностный принцип. Коррекционно-развивающая работа осуществляется в процессе различных видов деятельности с
опорой на ведущий для каждого возраста и доступный для овладения конкретным ребенком с учетом его ограничений и возможностей. Основным признается овладение детьми с ТМНР не знаниями, а определенными доступными и необходимыми для самостоятельной жизни в обществе практическими (жизненными) умениями.
Принцип полисенсорной основы обучения. Предполагает
опору на все сохранные анализаторы и развитие компенсаторных
возможностей ребенка. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТМНР предполагает максимальное обогащение их сенсорного
опыта.
Принцип единства диагностики и коррекции нарушений.
Предполагает осуществление всесторонней и систематической диагностики каждого ребенка, на основании которой составляется индивидуальная программа развития, отслеживается динамика разви21

тия и уровень овладения жизненными умениями, в том числе компенсаторного характера.
Принцип
коммуникативной
направленности. Предусматривает развитие коммуникативных
умений в различных ситуациях взаимодействия ребѐнка с взрослым.
Выделяются
основные
направления
коррекционноразвивающей работы с детьми с ТМНР: физическое развитие; развитие коммуникации и речи; развитие умений по самообслуживанию, бытовых и трудовых умений; развитие игровой и продуктивных видов деятельности; познавательное (сенсорное) развитие; социально-эмоциональное развитие.
Указанные направления коррекционно-развивающей работы
охватывают области жизнедеятельности ребѐнка с ТМНР и обеспечивают формирование основных групп жизненных умений.
Следует ещѐ раз повторить, что на коррекционноразвивающих занятиях формируются, прежде всего, умения компенсаторного характера, позволяющие задействовать обходные
пути в преодолении ограничений жизнедеятельности во всех областях еѐ осуществления, связанные с использованием, в том числе,
вспомогательных средств: передвижения, коммуникации, познания
и др.
Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТМНР предполагает определѐнную последовательность. Подобную поэтапную
работу необходимо проводить при формировании каждого нового
умения.
На первом этапе создаются условия для установления эмоционального контакта с ребенком и формирование у него мотивации к
взаимодействию с взрослым.
На втором этапе – этапе совместных действий – взрослый кладет свои руки на руки ребенка и выполняет действия его руками.
На третьем этапе подключаются имитационные действия:
взрослый показывает весь алгоритм действия, при этом ребенок
наблюдает, используя сохранные органы чувств (слепой ребенок
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кладет свои руки на руки взрослого, ощущая тактильно движения),
далее отрабатывается поэлементное выполнение действия одновременно ребенком и взрослым, который выполняет движения рядом с ребенком на таком же материале.
На четвѐртом этапе –
этапе проб и ошибок – взрослый показывает алгоритм действий и
предлагает повторить его ребенку.
На пятом этапе ребѐнок действует по словесной инструкции.
Кроме того, в процессе обучения детей с ТМНР важна специальная организация коррекционно-развивающей среды. Образовательная среда модифицируется с целью обеспечения таких необходимых характеристик как безбарьерность, адаптивность, развивающий характер, личностная ориентированность. Данная модификация направлена на создание условий, облегчающих процессы
восприятия окружающего, осмысления полученной информации,
передвижения и пространственной ориентировки, осуществления
коммуникации. Модифицируется каждая группа средовых ресурсов: предметных, пространственных, организационно-смысловых,
социально-психологических.
Таким образом, дети с ТМНР существенно отличаются от других категорий лиц с особенностями психофизического развития
тем, что находятся в значительной изоляции от внешнего мира,
связанной с уменьшением доступных каналов компенсации их
нарушений, и нуждаются в постоянной поддержке во всех областях
жизнедеятельности, а также индивидуальном сопровождении на
протяжении всей жизни. Вместе с тем, ребѐнок с ТМНР рассматривается как личность, способная активно функционировать в социуме при условии, что коррекционно-развивающая работа строится
адресно с учѐтом ограничений жизнедеятельности каждого ребѐнка, а также в соответствии с его особыми образовательными потребностями, осуществляется рядом специалистов в тесном сотрудничестве с семьѐй и включает в себя создание соответствующих средовых условий.
Коррекционно-развивающая работа с
детьми с ТМНР: осуществляется на основе составленной по ре23

зультатам педагогической диагностики индивидуальной программы развития; направлена на помощь ребѐнку в освоении основных
областей жизнедеятельности через формирование жизненных умений, которыми ему необходимо овладеть; проводится систематически, с поэтапным усложнением содержания материала и постепенным уменьшением помощи взрослого

Бояндина Валентина Григорьевна
г. Белово
Система здоровьесберегающей деятельности на уроках ИЗО
Здоровое поколение – стала одной из наиболее актуальных и
острейших проблем в нашей стране. Состояние здоровья народа
является не только важным индикатором общественного развития,
но и мощным экономическим, трудовым, оборонным и культурным
потенциалом. О проблемах здоровья населения страны, и особенно
подрастающего поколения, стали говорить открыто на всех уровнях. И это очевидно т.к. снижается уровень здоровья нации в физическом, интеллектуальном, нравственном отношении. Педагогическая общественность все больше осознает, что в период обучения в
школе организм ребенка способен чутко реагировать как на неблагоприятные, ухудшающие здоровье факторы так и на благоприятные, оздоровляющие. Поэтому это время нельзя упустить, поскольку уровень здоровья формируется именно в школьные годы. Следует всегда помнить о том, что образовательные учреждения в
первую очередь являются важнейшим звеном социализации детей,
где среди прочих ценностей определяется ценность здоровья, а
также формируется мотивация на сохранение своего здоровья и
здоровья окружающих.
Сохранение здоровья учащихся во многом зависит от организации специализированной системы условий школьной среды, спо24

собствующих формированию, развитию и сохранению здоровья
учащихся, когда вся наша педагогическая деятельность будет
направлена на формирование у школьников потребности в здоровье и в здоровом образе жизни.
Урок – тяжелый универсальный труд, который должен быть
организован в оптимальном режиме сочетания умственной активности и разрядки, смены видов деятельности, учета индивидуальных особенностей учащихся. Существуют факторы риска, негативно складывающиеся на росте, развитии и здоровье детей во время
образовательного процесса это:
 Стрессовая педагогическая тактика
 Интенсификация учебного процесса
 Несоответствие методик и технологий обучения возрастным и функциональным возможностям школьников
 Несоблюдение физических и гигиенических требований к
организации учебного процесса
 Функциональная неграмотность педагога в вопросах охраны и укрепления здоровья учащихся
 Массовая безграмотность родителей в вопросах сохранения
здоровья детей
 Отсутствие системной работы по формированию ценности
здоровья и здорового образа жизни.
Поэтому важнейшей составной частью здоровьесберегающей
работы
является
рациональная
организация
урока
по
Н.К.Смирнову. При подготовке и проведении урока придерживаться критериям трудности, предложенные С.М.Громбахом и критериям для оценки валеологизации урока по В.И.Ирхину.
Уроки ИЗО обладают спецификой проведения занятия, что
позволяет с большой результативностью вести профилактическую
работу по предупреждению заболеваний, занимающих ведущее
место среди школьников.
Для профилактики и предупреждения сколиоза учащимся разрешается перемещение по классу (помыть кисти, поточить каран25

даш, поменять воду, рассмотреть репродукции и т.д.), проводятся
небольшие игровые физкультминутки: «Задуть свечу», «Поймать
комара», «Согреть руки», «Лилия» и др.
Известно, что острота зрения снижается от однообразия работы, от долгого рисования мелких деталей или работы одним цветом. Поэтому для предупреждения ухудшения зрения у учащихся
на уроках изобразительного искусства применяю прием «Уход в
себя» т.е., закрыв глаза «включить» внутреннее зрение, вглядываться в себя, представить образы, детали и т.д. В результате формируется нравственно – этическая отзывчивость на прекрасное и
безобразное в жизни и искусстве, т.е. зоркости души ребенка. Рекомендую также подойти к окну, посмотреть на окружающий мир,
вглядеться вдаль (успокоить глаза).
Давно известно, что игры активизируют процесс обучения.
Применение игровых технологий на уроках изобразительного искусства в комплексе с другими методами и приемами организации
учебных занятий, дает мне возможность укрепить мотивацию на
изучение моего предмета, поддерживать интерес, увлеченность
процессом, вызвать положительные эмоции, то есть создать благоприятный эмоциональный настрой урока, увидеть индивидуальность детей. Для учащихся игры – это способ самореализации, самовыражения, самооценки.
Дети, особенно младшие школьники, очень любят быть волшебниками; как они сами говорят, ―играть в сказку‖. Почему сказка любимый детьми жанр? Наверное, потому, что она несет в себе
самое важное психологическое содержание, как говорят сами дети,
―любовь, добро и счастье‖, переходящее от одного поколения к
другому и не утрачивающее со временем своего значения. Сказка
дарит надежду и мечты – предощущение будущего, становится
неким духовным оберегом детства.
Мы представляем себя волшебниками, а кисточку – волшебной полочкой, с помощью которой мы будем творить чудеса. С помощью магических слов «Крибле, крабле, бум» мы попадаем в ска26

зочное заколдованное королевство, где злой волшебник накрыл
своим плащом сказочное королевство и все краски померкли, стали
серыми, а все люди сказочного королевства злыми и угрюмыми. И
только один мальчик не мог смериться с этим, но он не знал, как
можно помочь своему королевству. Детям очень хочется помочь
мальчику, но и они не знают, как это сделать. Мальчик брел, брел в
поисках истины и вдруг видит, стоит старая ветхая избушка, а в
ней старец он рассказывает мальчику и детям, как можно оживить
королевство и подает коробочку с тремя красками: красной, синей
и желтой. Рассказывает, что было небо голубое, листва на деревьях
зеленая, апельсины оранжевые и т.д. но не успел рассказать, как
получить эти цвета.
Дети дружно берутся за работу. И надо видеть, какой восторг,
изумление и радость испытывают дети, когда у них получаются
нужные краски. Да при том, сначала тихо-тихо, а затем все громче
начинает звучать музыка из балета - сказки Чайковского «Спящая
красавица», представляя заколдованное королевство начинает оживать, покрываясь разноцветными красками , освобождаясь от чар
злого волшебника. Дети убеждаются в том, что красная, желтая и
синяя краски тоже волшебные и основные. С их помощью можно
получить много разных оттенков.
Но как бы велико ни было значение сказки для поддержания
душевного мира детей, не одна она используется в качестве терапевтического средства на уроках изобразительного искусства. Тем
и хорош этот урок, что он соединяет воедино многие искусства.
Огромные возможности для поддержания душевного здоровья
детей имеет музыкотерапия или оздоровление музыкой.
Музыкотерапия является интереснейшим и перспективным
направлением, которое используется во многих странах в лечебных
целях. Экспериментально доказано, что музыка может успокоить,
но может привести в крайне возбужденное состояние, может
укрепляться иммунная система, что приводит к снижению заболеваемости, улучшается обмен веществ, активнее идут восстанови27

тельные процессы, и человек выздоравливает. Многие взрослые
были бы уравновешеннее, спокойнее и доброжелательнее, если бы
в раннем детстве засыпали под колыбельную песню.
Звучание музыки на уроке дает ребенку возможность успокоиться, снять раздражительность, нервное напряжение, настроить на
работу. А в сочетании с литературным словом становится поистине
волшебной:
О чем – то скрипит половица,
И спице опять не спится,
Присев на кровати, подушки
Уже навострили ушки…
И сразу меняются лица,
Меняются звуки и краски…
Тихонько скрипит половица,
По комнате ходит сказка
«Уроки-праздники», также способствуют сохранению здоровья учащихся. На этих уроках каждый ребенок вовлечен в активную сменяемую деятельность: то он артист, то художник, то зритель, то технический исполнитель. Ощущение значимости каждого
в подготовке и участии в уроке решает целый комплекс учебновоспитательных задач, в том числе и здоровьесбережения.
Чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, а
также работа с разным материалом используется для предупреждения утомления обучающихся: ученики активно занимаются не
только живописными изображениями различных художественных
образов, но и создают образы, используя вырезки из журналов,
цветную бумагу, цветные камушки, монтажную пену, природный
материал, фольгу, кальку, гофра картон, а так же используется разный бросовый материал: бутылки (стеклянные, пластиковые), баночки, коробки и т.д.
Работая с цветом и формой, создавая объемнопространственную композицию. Ребенок становится творцом свое28

го собственного пространства, своей собственной фантазии становясь успешным, что способствует пробудить заложенное в ребенке
творческое начало, научить трудиться, помочь понять и найти себя,
сделать первые шаги в творчестве для радостной и наполненной
смыслом жизни – к этому стремлюсь я в меру своих сил и способностей, организуя свои уроки.
Таким образом, правильно организованные (с позиции здоровьесбережения) и интересно проводимые занятия играют большую
роль в духовном развитии учащихся, в формировании их мировоззрения.
Список использованной литературы:
1. Возвышаева И.В.. Охрана здоровья детей и подростков в
Российской Федерации: Законодательные и нормативные аспекты /
И.В.Возвышаева // Школа здоровья. – 2001, №1.
2. Горяев В.. Здоровье детей – категория педагогическая
/Статья/ Воспитание школьников. 1999,№1.
3. Дополнительное образование как система технологий сохранения и укрепления здоровья детей: Учебное пособие/
Н.В.Сократов и другие, – Оренбург, 2001.
4. Кудряшова Н.И.. Лечение глиной. – М.: издатель Евгений
Ващук, 1996.
5. Москаленко О.Н. Физминутки в начальной школе. – М.:
Граф-пресс, 2004.
6. Смирнов Н.К.. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе учителя и школы. – М.: АРКТИ, 2003.
7. Соковня- Семенова И.И.. Основы физиологии и гигиены
детей и подростков. – М.: Академия, 1999.
8. Сократов Н.В., Феофанов В.Н.. Мотивационные основы
здоровьесберегающего образования детей: Методические рекомендации. – Оренбург, 2001.

29

Будылкина Светлана Ильдусовна, Щечкина Ольга Александровна,
Едокова Оксана Владимировна
Самарская обл., Жигулевск, ГБОУ СОШ №10 СПДС "Ягодка"
Открытого мероприятия организованной образовательной
деятельности «Сафари - парк» в подготовительной
группе комбинированной направленности
Интеграция образовательных областей:
Образовательная область: «Художественно – эстетическое
развитие»,
Образовательная область: «Социально - коммуникативное
развитие»,
Образовательная область: «Познавательное развитие»,
Образовательная область: «Речевое развитие»,
Образовательная область: «Физическое развитие».
Задачи:
1) Упражнять детей в создании моделей из конструктора ЛЕГО, развивать способность к самостоятельному анализу моделей,
развивать стремление к поиску («Художественно-эстетическое
развитие»).
2) Формировать готовность к совместной деятельности со
сверстниками («Социально - коммуникативное развитие»).
3) Формировать представления детей об объектах окружающего мира; об особенностях природы планеты Земля. Закрепить
общие понятия о Сафари – парке. Развивать любознательность и
познавательный интерес («Познавательное развитие»).
4) Развивать умение владеть речью как средством общения.
Обогатить и расширить активный словарь детей названиями мировых достопримечательностей («Эйфелева башня», «Статуя Свободы», «Озеро Байкал», «Пизанская башня», «Разводные мосты»);
Сафари – парк («Речевое развитие»).
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5) Развивать координацию крупной и мелкой моторики обеих
рук («Физическое развитие»).
Методы и приемы:
- практические: пальчиковая гимнастика, создание построек,
гимнастика для глаз, КРД
«Африка»;
- наглядные: рассматривание слайдовой презентации с мировыми
достопримечательностями, схем построек;
- словесные: пальчиковая гимнастика, вопросы, поощрение и
одобрение, гимнастика
для глаз, КРД «Африка».
Материалы и оборудование: ноутбук (5 штук), проектор, слайдовая презентация «Чудеса света», конструктор Лего WEDO базовый набор, конструктор Лего WEDO ресурсный набор, «Простые
механизмы», 4 макета для Сафари – парка.
Детская деятельность
Двигательная
Игровая
Познавательноисследовательская
Коммуникативная

Формы и методы организации совместной деятельности
КРД «Африка», гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика
Вопросы, КРД «Африка», гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика
Рассматривание слайдовой презентации, создание построек
Вопросы, беседа

Логика образовательной деятельности
№

Деятельность воспитателя

Деятельность воспитанников

1.

Организационный момент:
Воспитатель приветствует детей и
желает им новых впечатлений и
радости от общения.
Мотивация предстоящей деятельности.
Вопрос:
- Ребята, вы любите путешествовать?
- Зачем люди отправляются посетить другие города и страны?

Дети приветствуют друг
друга,
поддерживают
беседу с воспитателем.
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Ожидаемые результаты
Мотивированы
к образовательной деятельности
Развит
познавательный
интерес.

2.

3.

(Отдохнуть, посетить музеи,
выставки,
сфотографировать
достопримечательности).
- Какие достопримечательности
мира вы знаете?
(«Эйфелева башня», «Статуя Свободы», «Озеро Байкал», «Пизанская башня», «Разводные мосты»).
Хвалит всех детей.
Проблемная ситуация
Педагог предлагает организовать
путешествие для друзей, оформить
Сафари – парк
в группе.
Вопросы:
- Что нам для этого понадобится?
(животные)
- А из чего мы можем сделать животных? (из конструктора, из бумаги, из пластилина)
- С чем хотите работать сегодня? (с
конструктором)
- Каких, животных Африки вы
знаете?
Воспитатель закрепляет правила
работы с конструктором.
Вспомним правила работы
с конструктором:
- Работать с деталями по назначению;
- Не класть детали в рот, нос, уши;
- Детали конструктора и оборудование хранить
в контейнере.
Просит подумать и решить:
как будут строить (по одному или
в паре).
Задаѐт вопросы детям:
- Какое животное будете строить?
Какой конструктор используется
для постройки животных? (ЛЕГО
WeDo «Базовый набор»).
Индивидуально беседует с мальчиками, которые решили построить
машину:
- Какой конструктор возьмѐшь для
постройки машины? (конструктор
ЛЕГО).
- Из какого конструктора ты бу-
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Дети продолжают беседовать с педагогом,
поддерживают
идею
создания Сафари – парка
в группе.

Активизировано
общение.

Дети повторяют правила
работы с конструктором.
Дети распределяются
для работы.
Во время беседы двое
мальчиков высказывают
желание построить машину, объясняют своѐ
решение:
один – машину, чтобы
передвигаться по сафари-парку, так безопаснее ведь вокруг дикие
животные и быстрее
можно много посмотреть; другой – спецтехнику, чтобы возить корм
животным, перевозить
разные грузы.
Мальчик с девочкой
попросили
достроить
«Колесо
обозрения»,
которое не успели вчера
закончить,
объяснив

Сформирована
готовность
к
совместной
деятельности
со
сверстниками.

4.

5

6.

дешь строить свою спецтехнику?
(из конструктора ЛЕГО «Простые механизмы»).
Педагог интересуется:
- Зачем в парке «Колесо обозрения»?
- Какой конструктор понадобится
тебе? (лего WeDo «Ресурсный
набор»).
Приглашает детей в мастерскую,
просит вспомнить правила работы
в мастерской:
- Не шуметь во время работы;
- Помогать друг другу;
Педагог просит приготовить ручки
для работы и сделать пальчиковую
гимнастику:
Машины, роботы, зверюшки,
Твои друзья, твои подружки.
Пираты, замки и шахтѐры,
И поезда, и целый город!
Твои любимые герои –
На суше, в воздухе, на море.
Ты с ними целый мир откроешь
Поедешь,
полетишь,
построишь…
Ты окунись, как в море с брега:
Добро
пожаловать
в
мир
«LEGO»!
Воспитатель предлагает начать
создание построек.
По ходу деятельности педагог
задает вопросы:
- Какую деталь используешь?
- Как она называется?
- Какая ременная передача используется в птичках? (Перекрестная
ременная передача). Почему ее так
называют? (Ремень перекрещен,
поэтому она называется перекрестная ременная передача).
Деятельность детей связана с работой на ПК, поэтому через 7 – 8
минут педагог привлекает внимание детей:
А сейчас, а сейчас
Всем гимнастика для глаз.
Раз – налево, два – направо,
Три – наверх, четыре - вниз.
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цель осматривать всю территорию парка сверху.
Закрепляют
правила
работы
в мастерской.

Дети берут необходимый материал, рассаживаются за столы, выполняют пальчиковую гимнастику:
загибают пальцы;
руки к сердцу;
разводят руки в стороны, поднимают руки
вверх, две руки изображают волну; чертят
руками круг; руль, крылья, кулачки; хлопки…..;
окунаются в море; руки
вперед.
Дети создают постройки, отвечают на вопросы, называя детали конструктора или передачу.

Стимулировано
речевое
развитие
путем
тренировки
мелкой
моторики
рук.

Дети
выполняют
упражнение с педагогом.

Снято
мышечное
напряжение.

Реализована самостоятельная
деятельность.

7.

8.

А теперь по кругу смотрим,
Чтобы лучше видеть мир.
Взгляд направим ближе, дальше,
Тренируя мышцу глаз.
Видеть скоро будем лучше,
Убедитесь вы сейчас!
По окончании работы воспитатель
предлагает детям, работающим с
конструктором Wedo, создать программу
на компьютере при помощи схемы,
чтобы животное ожило.
Обращает внимание всех детей.
Хвалит всех детей.
Педагог приглашает на коврик и
проводит КРД «Африка»:
В жарких странах
Носороги
Просто ходят по дороге,
Мокнут в речке бегемоты Львы
выходят на охоту Крокодилы,
Обезьяны,
Зебры – жители саванны,
И тропические птицы
Есть чему тут подивиться

9.

Воспитатель предлагает заселить
каждое животное на свой макет.

10.

Педагог напоминает цель постройки животных, предлагает провести
репетицию нашей экскурсии по
«Сафари-парку».
Опрашивает желающих:
- Кто хочет быть экскурсоводом?
- Как к вам обращаться?
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Дети создают программу, отмечают результат,
животное двигается.

Закреплены
технические
навыки.

Дети выполняют движения в соответствии с
текстом:
руки разводят в стороны над головой,
руки с растопыренными
пальцами у носа,
плавательные движения,
шаг, раскрывать соединенные
у запястий руки,
прыжки на месте,
повороты головы в разные стороны,
махи руками как птицы,
прыжки и хлопки.
Дети расставляют свои
постройки на части макета «Сафари - парк».

Мотивированы
к двигательной
деятельности.

Ребенок – экскурсовод
представляется и приглашает на экскурсию в
«Сафари – парк». Примерный текст:
«Здравствуйте,
приглашаю вас на экскурсию в наш «Сафарипарк». Прошу посмот-

Сформировано
представление об
особенностях
природы
планеты
Земля.
Сконцентрировано внимание.

Около каждой постройки уточняет
у детей элементы, которые позволяют привести в движение (мотор
и USB коммутатор).
Приглашает
пройти на колесо
обозрения и осмотреть наш парк с
высоты птичьего полета.

11.

Воспитатель проводит рефлексию:
- Что вы сейчас чувствуете? Почему? (потому что теперь наши
друзья смогут посетить «Сафарипарк»)
- Понравились ли вам животные
ваших друзей? Почему?
- Были ли трудности, когда вы
конструировали животных? Какие трудности вы испытывали?
Сообщает, что фотографии мероприятия распечатаем и вечером
оформим газету для родителей.
Хвалит всех детей.
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реть на право, здесь
отдыхает лев. Лев
хищное животное. Питается лев мясом диких
животных, на которых
охотится.
Характерной особенностью, как
льва, так и львицы, является пушистый пучок
— «кисточка» на конце
хвоста.
- Посмотрите, здесь
живут обезьяны, они
очень веселые и подвижные.
Обезьяны
всеядны, но больше
едят
растительную
пищу: листву, орехи,
фрукты, ягоды.
Наша обезьяна играет
на барабанах-кокосах.
- Крокодилы обитают
в водоѐмах. Охотятся
крокодилы чаще ночью.
В основном едят рыбу,
но они также нападают на любую добычу, с
которой могут справиться.
- Попугаи отличаются
ярким,
разноцветным
опереньем. В неволе
могут научиться подражать человеческой речи.
Дети делятся впечатлениями от деятельности,
рассказывают об успехах и трудностях.

Снято
мышечное
напряжение.

Бурденкова Елена Евгеньевна
Ленинск - Кузнецкий
Физкультурные игры и упражнения для детей
младшего дошкольного возраста
Игры: «Присядем вместе»
Взявшись за руки, приседайте, а затем представьте себя танцорами: приседая, выставляйте ногу вперѐд с упором на пятку.
«Настоящий акробат»
Сидя на мягкой подстилке, сгибать ноги, обхватывая их руками. Затем перекатываться на спину и возвращаться в исходное положение. Мама страхует ребѐнка, держа его за затылок.
«Авиа-парад»
Пускать вместе бумажные самолѐтики.
«Играем в мяч»
Мама и малыш сидят друг против друга, широко расставив ноги, и катают мяч. Освоив этот вариант, можно перейти к более
сложному: у каждого по мячу, мама и ребѐнок катают их друг другу, стараясь, чтобы мячи не сталкивались. Нужно следить за тем,
чтобы ребѐнок держал ножки прямыми.
Обще-развивающие упражнение
Упражнения для рук и плечевого пояса
Поднимать руки:
- вверх, вперѐд, в сторону;
- поднимаясь на носки (из положения стоя, пятки вместе,
носки врозь);
- оставляя ногу назад на носок;
- из положения руки к плечам.
Поднимать и опускать плечи.
Выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками
(кисти у плеч).
Отводить рывками локти назад (2-3 раза).
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Вращать кистями рук.
Упражнения для ног
Выставлять ногу на носок.
Приседать, держа руки за головой.
Выполнять выпад вперѐд, в сторону.
Свободно размахивать ногой вперѐд-назад, держась за опору.
Упражнения для туловища
Опускать и поворачивать голову в стороны.
Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх.
Наклоняться вперѐд, подняв руки вверх.
Поворачивать туловище в стороны из положения руки к плечам.
Наклоняться вперѐд, вытянув руки в стороны.
В упоре сидя поднимать бое ноги, оттянув носки.
Зарядка для профилактики плоскостопия.
Размять стопы ребѐнка, чтобы подготовить его мышцы к занятию.
Предложить ребѐнку встать и поочерѐдно поднимать пятки, не
отрывая носки от пола.
Поставить носки вместе, а пятки врозь и слегка приседать.
Выполнять полуприседания, стоя на носках (пятки сдвинуты
вместе)
Предложить ребѐнку постараться захватить всеми пальцами
ноги игрушку или ленточку, лежащие на полу.
Бухалина Ольга Михайловна
МБДОУ "Детский сад "Родничок" п. Батрацкая Дача
Конспект занятия "Домашние животные"
Цель занятия: развитие всех компонентов устной речи детей,
обобщение знаний детей о жизни домашних животных и их детенышах.
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Задачи:
1. Образовательные:
• учить детей различать взрослых животных и их детѐнышей;
• способствовать воспитанию звуковой выразительности речи:
произнесению звукоподражаний громко, тихо, тоненьким голосом
и т. п.
2. Развивающие:
• развивать воображение, любознательность, память и мышление детей;
• повышать речевую активность детей;
• развивать умение отвечать на вопросы;
• развивать зрительное восприятие.
3. Воспитательные:
• учить внимательно слушать воспитателя, отвечать на вопросы;
• вызывать эмоциональный отклик;
• воспитывать бережное отношение к животным.
Интеграция образовательных областей:
«Познание»
• домашние животные и их детеныши.
«Коммуникация»
• развитие связной речи детей.
Материал: волшебная коробка, картинки с изображением животных и их детенышей, кукла Маша, фланелеграф.
Ход занятия:
1. Организационный момент
Утром встали малыши,
В детский садик свой пришли.
(дети рассаживаются на стульчики)
2. Сюрпризный момент
Стук в дверь
- Кто-то стучится. Посмотрите, к нам пришла кукла Маша с
«волшебной коробкой». Ребята, Маша мне на ушко сказала, что в
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коробке находятся картинки домашних животных и их детѐнышей,
а названия их она забыла, и просит нас с вами помочь ей вспомнить
их. Поможем ребята? (дети отвечают)
3. Основная часть:
- Ребята, сейчас я буду по очереди ставить на фланелеграф
картинки, которые нам принесла кукла Маша, а вы будете называть
кто это.
Ставлю первую картинку (корова с теленком) на фланелеграф
- Посмотрите, кто здесь нарисован?
- Правильно! Корова. Как разговаривает корова? А кто рядом с
ней? А как он разговаривает?
- Корова большая? А теленок?
Обобщаю ответы детей: Да, ребята, корова большая, а теленок
маленький. Корова мычит громко, протяжно: «Мму-у-у» а теленок
мычит тихо, тоненьким голосом: «Мму-у-у».
Ставлю вторую картинку (лошадь с жеребенком)
- А это кто? Правильно, а как лошадь разговаривает? А как зовут детеныша лошади? А как он разговаривает?
- Лошадь большая? А жеребенок какой? (ответы детей)
Обобщаю ответы детей: правильно, ребята, лошадь большая.
Жеребенок маленький.
Третья картинка (свинья с поросенком)
- Кто же на картине нарисован? (свинья) Как разговаривает
свинья? А кто детеныш у свиньи? А как он разговаривает?
- Правильно. А сейчас кукла Маша предлагает вам немного
отдохнуть и поиграть с ним.
Следующая картинка (кошка с котенком)
- А это кто? Как разговаривает кошка? Как зовут детеныша
кошки? Как разговаривает котенок?
-Правильно, ребята.
Последняя картинка( шестая) (курица с цыплятами)
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- Кого вы видите на этой картинке? Как зовут маму цыплят?
Как зовут деток курицы? Как разговаривает курица? А как цыплята?
- Правильно. А теперь мы с вами поиграем. Я буду курочкой, а
вы цыплятами. Вы мои детки и должны меня слушаться.
Пальчиковая гимнастика ―Вышла курочка гулять‖
4. Заключительная часть:
-Молодцы, ребята, вы все правильно мне называли. Мы помогли кукле Маше вспомнить названия домашних животных и их
детенышей. Спасибо нам говорит.

Быкова Анна Юрьевна
Белгородский государственный институт искусств, г. Белгород
Основы предпрофессионального обучения
оркестранта-скрипача в ДМШ
В статье рассматриваются основные направления начального
предпрофессионального обучения в ДМШ. Подчеркивается связь
традиционных способов и методов обучения и инновационных
технологий. Затрагиваются некоторые проблемы в системе и организации начального музыкального образования. Высказываются
пожелания, помогающие качественно улучшить уровень начального предпрофессионального обучения.
Ключевые слова: традиции, взаимосвязь профилирущих
дисциплин, инновации, объективные трудности.
В свете новых требований к дополнительному образования,
детские музыкальные школы должны обеспечить предпрофессиональный уровень начального музыкального образования. Поэтому
есть необходимость расставить приоритеты и основные направления такого обучения. Речь идет о том, что учащиеся струнного от-
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деления должны ясно представлять себе, какова будет их профессиональная деятельность в будущем.
Приходя в музыкальную школу, каждый ребенок хочет выступать на сцене, стать артистом. Многие мечтают стать выдающимся
исполнителями, которые выступают с сольными концертами по
всему миру. Однако, как показывает жизнь, концертирующими солистами становятся единицы.
Основная масса музыкантовструнников становится артистами различных оркестров, ансамблей, преподавателями ДМШ.
В этом смысле наша система среднего и высшего музыкального образования устроена очень правильно: выпускник музыкального колледжа получает квалификацию «Артист оркестра и преподаватель». Такая квалификация предусматривает прежде всего его
готовность к работе в качестве оркестрового музыканта или участника какого-либо ансамбля. Соответственно и в ДМШ именно эти
направления обучения должны быть приоритетными. Необходимо изменить содержание учебных планов и программ, в первую
очередь должно быть увеличено количество часов по профилирующим предметам. Единство и взаимосвязь этих предметов
всем хорошо известны, они естественны и традиционны: основой
обучения являются класс специального инструмента, ансамблевое музицирование, оркестровые занятия.
Профессиональное обучение в музыкальном колледже (к которому мы и готовим детей в ДМШ) имеет в целом оркестровую
направленность. Количество часов, отводимых на оркестровый
класс, камерный ансамбль, квартетный класс, ансамбль скрипачей,
в разы больше, чем количество часов по специальности. Такое распределение часов должно обеспечить выпускника всеми необходимыми знаниями и навыками для работы в оркестре или ансамбле.
Это прежде всего достаточно свободное владение своим инструментом, которое формируется на освоении педагогического и концертного репертуара разных музыкальных жанров, стилевых
направлений, инструментальных особенностей и является основой
41

всех других профессиональных умений. Начала этих профессиональных умений даются ребенку в ДМШ, где дети учатся играть
на выбранном инструменте.
На уроках специального инструмента ежедневным кропотливым трудом педагога закладываются основы будущего профессионализма. Начиная с самых азов, по мере освоения ребенком инструмента, педагог открывает перед ребенком все новые и новые
возможности, выводит его на сцену.
Выступления учащихся на академконцертах, экзаменах, на
сценах города с сольными программами и отдельными номерами –
это существенный компонент профессионального обучения. Сцена
дает те навыки, которые не сформируешь в условиях классной работы: умение справляться с волнением, игровой кураж, способность моментально реагировать на ситуацию и многое другое, что
не определяется специальными терминами, но известно и понятно
каждому, кто выходит на эстраду. Все эти навыки необходимы как
солисту, так и оркестранту в его будущей деятельности.
Поэтому очень важно давать возможность выступлений не
только самым лучшим ученикам, как это принято повсеместно. Для
учащихся со скромными возможностями организуются концерты
класса, куда приглашаются родители. Неограничен круг возможностей различных тематических концертов, которые проводятся на
всех отделениях ДМШ.
Особое место в учебно-творческой работе на струнном отделении отводится различным конкурсам. Каждый год этих конкурсов организуется множество, они имеют разный уровень и это позволяет участвовать в них большому количеству детей. Заложенная
в природе конкурсов соревновательность заметно выделяет их среди других форм учебно-профессиональной практики. Подготовка,
а затем участие в конкурсе мобилизует, дисциплинирует ребенка,
воспитывает волевые качества, повышает интерес к обучению.
Как уже говорилось, общая оркестровая направленность обучения в ДМШ должна проявляться, прежде всего, в неразрывной
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связи специального класса с ансамблевым исполнительством.
Ансамблевую педагогику музыканты связывают с воспитанием
«величайшей музыкальной дисциплины», при которой индивидуальность отдельного музыканта становится равноценной частью
целого в процессе коллективного музицирования.
Начинается знакомство с ансамблевым исполнительством
практически с первых уроков. Всем педагогам хорошо известны
упражнения, этюды и легкие пьески для начинающих Баклановой,
Родионова, Григоряна, Комаровского, многих других авторов для
двух и нескольких скрипок. Многие педагоги сами делают переложения и обработки популярных песен, мелодий из кинофильмов,
мультфильмов.
На уроках ансамбля приобретаются многообразные навыки
исполнительства, расширяется музыкальный кругозор, формируется художественный вкус, звуковая культура исполнителей, понимание стиля, формы и содержания исполняемого произведения,
воспитывается слуховой контроль учащихся, развиваются и закрепляются навыки чтения нот с листа. Работа в классе ансамбля
имеет также большое воспитательное значение. Здесь укрепляется
чувство товарищества, коллективной ответственности за общее
дело, создаѐтся творческая атмосфера в совместной работе. Все эти
качества будут необходимы молодому оркестранту.
В обучении навыкам игры в ансамбле прежде всего надо выделить формирование умения слушать себя и слышать партнѐров,
внимательно смотреть в музыкальный текст своей партии и видеть,
как играют, что делают при этом другие участники ансамбля; уметь
ограничивать себя задачами коллективного творчества, считаясь с
возможностями своих товарищей. В числе обязательных требований к начинающим ансамблистам всегда остаются основополагающие условия совместного музицирования: ритмическая согласованность, динамическое равновесие, единство штрихов и фразировки. Без их соблюдения нет полноценного ансамбля.
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Ещѐ одно требование в исполнении ансамблей – приоритет художественных задач над техническими, что всегда сближает с музыкой, делает уроки похожими на репетиции. Немалое значение
имеет возможность исполнения ансамблевых (как и оркестровых)
произведений по нотам. Игра по нотам страхует от всякого рода
случайностей, которые могут возникнуть при игре наизусть и привести к нежелательным результатам. Но, конечно, для выступлений на конкурсах, на больших сборных концертах исполняемые
произведения выучиваются наизусть.
Сейчас практически во всех ДМШ действуют ансамбли скрипачей. Это очень хорошая практика концертной, исполнительской
деятельности.
Распространены ансамбли малых составов из 2-4 человек. В
них играют, как правило, наиболее продвинутые ученики, способные исполнять произведения более сложные в техническом и музыкальном отношении.
В программе ДМШ нет квартетного класса по вполне понятным причинам. Игра в квартете требует достаточно уверенного
владения инструментом и определенного музыкального, ансамблевого опыта: достаточно сложно играть без гармонической и ритмической поддержки фортепиано, привыкнуть к специфическому
струнному строю. С другой стороны, наличие всех тембров струнной палитры делает квартетный репертуар практически безграничным: его звучание может быть легким, прозрачным, а так же мощным, близким к звучанию целого оркестра. В концертной и музыкально-просветительской деятельности квартетные составы просто
незаменимы из-за небольшого количества участников и отсутствия
необходимости фортепиано. Существует множество несложных
квартетных пьес, с которыми вполне справятся продвинутые ученики. Для приобщения детей к игре в квартете нужно привлекать
педагогов - альтистов и виолончелистов в качестве иллюстраторов.
Очень полезно включать в репертуар ансамблей скрипачей произведения для струнных a-capella разного состава.
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В целях более разностороннего профессионального развития
нужно смелее обращаться к формам инструментального музицирования, которые не укладываются в рамки строго нормированного
учебного процесса и которые отражают естественную тягу молодѐжи к разнообразию. Не секрет, что дети с большим энтузиазмом
разучивают пьесы, основанные на обработках современных песен и
мелодий из популярных кинофильмов и трудно воспринимают
«скучную» классику. Часто по инициативе самих детей создаются
такие «свободные ансамбли» разного состава, концертные номера
получаются яркие, неординарные. Ведь законы хорошего ансамблевого звучания едины для всех музыкальных жанров. Так пусть
дети познают их на той музыке, которая им ближе и понятнее. А
понимание и любовь к классике придет позже, по мере накопления
инструментального и художественного мастерства.
Новые возможности развития ансамблевого музицирования
дают нам современные технические средства. В первую очередь
это использование фонограмм, на которых записано сопровождение (фортепианное или оркестровое) без солирующего голоса, так
называемые «минусовки». Сейчас этим широко пользуются вокалисты, но на струнно-смычковых отделениях это большая редкость. Надо вводить такую форму работы, потому что игра с «минусовкой» развивает очень полезные навыки, необходимые как солисту, так и ансамблисту: метроритм, точное интонирование,
быстроту реакции, умение играть без ошибок и остановок. С «минусовкой» ребенок будет иметь возможность заниматься дома, как
с концертмейстером. Для ансамблевых произведений такой способ
работы тоже будет полезен.
Создание в ДМШ струнного, камерного оркестра - задача не
из легких. Необходимо ещѐ раз подчеркнуть: без целенаправленной
работы по совершенствованию сольного исполнительства вряд ли
возможна качественная подготовка оркестрового музыканта.
Первое, с чем приходится сталкиваться – слабое умение читать
с листа, даже у относительно благополучных учащихся. Прежде
45

всего это проявляется в ритмической беспомощности. Дети плохо
знают гриф даже в пределах первых 3-ѐх позиций. Все панически
боятся 2-ой, 4-ой позиции. Мало кто умеет элементарно распределить смычок.
Не секрет, что многие наши ученики не обладают необходимыми способностями к данной специальности, да и не занимаются
дома столько, сколько требуют «трудные» струнные инструменты.
В то же время преподаватели ДМШ, вынужденные «гнать» программу, готовиться к многочисленным конкурсам, не имеют возможности «спокойно» проработать базовые инструментальные,
исполнительские навыки, уяснить и закрепить основные музыкально-слуховые представления учащихся.
Есть и другие объективные причины, усугубляющие трудности в подготовке струнников. К сожалению, падает интерес к этой
профессии, еѐ престиж, что связано с отношением к академическому искусству в свете последних, и, к сожалению, грядущих реформ
в музыкальном образовании. Невысоки заработки молодых специалистов, даже имеющих высшее образование. Наша «материальная
база» - инструменты, принадлежности к ним - остаѐтся больным
местом. Далеко не в каждом городе есть скрипичный мастер, мелкий ремонт инструментов и смычков производится педагогами и
«народными умельцами».
Много сложностей в подготовке оркестрового музыканта содержится и в самом учебном процессе. Дети перегружены в общеобразовательной школе, большинство из них занимается параллельно в других кружках, секциях, студиях. Много времени тратится на дорогу. В музыкальных школах не хватает классов, чтобы
собрать детей в удобное время. Но перед групповой репетицией,
чтобы учащиеся свободно ориентировались в нотном тексте, необходимо раздельно, индивидуально и небольшими группами, проработать все партии под руководством специально назначенных
преподавателей спецклассов за счѐт часов из резерва специальной
подготовки. И только после такой работы, на сводных репетициях
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должны вырабатываться единые штрихи, динамика, фразировка.
Результативность работы ансамбля, оркестра при такой еѐ организации значительно повысится.
В заключении хочется сказать, что органичность и единство
процесса профессионального развития струнников в русле оркестровой специализации будет благоприятствовать их разностороннему музыкальному развитию, успешному овладению игрой на инструменте, и приобретению качеств, необходимых в педагогической работе. Такое обучение реально можно будет назвать предпрофессиональным.
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Векшина Ольга Федоровна
МДОУ д/с "Дубравушка" г. Балашов, Саратовская область
Первые дни в детском саду
В первый день мама с ребенком приходит в группу детского
сада. Воспитатель доброжелательно встречает малыша. Мама
должна помочь малышу в создании положительного образа воспитателя. Если ребенок не хочет проходить в группу, мама присаживается с ним, наблюдая за другими детьми.
Малышу нужно осмотреться в новых условиях, привыкнуть к
незнакомой обстановке. Вначале он держится настороженно, старается подсесть ближе к маме. Не следует торопить его, тормошить. Пусть привыкает. В следующий раз по предложению мамы
они вместе могут подойти к игровому уголку, чтобы лучше рассмотреть все игрушки. Мама помогает ребенку быстрее освоиться,
поддерживает его интерес к окружающему; «Как мне здесь нравится!», «Какие забавные зверушки сидят за столом!» и т. п. Каждый визит в детский сад длится не более часа. Освоившись, ребенок делает первые попытки пройтись по группе. Его тянет посмотреть, что же интересного делает воспитатель. Мама одобряет
такие действия малыша, подбадривает его улыбкой, жестами.
Взрослый со своей стороны тоже одобрительно улыбается, и ребенок начинает как бы играть: то приблизится к воспитателю, то
прибежит назад к маме. Все чаще задерживается он возле воспитателя, чтобы еще и еще раз утвердиться в добром его отношении к
себе. Интересно отметить, что в это время малыш не замечает
сверстников. Ему сейчас трудно распылять свое внимание. К тому
же в силу своего возраста сверстники не могут так ярко продемонстрировать свое положительное отношение к нему. Уровень их игровых умений не настолько высок, чтобы привлечь его внимание.
Носителем нового, интересного, увлекательного видится ребенку (с
помощью мамы) только воспитатель. Малыш устремлен навстречу
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ему. На этом фоне мимолетные контакты его со взрослым закрепляются, упрочиваются. Воспитатель знает, каким игровым материалом можно заинтересовать, увлечь ребенка. Он то назовет малыша
ласковым именем, как зовут его дома родные, то ласково обнимет,
пригласит участвовать в игре. На фоне положительного эмоционального общения легко складывается деловое сотрудничество
взрослого и малыша. Ребенок увлечен совместными действиями,
все реже его взор обращается к маме. Теперь она на некоторое время может выйти из группы. Если малыш спохватится, обнаружив
ее отсутствие, он тут же успокаивается, услышав заверения о том,
что не стоит волноваться, мама сейчас вернется, И действительно,
ожидание ребенка непродолжительно, поводов для волнения нет.
Так малыш начинает верить взрослому, испытывая при этом чувство физической и психической защищенности.
Заключительный этап адаптационного периода. Ребенок начинает посещать группу по 2-3 часа в день. Дома родители, в детском
саду воспитатель внимательно следят самочувствием, отмечают
характер сна, аппетита. При первых проявлениях негативных изменений можно подержать ребенка дома 2-3 дня, а потом опять
привести ненадолго в детский сад. Следует знать, что в процессе
привыкания в первую очередь нормализуется настроение, самочувствие малыша, затем восстанавливается его аппетит, в последнюю очередь — сон. Поэтому ребенка в спокойной домашней обстановке кормят завтраком, после чего приводят в группу, где он
вместе со всеми играет, гуляет в течение 2-3 часов, а на обед и сон
возвращается домой. Проявления детей чисто индивидуальны, поэтому кому раньше, кому позже можно предлагать пообедать в
группе, а домой возвращаться к дневному сну, чтобы не нарушать
длительность и характер сна каждого из адаптирующихся детей.
Позже, если самочувствие ребенка хорошее, можно пытаться предложить ему остаться в детском саду после обеда. Воспитатель обращается к малышу: «У нас вечером будет праздник, собачки будут
плясать. Не уходи домой, а то ничего не увидишь. Полежи в посте49

ли, пока дети спят. Ты глаза не закрывай, так полежи, а я посижу с
тобой рядом!» Адаптационный период считается законченным, если ребенок с аппетитом ест, быстро засыпает и вовремя просыпается в бодром настроении, играет один или со сверстниками. Длительность адаптации зависит также и от уровня развития ребенка.
Если с ним систематически занимались дома и рос он человеком
общительным и самостоятельным, то в группе он быстро устанавливает контакт с воспитателем, может себя занять содержательной
игрой, по мере сил обслужить, не чувствует себя заброшенным и
беспомощным. Ребенок с таким уровнем развития привыкает в течение 10-12 дней. Если у малыша слабо развита речь, низкий уровень самостоятельности, он не может обходиться без помощи
взрослых ни в игре, ни при кормлении, ни при укладывании спать.
В новых для него условиях ребенок не отходит от мамы, тут же
начинает плакать, если не видит ее. Период адаптации такого ребенка может растянуться до месяца.

Высоцкая Дина Борисовна
МАОУ "Гимназия" Структурное подразделение "
Школьное отделение №4" г. Старая Русса

Основные трудности подготовки обучающихся
при выполнении тестовых заданий
В современном мире все чаще формой проверки уровня знаний
по различным дисциплинам, а также усвоения учащимися пройденного материала, являются тестовые задания. Кроме того часть
заданий экзамена по английскому языку выпускников 9-х и 11-х
классов также в виде тестов. А это значит, что перед преподавателем встает задача не только помочь учащемуся усвоить материал
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программы по определенному предмету, но и подготовить его к
выполнению тестовых заданий.
В ходе подготовки учащихся к тестовым заданиям преподаватель сталкивается с рядом трудностей. Чем лучше преподаватель
помогает с ними справиться учащимся, тем лучше они усваивают
материал и выполняют тестовые задания и тем выше их итоговый
балл. Что в свою очередь позволяет учащимся в дальнейшем поступать в самые престижные высшие учебные заведения.
Понятие и формы тестовых заданий
Прежде чем рассматривать вопрос о трудностях подготовки
учащихся при выполнении тестовых заданий следует определиться
с понятием тестового задания и его формами.
Итак, тестовое задание – это варьирующаяся по элементам содержания и по трудности единица контрольного материала, сформулированная в утвердительной форме предложения с неизвестным. Подстановка правильного ответа вместо неизвестного компонента превращает задание в истинное высказывание, подстановка
неправильного ответа приводит к образованию ложного высказывания, что свидетельствует о незнании студентом данного учебного
материала.
Встречаются следующие формы тестовых заданий:
1. закрытая (с выбором одного или нескольких заключений);
2. открытая;
3. установление правильной последовательности;
4. установление соответствия.
Если в заданиях имеются готовые ответы на выбор, то такие
задания называются заданиями закрытой формы.
В заданиях открытой формы готовые ответы с выбором не даются, учащемуся необходимо сформулировать заключение самостоятельно.
Тестовые задания на установление правильной последовательности состоят из однородных элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих элементов.
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Задание начинается со слова: «Последовательность…»
Тестовые задания на установление соответствия состоят из
двух групп элементов и четкой формулировки критерия выбора
соответствия между ними.
Виды трудностей при подготовке к тестовым заданиям
Каждый преподаватель стремится, чтобы максимальное количество учащихся усвоили учебный материал его дисциплины и при
выполнении тестовых заданий показали максимально высокий результат, так как тестовые задания являются универсальным средством проверки уровня знаний учащихся.
Однако при подготовке к различным видам тестовых заданий
встречаются следующие виды трудностей:
1.
когнитивные;
2.
личностные;
3.
процессуальные.
Теперь рассмотрим каждый вид трудностей отдельно, а также
пути их преодоления.
Когнитивные трудности – это трудности, связанные с особенностями переработки информации, со спецификой работы с тестовыми заданиями.
Все чаще тестирование является способом проверки уровня
знаний учащихся, но не все школьные заведения поспевают за новыми тенденциями и иногда проводят такую оценку традиционными способами.
Однако тестирование требует таких навыков, как умение выделять существенные стороны в каждом вопросе, умение оперировать фактами и положениями, вырванными из общего контекста.
Для эффективного выполнения тестового задания необходима
стратегия и умение планировать и распределять время.
Единой стратегии при выполнении тестовых заданий нет. Все
зависит от уровня притязаний самого учащегося. Например, учащийся может сделать упор на выполнение сложных заданий, не
выполнив или не до конца выполнив задания более простого уров52

ня. В результате она получает меньшее количество баллов и за
простые задания, и за более сложные.
Важное значение имеет и умение учащегося правильно распределять время на выполнение каждого вида заданий, что в совокупности с правильно выбранной стратегий позволяет достичь
максимального результата.
Поэтому преподавателю следуют помочь учащемуся выбрать
правильную для него стратегию выполнения заданий и осваивать
навыки работы с тестами.
Личностные трудности – это затруднения, которые обусловлены особенностями восприятия учеником ситуации экзамена, его
субъективными реакциями и состояниями.
Любой тест, контрольная работа или экзамен сами по себе являются стрессовой ситуацией, так как учащийся за ограниченное
время должен показать знания по определенной теме и/или дисциплине. Это своеобразная оценка успешности или неуспешности
учащегося. Поэтому задача преподавателя снизить уровень стресса
учащегося. Однако тут необходима помощь не только преподавателя, но и родителей, а в некоторых случаях и психолога.
Процессуальные трудности – это трудности, которые связаны
с самой процедурой тестирования, так как эта процедура во многом
имеет инновационный и непривычный для детей характер, хотя
становится все более и более распространенной. А все, что непривычно для учащегося, то является причиной значительных трудностей.
Во-первых, необходимо объяснить, как правильно заполнять
бланки тестовых заданий, так как даже столь казалось бы простая
работа может вызвать ряд затруднений и как следствие привести к
увеличению стресса.
Во-вторых, могут возникнуть трудности с соотнесением содержания задания и его номером.
Таким образом, природа возможных трудностей не только педагогическая, но и психологическая. Однако заниматься психоло53

гическими трудностями может не только психолог, но и педагоги и
родители. Более того в данном случае следует объединить силы
самих учащихся, педагогов и родителей.
Итак, подготовка учащихся к выполнению тестовых заданий
должна включать в себя помощь в решении всех видов трудностей,
а также поддержку как педагогов, так и родителей.
Заключение
В настоящее время тестовые задания стали средством измерения уровня знаний учащихся. Они используются как для промежуточных оценок, так и для итоговых. Поэтому задача преподавателя
не только помочь освоить учебную программу по предмету, но
подготовить учащихся к выполнению тестов.
Однако при подготовке преподаватель может столкнуться с
когнитивными, личностными и процессуальными трудностями.
Для их преодоления преподавателю потребуются его собственные
знания и опыт в выполнении тестовых заданий, собственно проведение тренировок по выполнению тестовых заданий, а также помощь самих учащихся и их родителей.
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Гриненко Светлана Николаевна
МБОУ "Еланская СШ №3" р.п. Елань Волгоградская область
Развитие творческих способностей
школьников во внеурочной деятельности
Занятия в кружке творчества позволяют посредством изготовления изделий развивать творческие способности учащихся. Здесь происходит более глубокое изучение теоретических основ
конкретного художественного ремесла, развивается интерес к
творчеству и одновременно реализуется важный педагогический
принцип тесной связи теории с практикой.
У каждого ребенка есть способности и таланты. Дети от природы любознательны и полны желания учиться. Все, что нужно для
того, чтобы они могли проявить свои дарования, это умное руководство со стороны взрослых.
Независимо от рода деятельности творческая личность обладает следующими основными качествами:
 умение поставить творческую (достойную) цель и подчинять свою деятельность ее достижению;
 умение планировать и самостоятельно контролировать
свою деятельность;
 высокая работоспособность;
 умение защищать свои убеждения.
Воспитание творческих качеств личности возможно лишь в
том случае, если на занятиях кружков преобладают творческие задания. Процесс увеличения количества творческих заданий должен
носить постепенный характер: освоили учащиеся правила выпол-
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нения творческих заданий определенного вида, соответственно
увеличивается их количество.
Эффективность творчества зависит от степени и качества индивидуальных творческих возможностей каждого педагога. У каждого педагога есть реальная возможность для общего развития и
профессионального роста.
Справедливо убеждение, что у творчества три главных врага:
1. Самый главный «враг» творчества – страх. Боязнь неудачи
сковывает вообра-жение и инициативу.
2. Другой враг творчества – это чересчур высокая самокритичность, боязнь ошибок и несовершенств.
3. Третий серьезный враг творчества – лень и пассивность.
Даже маленькую задачу надо выполнять с полной отдачей.
Хотелось бы отметить уровни развития детей в процессе
обучения :
1. «Делай как я, делай вместе со мной» - смотри, повторяй,
пробуй, учись делать правильно.
2. «Делай сам» - старайся делать самостоятельно, находи чтото новое.
3. «Делай сам, научи другого» - научился сам, подскажи другому, помоги тому, у кого это не получается.
Можно сделать вывод, чтобы деятельность учащихся в кружке
положительно влияла на развитие творческих способностей и
творческого мышления, она должна удовлетворять некоторым
условиям:
1. Деятельность должна вызывать у ребенка сильные и устойчивые положительные эмоции, удовольствие.
2. Творческие способности могут приносить плоды лишь в
том случае, когда они сочетаются с глубоким интересом и устойчивой склонностью к соответствующей деятельности.
3. Важно организовать деятельность ребенка так, чтобы он
преследовал цели, всегда немного превосходящие его личные возможности.
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4. Развитие творческих способностей и творческого мышления нужно начинать с самого раннего возраста.

Евсеева Галина Александровна,
Черкашина Светлана Александровна
МБОУ «Береговская СОШ», Прохоровский р-н;
МБДОУ «Детский сад №35» г. Белгород
Проблемы преемственности дошкольного
и начального уровней образования
В условиях модернизации и инновационного развития важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения,
готовность обучаться в течение всей жизни. Мнения педагогов и
психологов сходятся, что эти навыки формируются с детства.
Преемственность между дошкольным и начальным звеньями
образования рассматривается на современном этапе как одно из
условий непрерывного образования ребенка. Непрерывное образование понимается как связь, согласованность и перспективность
всех компонентов системы (целей, задач, содержания, методов,
средств, форм организации воспитания и обучения) на каждой ступени образования для обеспечения преемственности в развитии
ребенка.
Несомненно, преемственность − двухсторонний процесс.
С одной стороны − дошкольная ступень, которая сохраняет
самоценность дошкольного детства, формирует фундаментальные
личностные качества ребѐнка, служащие основой успешности
школьного обучения, а главное, как писал Николай Николаевич
Поддьяков, сохраняет «радость детства».
С другой − школа как преемник подхватывает достижения ребѐнка-дошкольника (а, значит, действительно знает о реальных до57

стижениях дошкольного детства) и развивает (а не игнорирует)
накопленный им потенциал.
Таким образом, преемственность − это не только подготовка к
новому, но и, что еще более важно и существенно, сохранение и
развитие необходимого и целесообразного старого, связь между
новым и старым как основа поступательного развития процесса. На
практике же мы часто сталкиваемся с тем, что преемственность
сводится именно к подготовке и не просто к новому, а именно к
новым требованиям следующей ступени образования.
Проблема преемственности в обучении и воспитании является
комплексной, ее разрешение требует совместных усилий специалистов различных областей: медиков, психологов, педагогов, социологов и др. Поэтому ее нельзя определить лишь как взаимосвязь
между отдельными элементами педагогического процесса в детском саду и начальной школе.
Вся работа с детьми дошкольного и младшего школьного возраста должна вестись, исходя из принципа «не навреди», и быть
направленной на сохранение здоровья, эмоционального благополучия и развитие индивидуальности каждого ребенка.
Одним из результатов реализации преемственных связей между дошкольным и начальным звеньями должно стать развитие ведущей деятельности каждого периода детства (игровой - в дошкольном, учебной - в младшем школьном) как важнейшего фактора психического и личностного развития ребенка и безболезненной адаптации к последующей ступени образования.
Под преемственностью следует понимать, с одной стороны,
необходимость установления диалектической взаимосвязи между
различными этапами развития личности при переходе от дошкольного к младшему школьному возрасту, с другой – создание благоприятных медико-биологических, психолого-педагогических условий в деятельности дошкольных организаций и начальной школы
для обеспечения этого развития, а также овладение знаниями, умениями, нормами и правилами поведения в обществе.
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В школах с 01.09.2011г. введены Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования.
В дошкольных организациях с 01.01.2014 введен Федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (от « 17 » октября 2013 г. № 1155) утверждѐн Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования).
Новые взгляды на воспитание, обучение и развитие детей, требуют нового подхода к осуществлению преемственности детского
сада и школы, построения новой модели выпускника, что позволит
обеспечить непрерывность образовательного процесса.
Введение ФГОС дошкольного образования – это длительный
процесс, и начинать работу необходимо с анализа стартовых условий и уровня готовности педагогического коллектива ДОО к реализации требований Стандарта.
Введение Государственных Образовательных Стандартов к
структуре дошкольной программы, условиям еѐ реализации и принятие новых Федеральных Государственных Требований Стандартов начального школьного образования – важный этап преемственности деятельности детского сада и школы. Введение утвержденных на государственном уровне стандартов образования существенно способствует обеспечению преемственности и перспективности повышения качества образования в целостной системе
образования. Программа регламентирует деятельность образовательных организаций в вопросах организации преемственности
согласно государственным образовательным стандартам.
Детство, как нам кажется, с высоты нашего возраста – самый
прекрасный период. А оказалось, что переходный период от дошкольного к школьному детству считается наиболее сложным. Сегодня важнейшим приоритетом образования в России, является
обеспечение качества образования.
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Чтобы достичь качества, должны быть созданы условия. Приоритетным условием достижения такого качества является обеспечение непрерывности образования.
Важную роль в обеспечении преемственности дошкольного и
школьного образования играет детальное изучение представлений
родителей и педагогов друг о друге.
И ещѐ важную роль, в организации преемственности дошкольного учреждения и начальной школы играют личности воспитателя
и учителя. Воспитатель в детском саду – это вторая мама, которая
может обнять малыша, погладить по головке. И ребенок тянется к
своему воспитателю.
Но вот сегодняшний дошкольник приходит в школу, и его
встречает учитель. Всѐ сразу изменяется: ученик должен соблюдать дистанцию между собой и учителем. Поэтому и адаптация
ученика к школе более затяжная, чем в детском саду.
Важнейшим условием эффективности работы по налаживанию
преемственных связей детского сада и школы является четкое понимание целей, задач и содержания осуществления преемственности, доброжелательный деловой контакт между педагогами.
Решение данной задачи возможно при условии обеспечения
преемственности детского сада и школы. Где детский сад на этапе
дошкольного возраста осуществляет личностное, физическое, интеллектуальное развитие ребенка, а также формирует предпосылки
учебной деятельности, которые станут фундаментом для формирования у младших школьников универсальных учебных действий,
необходимых для овладения ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.
Чтобы решить проблему преемственности необходимо разработать Программу сотрудничества начальной школы и детского
сада.
Самое главное в образовательном процессе детского сада, это
не потерять связь между детским садом и начальной школой.
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Таким образом, педагогам для обеспечения преемственности
необходимо учитывать сложные переживания ребенка, возникающие у него на пороге школы, в промежутке между дошкольным и
школьным детством. Ему предстоит еще пережить и печаль расставания, и радостное нетерпение, и боязнь неизвестного, и многое
другое. Здесь нет мелочей для ребенка, который стал учеником.

Ефременко Елена Викторовна
МДОУ "Дубравушка", г. Балашов
День мам
Ведущий: Как прекрасно слово мама.
Все на свете от материнских рук. Вам
Дорогие наши гости, посвящена сегодняшняя
Встреча, т.к. Последнее воскресенье
Ноября, в России отмечается день матери.
Сколько тепла и ласки таит в себе это
Волшебное слово, которым называют самого
Родного и близкого человека.
- Кто вас детки крепко любит,
Кто вас нежно так голубит,
Не смыкая ночью глаз,
Кто заботится о вас. (МАМА)
Движения:
Мама – это небо,
Мама – это свет.
Мама – это счастье,
Мамы – лучше нет.
Мама – это сказка
Мама – это смех,
Мама – это ласка,
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Мамы любят всех!
Ведущий: Молодцы ребята!
А теперь чтобы порадовать мам
Станцуем танец
«Платочки»
Ведущий: а теперь давайте
Поиграем в игру
«Мамины помощники»
Ведущий: Хорошо!. Хорошие из вас
Получились помощники! Устали?
Вот и наши мамы устают выполняя
Много дел. Давайте нашим мамам
Споем песню
«Мамин праздник»
Ведущий: А теперь давайте поиграем
«Воздушный шарик»
Ведущий: Конечно же мы знаем, что
Мама, как солнышко для своих детей.
А мы про солнышко песню знаем.
Давайте споем песню про солнышко.
Ведущий: Для ребят дороже мамы
Никого на свете нет.
Шлют вам дети группы нашей
Танцевальный свой привет.
«Танец листочки»
Ведущий: дорогие мамы, ваши дети
Для вас приготовили подарки.
Ведущий: Милые женщины! Милые мамы!
Самые нежные, добрые самые!
Мы вас сейчас от души поздравляем,
счастья любви вам желаем!
Чтобы детишки вас не огорчали,
Чтобы не знали вы горьких печалей,
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Чтобы цветы вам почаще дарили,
И о любви постоянно твердили!
Делом чтоб эти слова доказали,
Чтобы тогда вы счастливее стали!.

Иванова Ирина Михайловна, Филипова Мария Евгеньевна,
Карнаухова Светлана Генадьевна.
МБДОУ "Детский сад №27"Красноярский край, г. Ачинск.
Конспект игровой деятельности в средней группе
с элементами игры «Колумбово яйцо»
Цель: Учить анализировать формы и воссоздавать их из частей на основе схемы.
Задачи:
• Обучающие – продолжать знакомить детей с игрой «Колумбово яйцо», закрепить
умения выделять, отображать, перемещать фрагменты рисунка;
• Развивающие – развивать оперативное мышление у детей,
поисковую и познавательную деятельность, наглядное воображение, память, творческую активность. Развивать умение работать с
образцом.
• Воспитывающие – воспитывать умение работать в малых
группах, аккуратность и правильность в оформлении задания. Воспитывать познавательный интерес к математике.
Материал. Игрушка Лунтик, 6 наборов игры «Колумбово яйцо», карточки с изображением фигур для игры «Колумбово яйцо».
Предварительная работа. Чтение историй про Лунтика и его
друзей, просмотр мультфильма «Приключение Лунтика», дидактические игры: «Колумбово яйцо», «Который по счету».
Ход занятия.
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1. Орг.момент.
Воспитатель. Ребята, сегодня к нам пришел необычный
гость. Но чтобы узнать кто он, необходимо отгадать загадку.
Он сиреневый такой,
Машет весело рукой.
Он свалился к нам с луны –
Его любят малыши.
(Лунтик.)
Воспитатель. Верно, это действительно Лунтик. Ребята, а
Лунтик почему то печальный. Давайте у него спросим, что случилось с ним? Почему он грустит? (дети спрашивают у Лунтика, почему он грустный).
2. Постановка проблемы.
Лунтик рассказывает детям свою историю: Дорогие ребята, я
шѐл по лесу к вам в гости, рассматривал красивые цветы, бабочек,
птичек, засмотрелся на них и не увидел, как под ногами оказался
камень. Я споткнулся и упал и все мои картинки рассыпались и перемешались между собой. А я так хотел вам показать портреты
своих лесных друзей. Что же мне теперь делать?
3. Решение проблемы.
Воспитатель. Не расстраивайся Лунтик, ребята тебе помогут
составить портреты твоих друзей. Правда ребята, поможем? (да).
Давай свой конверт нам, что там у тебя? (воспитатель высыпает
содержимое конверта на палас, ребята сидят полукругом).
Воспитатель. Да здесь ребята геометрические фигуры разных
цветов. Они все перемешались. Их нужно сначала каждый по цвету
разложить в тарелочки (6 тарелочек).
Каждый по очереди должен вытяните цветок, какого он цвета
будет, такие и геометрические фигуры и соберѐт в свою тарелочку
(дети по очереди вытягивают цветы и в тарелочки собирают определѐнный цвет геометрических фигур).
Да тут еще ребята лежат маленькие схемы животных. Давайте,
каждый из вас возьмѐт по одной, рассмотрит внимательно и из
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своих геометрических фигур, которые лежат в тарелочке составит
портрет друга Лунтика.
4. Самостоятельная деятельность детей.
(дети самостоятельно работают, кто затрудняются ему помогает товарищ).
5. Выкладывание фигур. Дидактическая игра «Колумбово
яйцо» раздаются наборы к д. и. «Колумбово яйцо» и карточки –
образцы.
Подведение итогов.
Дети по очереди рассказывают, какой лесной друг у Лунтика.
Лунтик благодарит детей за помощь и говорит, что ему понравилось заниматься с вами, особенно его, порадовали …. (отметить
наиболее активных детей), и он приготовил вам угощения.

Кабанова Алла
МОУ СШ № 64 г. Волгоград
Увидеть чудо
Меня зовут Кабанова Алла, мне 10 лет и я учусь в 4 классе.
Хочу поделиться своей радостью.
А случилось это на обыкновенном уроке по литературному
чтению. Однажды нам учительница прочитала стихотворение Романа Сефа «Чудо». Там говорится о том, как мальчик увидел, как
сквозь асфальт смогла прорасти маленькая берѐзка! Все проходили
мимо, и только он увидел. Мне стихотворение понравилось и всѐ.
А после уроков я пошла в музыкальную школу. Времени было
ещѐ много, и я не торопилась. Был чудесный зимний денѐк, тихо
падал снег, и я медленно шла. И тут неожиданно увидела, как на
мой рукав села большая снежинка,- я остановилась… Я смотрела
на неѐ и смотрела. Она была волшебной красоты! Теперь и у меня
было моѐ чудо. Я сама его открыла. И это было гораздо интереснее,
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чем то, что видно всем. Это чудо было скромное, незаметное. И
только теперь я задумалась о том, сколько всего необычного люди
сейчас не замечают, потому что куда-то спешат и не могут хоть на
миг остановиться и оглядеться вокруг. Тогда всем на Земле стало
бы радостнее жить.
С тех пор прошло уже два года. И я не устаю удивляться всему
вокруг.
Вот так одно маленькое стихотворение научило меня радоваться жизни.

Кальницкая Лариса Владимировна
МБОУ «Новотаволжанская СОШ имени Героя Советского Союза
И.П.Серикова Шебекинского района Белгородской области»
Взаимосвязь учебной и игровой
деятельности в обучении русскому языку
В.А. Сухомлинский писал: «Без игры не может быть полноценного умственного развития. Игра - это огромное светлое окно,
через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра - это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности».
Одной из форм работы над формированием орфографической
зоркости у младших школьников является игра. Я считаю для себя
эту форму работы основной, т. к. для детей характерен дефицит
любознательности. В игре же удается сконцентрировать внимание
самых инертных и школьно-незрелых детей. Из большого разнообразия дидактических игр и игровых упражнений учителю нужно
выбрать те, которые более всего подходят для работы с тем или
иным ребенком.
По статистике большинство детей на начальном этапе не различают парные согласные (к- г; б- п и т. д.), как слышат , так и
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пишут: (посадил дед лепку), у некоторых страдают зрительные
анализаторы (зеркальное отражение, путают схожие по написанию
буквы: и- ш, л- м). Большинству детей присуща дисграфия.
Что же делать, чтобы этого избежать?
На начальном этапе мы должны сформировать у детей навыки
правильно писать слова, которые опираются на фонетический
принцип русской орфографии. Мы не можем приступить к изучению правил, пока дети не овладеют в полной мере речевой практикой. Этот этап включает в себя многократное выполнение практических грамматических заданий:
1)
на развитие звуко-буквенного анализа с применением
условно-графических схем;
2)
на сравнение слов, отличающихся буквами;
3)
на списывание с рукописного и печатного текстов; списывание с заданиями (вставить пропущенную букву).
И, чтобы пробудить у детей интерес к выполнению таких заданий, мы должны представить эти задания в увлекательной форме, подготовить к уроку такие упражнения, которые привлекут
внимание детей и им захочется их выполнить.
Каждый учитель за годы работы накапливает занимательный
материал. Приведу некоторые дидактические игры и игровые
приемы, которые я применяю на своих уроках.
«Спрятавшееся слово»
На доске написаны слова:
хлев, уточка, столб, щель, укол, зубр, коса, мрак, полк, удочка,
волк.
В каждом из этих слов спряталось еще одно слово. Какие слова спрятались? Пары слов записываются.
«Эхо»
 Когда ты ходил(а) в лес или вечером на речку, то слышал(а)
эхо. Ты кричал(а), а эхо тебе отвечало, и ты слышал(а) лишь конец
слова. Проведем игру «Эхо».
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Будет названо слово, а ты хором назови конец его так, чтобы у
получилось новое слово.
Материал для игры: смех, скот, экран, олень, клещ, мель, снаряд, кремень, град.
«Флот помог»
Запишем четыре слова: пена, шар, бор, метр. А рядом еще одно- флот. Из этого слова будем брать по одной букве и добавлять в
конец какого-то из четырех слов. У нас должны получиться новые
слова.
«Буква заблудилась»
Писатель сочинил для нас несколько стихотворений. В каждом есть слово, где вместо одной буквы стоит другая. И вот что
получилось:
1. Говорят один рыбак
В речке выловил башмак,
Но зато ему потом
На крючок попался дом.

Какое должно быть слово вместо слова дом? Записывается пара слов.

Оказывается, одна маленькая буква может превратить
слово в другое. Был сом, стал дом. Послушаем другие стихи и
найдем в них слова с «заблудившимися» буквами. (После чтения
каждого стихотворения проводится такой же анализ и записывается новая пара слов.)
2.
Куклу выронив из рук,
Маша мчится к маме:
-Там ползет зеленый лук
С длинными усами.
3.
Врач напомнил дяде Мите:
Не забудьте об одном:
Обязательно примите
Десять цапель перед сном.
4.
Жучка будку не доела:
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Не охота. Надоело…
5. На пожелтевшую траву
Роняет лев свою листву.
6. Забодал меня котел,
На него я очень зол!
«Мячик-смягчитель»
Учитель, бросая мяч, произносит слово с твердым согласным
звуком (с твердым соединением). Поймавший мяч ученик произносит аналогичное слово с «мягким соединением». Слова записываются.
Рад - … , мал - … , лук - … , нос - … , воз - … , ров - … , вол - … .
«Склеенные слова»
Учащемуся предлагаются карточки, на которых записаны соединенные без пробелов слова. Задача – отделить слова друг от
друга вертикальной чертой и посчитать общее количество слов в
каждой строке:
слонкорова
туфликорзиначасы
фартукписьморадугасвет
«Не поддаваться»
Эта игра может быть использована для запоминания правила о
том, что имена, фамилии людей и клички животных пишутся с
большой буквы.
Водящий (учитель) называет слово. Если оно означает имя,
фамилию или кличку, ученик поднимает руку и говорит: «Пишется
всегда с большой (заглавной) буквы». Если водящий назвал нарицательное имя существительное, ученик руку не поднимает и молчит. Если ошибся - штрафуется, т.е. отдает квадратик из цветной
бумаги (квадратики учитель дает ученику вначале игры). Выигрывает - если все квадратики остались у него.
Эту игру можно использовать и для различения предметов, отвечающих на вопросы кто? и что? Водящий подряд называет пред-
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меты. Если назван предмет на вопрос «Кто?», ученик поднимает
руку, если на вопрос «Что?» - не поднимает.
Для привлечения внимания у детей рекомендуется широкое
применение наглядных средств обучения. Поэтому я использую в
своей работе иллюстрированный занимательный материал. Художественная иллюстрация, рисунок, символический знак – это
опора для развития мышления ребенка.
Любят дети разгадывать кроссворды и ребусы, отгадывать загадки. Поэтому я и такие задания использую на своих уроках.
Для символического выражения морфемного состава слова хороши фишки разной конфигурации. Например: приставка – квадрат, прямоугольник – корень, кружок – суффикс, треугольник –
окончание. Предположим, разбираются слова: перелетная, перелетные, залетный. С помощью демонстрационных цветных фишек
их можно построить так: корень лет- изображается красными прямоугольниками, приставки в первом и во втором словах обозначаются желтыми квадратами, а в третьем слове – зеленым квадратом;
суффикс во всех словах одинаков, поэтому он будет представлен
кружками желтого цвета; окончания во всех словах различны, поэтому и обозначены они будут фишками разных цветов. Такое
символическое изображение состава слов позволяет детям яснее
представить себе значение каждой морфемы. Иллюстрирование
значения слов играет такую же роль.
Актуальность темы этой статьи в том, что первые шаги на пути познания русского языка всегда самые сложные. От того, как
будут сформированы азы орфографической грамотности на
начальном этапе обучения, во многом зависит успех дальнейшего
обучения по любой школьной дисциплине.
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Карлеева Светлана Валерьевна
МБОУ города Ульяновска «Средняя школа №52»
Проектно-исследовательская деятельность учащихся,
как условие повышения качества образования
Для современного общества умение самостоятельно добывать
знания и совершенствовать их гораздо важнее прочности приобретаемых знаний. Организация проектно – исследовательской деятельности в школе способствует развитию познавательных и исследовательских навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном
пространстве, формированию мотивации обучения. Если ученик
приобретает указанные навыки и умения, он оказывается более
приспособленным к жизни, умеющим адаптироваться к изменяющимся условиям, ориентироваться в разнообразных ситуациях.
Основные виды проектов: проект-рассказ, экскурсионный,
конструктивный, информационный, творческий, приключенческоигровой, исследовательский и эмпирический.
В основе метода проекта лежат: умение ориентироваться в
информационном пространстве, умение самостоятельно конструировать свои знания, креативность.
Проектно-исследовательская деятельность — это деятельность по проектированию собственного исследования, включающая: выделение целей и задач, выделение принципов отбора методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых
результатов, оценка реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов.
Гипотеза. Выдвижение гипотез только в том случае, если в
проекте есть исследование. Нет исследования - нет гипотезы. При
выдвижении гипотез и теорий необходима их экспериментальная и
теоретическая проверка.
Этапы:
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 формулирование проблемы, обоснование актуальности выбранной темы
 постановка цели и конкретных задач исследования
 определение объекта и предмета исследования
 выбор метода (методики) проведения исследования
 описание процесса исследования
 обсуждение результатов исследования
 формулирование выводов и оценка полученных результатов
Задачи проектно-исследовательской деятельности: создать
условия
 для организации деятельности учащихся: определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации и применять их на
практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты;
 для подготовки к профессиональному выбору, то есть
научить ориентироваться в мире профессий, в собственных интересах и возможностях;
 для формирования у школьников навыков самостоятельного добывания новых знаний, умения выдвигать гипотезы, делать
выводы и строить умозаключения.
Функции проектно-исследовательской деятельности:
 воспитание познавательного интереса
 создание положительной мотивации учения и образования
 формирование глубоких, прочных и действенных знаний
 развитие интеллектуальной сферы личности
 формирование умений и навыков самообразования
 развитие познавательной активности
 формирование коммуникативных навыков: слушать и понимать других, выражать себя, работа в сотрудничестве, находить
компромисс, взаимодействовать внутри группы, отвечать на незапланированные вопросы.
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности
следует считать не столько предметные результаты, сколько интел72

лектуальное, личностное развитие школьников, формирование
умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать.
Безусловно, вся эта деятельность – слишком большая дополнительная нагрузка для учителя. Однако и отдача огромная: удовольствие от работы с мотивированными учениками; радость новых открытий и достижений.
Литература:
1. Бухтиярова И.Н. Метод проектов и индивидуальные программы в продуктивном обучении. // Школьные технологии. 2001.
№2. С.108-115
2. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность
учащихся: Практическое пособие для работников общеобразовательных учреждений.-3-е изд., испр. и доп.-М.:АРКТИ, 2006.
3. Формирование проектных умений школьников: практические занятия / авт. – сост. С.Г.Щербакова. – Волгоград: Учитель,
2009.

Касьяненко Инна Ивановна
МБОУ СОШ №5 г. Североморск
Духовно - нравственное воспитание как одно из направлений
организации проектной деятельности младшего школьника
«Знания без воспитания – это меч в руках сумасшедшего»
(Менделеев Д.И.)
Задача педагога сверхсложная: раскрыть внутренний мир
школьника и заложить основы нравственных отношений, тем самым, формируя нравственную воспитанность. Использование в
работе проектной деятельности позволяет развивать поисковое
поведение, способствуя воспитанию благородных стремлений и
желания быть полезными людям.
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Психологи утверждают: нравственные качества не могут возникнуть путѐм естественного «созревания». Их развитие и формирование осуществляется постепенно в процессе накопления и эмоционального освоения конкретных фактов, и зависит это от условий, в которых ребѐнок живѐт и от средств и методов воспитания.
Они отмечают: ребѐнка воспитывает та деятельность, которая доставляет ему радость, оказывает положительное нравственное влияние, гармонично развивает умственные и физические возможности. Самостоятельно организовать такую деятельность ребѐнок ещѐ
не может. Это должен сделать взрослый, используя современные
технологии.
Одной из наиболее эффективных технологий, призванных содействовать развитию творческих способностей обучающихся,
формированию навыков саморазвития и самообразования является
проектно-исследовательская деятельность.
Исследовательская деятельность здесь выступает не как самоцель, а как средство воспитания и развития учащегося. «Я знаю,
для чего мне надо то, что я познаю. Я знаю, где и как эти знания
применить» – девиз участников проектной деятельности. Для продуктивности младшим школьникам необходима особая готовность, «зрелость»:
сформированность ряда коммуникативных умений;
умение задавать вопросы оппонентам и учителю;
умение выражать свою точку зрения, отстаивать ее;
умение договариваться, выбирая рациональное решение
Малоэффективные способы создания групп, когда возникнуть конфликты между детьми:
1. По желанию детей.
2. Случайным образом.
Наиболее эффективные - объединяют учеников со схожими
возможностями:
1. По определѐнному признаку.
2. По выбору лидера.
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3. По выбору педагога.
Правила успешности проектной деятельности в группе:
1.
Все члены команды равны.
2.
Команды не соревнуются между собой.
3.
Все получают удовольствие от общения друг с другом.
4.
Ответственность несут все члены команды.
5.
«Ситуация успеха» для каждого ребенка
Для успешных занятий проектной деятельностью необходимо
наличие обязательных условий:
желание самого ребенка;
доброжелательный руководитель;
заинтересованный родитель.
На собрании нужно разъяснить суть метода проектов и его
значимость для развития личности детей, рассказать об основных
этапах проектной деятельности и формах возможного участия в
ней родителей, можно выдать памятку «Роль родителей при выполнении проекта».
Помогая ребѐнку, родители должны помнить, что главное действующее лицо – это ребѐнок! А сами родители являются только
помощником, консультантом, техническим секретарѐм проекта!
Духовно-нравственное развитие имеет целый ряд направлений:
1. историческое
2. краеведческое
3. экологическое
4. нравственно-эстетическое
Варианты реализованных проектов:
1. История создания российского флага (альбом)
2. «И песни тоже воевали» (сборник песен военных лет)
3. Дети-герои (презентация + литературный сборник)
4. Города-герои (выставка «Стена памяти», викторина)
5. Россия – Родина моя (плакат с достижениями)
6. Фотоколлаж «Жить – Родине служить»
7. Сборник стихов (стихи собственного сочинения)
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8.

Макет («Памятники религиозной культуры в моѐм горо-

де»)
9. Путеводитель (Улицы города)
10. Фотогазеты ( Моя Малая Родина)
11. Акция «Накорми птиц зимой»
12. Информационные таблицы «Красная книга»
13. Театрализация притч
Работа над проектами способствует установлению творческой
атмосферы, собственному духовному совершенствованию всех
участников воспитательного процесса.
Литература:
1. Григальчик Е. К., Губаревич Д. И. Обучаем иначе. Стратегия активного обучения. – Минск: Современное слово, 2003
2. Савенков А.И. Содержание и организация исследовательского обучения школьников, М.: 2003
3. Формы и виды организации учебной деятельности на уроках ОРКСЭ wiki.iteach.ru

Козык Мария Александровна
МБДОУ д/с №27 станицы Анастасиевская
Принципы и этика педагога
«Чтобы позабавить ребѐнка – не надо самой впадать в детство.
Надо! Если сам не поверишь в игру – ребѐнок не поверит тебе.»
С. Калиничев
С самого детства меня увлекал мир книг. Фантазии, появляющиеся от прочитанного, были настолько яркими, что я не нуждалась ни в иллюстрациях, ни тем более в просмотре экранизаций
полюбившихся мне произведений. Всѐ это было так тускло по
сравнению с тем, что представляла себе я! Книги увлекали в чудес-
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ный мир, где творились диковинные вещи, порой не совсем ведомые моему ещѐ детскому сердцу.
Мои фантазии помогали мне сначала играть в домашних сценках, затем в школьных постановках. Позже этот опыт помог мне
преодолеть страх публичных выступлений: сначала был школьный
конкурс «Ученик года», затем 2 место в конкурсе «Лучший соцработник», теперь я пробую свои силы на педагогическом поприще.
Может быть, именно благодаря этому я находила общий язык с
детьми. Мне с ними всегда было легко и интересно. Ведь дети так
нестандартно мыслят: их маленькие головки ещѐ не забиты терабайтами ненужной информации, они не научились пока навешивать ярлыки, осуждать и сплетничать! В этом смысле я восхищаюсь самим феноменом детства: ребѐнок своей чистотой напоминает мне библейского святого, вспомним хотя бы: «…если не будете
как дети, не войдѐте в Царство Небесное» (Евангелие от Матфея
18:3). Именно поэтому и удивителен так труд педагога!.. От нас
зависит то, что будет в этих маленьких головках, чем будут наполнены эти удивительно чистые глаза. Дети своим доверием дают
нам полный карт-бланш. Неудивительно, что суждения старшего
(педагога в нашем случае) они воспринимают как свои собственные. И именно от нас зависит не только общая осведомлѐнность
ребѐнка об окружающем мире, но и его самооценка.
Воспитатель, работая в микроколлективе (отдельно взятой
группе детского сада), не только определяет отношение ребят к
различным явлениям мира, но и друг к другу, и к самому себе в
первую очередь. Я глубоко убеждена в том, что у каждого ребѐнка
с самого раннего детства необходимо формировать положительную
самооценку. И пусть лучше она будет немного завышена, нежели
наоборот: поверьте, в течении жизни найдѐтся немало «доброжелателей», нарочно или невольно пытающихся понизить еѐ. Положительная самооценка – это принятие самого себя, это залог успешного будущего. И ничто не влияет на неѐ лучше, чем положительная оценка ребѐнка старшими (родителями или воспитателем) и
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товарищами. Человек, которого принимают таким, какой он есть с
раннего детства, счастлив в будущем. И немалую роль в этом играет человеческая фантазия. Она позволяет нам представить себя кем
угодно: от храброго льва до трусливого мышонка, например. И то,
как это будет преподнесено детскому коллективу педагогом, играет
немаловажную роль для самооценки каждого ребѐнка.
Эти педагогические принципы я сначала использовала в своей
семье (у меня трое дочерей), а затем и в работе. Оглядываясь в
прошлое, я часто вспоминаю, как меня приглашали работать воспитателем в детский сад, куда пошла моя старшая дочь ещѐ 12 лет
назад. К этой профессии я шла долго. Мой путь начинался от простого социального работника, который не может не проявлять милосердие к старым и немощным. Затем было отделение социальной
помощи семье и детям, которые нуждались в нас, социальных работниках, не меньше, чем в членах своих непростых семей.
В педагогику я пришла совсем недавно, чуть более 2 лет назад
Это был осознанный, зрелый выбор. Почему же всѐ-таки дошкольная педагогика? Здесь всѐ достаточно просто. Работа воспитателем
даѐт мне возможность оставаться ребѐнком, почувствовать себя
героем сказки, искренне радоваться тому, что радует моих детей
(воспитанников моей группы), каждый день удивляться чему-то
новому. Ведь, как говорил автор моей любимой книги, которого я
процитировала вначале, Станислав Калиничев, не впадая в детство,
невозможно играть с ребѐнком. Работа с детьми эмоционально даѐт
нам, педагогам, ничуть не меньше, чем мы отдаѐм им. Играя с
детьми, мы сами становимся детьми, мы можем открыто проявлять
свои эмоции, фантазировать.
Теперь, в зрелом возрасте, я всѐ более убеждаюсь в том, что
собственная фантазия ребѐнка гораздо более продуктивна, ярка и
богата, нежели визуальная картинка, которую мы можем ему предложить. Фантазия позволяет додумывать продолжение истории,
представлять себе какие-либо детали, наконец, это удивительно
волшебный способ сделать так, чтобы у одной и той же истории
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каждый раз был разный конец. Беседуя с детьми, я не раз в этом
убеждалась. А во взрослом мире фантазия – это двигатель прогресса. Мечтая, люди изобретают невероятные для своего времени вещи! А ведь всѐ это идѐт с нами из детства. Сначала мы фантазируем на тему сказок, затем фантазируем в игре, перенося образ персонажа на себя. Затем мы, фантазируя, представляем себя в различных ситуациях успеха и неуспеха. Это даѐт бесценный опыт и уверенность в себе. Именно поэтому научить ребѐнка принимать и
любить себя, принимать и уважать других я считаю главной идеей
воспитания. Именно поэтому я – воспитатель.

Косинова Тамара Сергеевна
МБОУ "Полукотельниковская средняя общеобразовательная
школа" Курская область, Обоянский район, с. Полукотельниково
Конспект открытого логопедического занятия
с обучающимися 7 «Б» класса дети с (ОВЗ)
Тема: «Разделительный твердый знак»
Цели:
Коррекционно-образовательные:
- закрепить навыки правописания ъ после приставок.;
- формировать умение определять приставки, после которых
пишется разделительный ъ;
-предупреждение ошибок, развитие орфографической зоркости.
Коррекционно-развивающие:
-коррегировать мыслительную деятельность( анализ, синтез,
умозаключение), слуховое и зрительное восприятие, внимание.
Коррекционно-воспитательные:
-воспитывать мотивацию к обучению.
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Оборудование: тетради, кружки из картона (желтый, синие,
красные), карточки для выполнения групповой и индивидуальной
работы, карточка-задание для письменной фронтальной работы,
тренажер для глаз.
Предполагаемые результаты: обучающиеся научатся грамотно писать слова с разделительным твѐрдым и разделительным
мягким знаком, находить изученную орфограмму в тексте и слышать еѐ.
Ход урока
I.Организационный момент. Психологический настрой.
Логопед:
Начинается урок.
Наши ушки на макушке,
Глазки широко открыты
Слушаем, запоминаем.
Ни минуты не теряем.
-Давайте определим своѐ настроение на работу. Перед вами на
столе лежат три разноцветных кружка.
-Если у вас отличный настрой поднимите кружок –зеленного
цвета, если хороший настрой то-синий,если на совсем готов , то
красный,
Логопед: -Прежде чем приступить к работе, давайте с вами
вспомним правила посадки при письме.(Спина прямая, касается
спинки стула, ноги вместе, касаются пола , расстояние между учеником и партой кулачок).
-сели все правильно, в течение занятия следим за своей посадкой..
II. Повторение пройденного материала.
Логопед: Откройте тетради , запишите число.
-Давайте сейчас выполним задание и попробуем определить
тему нашего логопедического занятия.
-На доске записаны глаголы: съехал, отъехал, подъехал, въехал, запишите их к себе в тетрадь. Выделите последнюю соглас80

ную в приставке одной чертой, а первую букву в корне - двумя
чертами.
-Давайте прочитаем записанные слова.Как произносится выделенные согласные с гласными: слитно или раздельно.
Что общего во всех словах.
Ответ детей: Корень и везде есть Ъ.
Логопед: Делаем вывод: если приставка оканчивается на
согласную, то перед гласными Е,Ё,Ю,Я пишется ъ.
III. Игра «Хлопни в ладоши»
-Внимательно прослушайте стихотворение. Если в слове пишется разделительный ъ хлопните в ладоши.
Все вокруг объяты страхом- Съежился от страха тоже.
Разъяренный людоед
Разъяренный людоед
Объявил, что съест сегодня Мигом съел мешок конфет,
Замечательный обед.
Закусил печеньем плотно.
В сверхъестественной тревоге Он отъявленный злодей,
Всѐ зверье уносит ноги.
Но совсем не ест людей
Даже несъедобный ежик
И не трогает зверей.
IV.Мозговая гимнастика «Ленивая восьмерка»
Нарисовать в воздухе в горизонтальной плоскости «восьмерки» по 3 раза каждой рукой, а затем обеими руками.
V.Письмо по памяти
Логопед:
- Сейчас проверим вашу память. Я покажу вам карточку со
словами, а вы должны запомнить эти слова и записать их в тетрадь.
Съезд подъезд отъезд
VI.Физкультминутка
Вы, наверное, устали?
Встали! Руки вверх подняли!
Потянулись высоко
И вздохнули глубоко!
Опустили плавно руки...
На уроке - не до скуки!
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Теперь за парты сели дружно.
Конечно, поработать нужно!
VII. РАБОТА В ПАРАХ.
Логопед:
- Я предлагаю вам сейчас поработать в парах. Напомните мне
правила работы в парах. (Будьте терпимы, доброжелательны, уважайте чужое мнение)
- Вы, работая в парах, должны будете провести небольшое исследование. проявить внимание, наблюдательность.
- У вас на столах лежат карточки со словами. Разберите эти
слова по составу (выделить корень и приставку).
объявил
заявил
разъединил соединил
съюлил
заюлил
съѐжился
поѐжился
-Скажите, где же в слове пишется разделительный ъ.
Логопед:- Ваши выводы? (ъ пишется после приставки, оканчивающейся на согласнуюперед гласной)
VIII. Самостоятельная работа.
Логопед:
-У вас на столах лежат карточки с заданием.. Найди ошибку и
исправь еѐ. Слова, в которых есть ошибка, выпиши в тетрадь.
Ваня сехал с горы. Маша села много, но не наелась. Это гриб
оказался седобным. Машина подехала к школе. На столбе висело
обявление.
IX.Минутка отдыха по глазныму тренажѐру.
X.Работа у доски по предложению.
Логопед:
-Сейчас каждый из вас выйдет к доске и выполнит следующее
задание.
-Из слов, данных вразбивку, составить предложение. Запиши
их.
1)съехала, горы, с, машина
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2)висит, на, стене, на, объявление
3)живѐт, третьем, Петя, подъезде, в
XI. Рефлексия, включающая в себя и рефлексию учебной
деятельности, рефлексию чувств и эмоций.
-Какую цель перед собой ставили? (Закрепить умения писать
слова с разделительным ъ)
-Достигли еѐ? (Достигли)
-Когда пишется разделительный ъ? (Разделительный ъ знак
пишется после приставки, оканчивающейся на согласную, перед
гласными е, ѐ, ю, я)
- Оцените свою работу. У вас на столе смайлики выберите одного из всех.
Логопед: Спасибо за урок.

Костенкова Елена Викторовна
г. Белово
Конспект внеурочного занятия "Жилище древних славян"
Цели
 Знакомить детей с традициями быта русского народа;
 Развивать навыки драматизации, творческой мыслительной
деятельности;
 Воспитывать интерес к культуре своего народа.
Ход занятия
Веря в целебную силу воды, славяне всегда старались селиться
около рек. Они строили небольшие деревянные дома с островерхими крышами и украшали фасад небывалой красоты резьбой.
Перед постройкой дома выбиралось место - ровное, удаленное
от кладбища.

83

Есть примета, что место, где под корой собрались пауки да
мухи для жилья не пригодное, и наоборот, где черви – строить
можно.
А какие приметы вы еще знаете? (нельзя строить дом на месте
старого дома, хозяин которого умер, не имея родных; после пожара, на месте где была баня)
На месте предполагаемой постройки хозяин опахивал по кругу круг – замкнутая линия, бесконечность, символ солнца, в котором чертил внутри круга квадрат усадьбы, делил его на четыре
части . И в каждый угол дома клали камни. Принесенные с четырех
сторон. Это означало символ плодородия, чтобы семья, которая
будет проживать в этом доме, была большой и дружной.
Новый дом считался уязвимым для "нечистой силы", поэтому тот, кто первым войдет в него - быстро умрет. С целью оградить себя от смерти, люди впускали первыми в дом кошку и петуха
с курочкой. Первым входил хозяин дома с животным на руках, потом хозяйка с тестом, и только потом - дети.
Крыша, окна и двери дома считались уязвимыми для нечисти, поэтому их активно украшали "оберегами" - резьбой по дереву с магической символикой.
Так на Руси появились
"причелины" - украшения крыши,
"наличники" - украшения окон.
Слово "причелина" означает "оберег при щели", а слово
"наличник - "на лице".
Конек крыши получил свое название от конской головы, которую традиционно крепили на крыше. Считалось, что резная голова коня - самый ценный оберег, показывающий богам, что хозяева дома их любят и почитают.
Печь в доме осмысливалась как Земля, Красный угол, как
Солнце, а пространство между ними - это Жизненное Пространство
человека между небом и землей.
Печь считалась священным местом.
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Возле печного столба давали клятвы. За этим столбом, по поверьям, прятался дух дома - домовой.
В Красном же углу висели рушники-набожники - специальные
декоративные полотенца, которые не играли бытовой роли, а "защищали" дом с помощью вышитых на них оберегающих орнаментов.
После прихода христианства на Русь в красный угол стали
ставить икону.
Задаю вопрос хозяину дома – где бы он построил свой дом
(в качестве закрепления материала)
Место найдено нужно построить дом!
Вызываю строителей (дети строят дом, а хозяин их одаривает
их, чтобы мысли их были добрыми и не было обид на хозяина за
его жадность.)
Провожу обряд «ВЛАЗИНЫ» - заселение в новый дом
Спрашиваю детей, почему заселение в новый дом называется
влазины?
(Потому что этот обряд проводился ночью.)
 Первым заходит хозяин дома - несет петуха (если петух
запоет – это предвещает благополучие в новом доме, петух разгонит нечесть своим пением)
 за ним – родственница несет кошку и приговаривает вот
тебе, хозяин мохнатый зверь на богатый двор( кошка соберет на
себя все злое и недоброе);
 следом идет большуха(самая старшая женщина в доме) –
накрывает стол скатертью
 следом идет хозяйка с хлебом, солью
 большуха несет квашню
 родственница – несет горшочек с углями и кладет их в
печь
 хозяйка несет икону хозяин зажигает свечу, все молятся
 хозяйка отрезает хлеб и посыпает его солью, отдает хозяину, он подходит к печи и говорит слова для домового «Соседушко,
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братанушко, пойдем в новый дом! Как жили хорошо в старом
доме, так будем жить и в новом.» (подношение надо давать с почтением и серьезно, чтобы не обидеть домового и не навлечь беды.
В новом доме домовой новый, доверие его надо завоевать)
Вот таким образом проходили влазины – заселение в новый дом.
Итоговая беседа с детьми
 почему переселение в новый дом называли влазинами?
 Как определяли место будущего дома?
 Для чего задабривали строителей?
 Кого первым пускали в дом?

Кравченко Яна Олеговна, Скорнякова Ольга Михайловна,
Оленичева Анастасия Сергеевна
МБОУ ЦО №15 "Луч"
Основнавные проблемы формирования навыка письма
у младших школьников с общим недоразвитием речи
Готовность детей к школе на сегодняшний день рассматривается не как владение ими определенными качествами, требующимися школьнику, а как наличие определенной базы, основы для
формирования этих качеств. А.В. Запорожец указывал, что готовность детей к школе невозможно свести к определению у детей
единичных качеств и умений. Она предполагает собой единую
концепцию взаимосвязанных свойств личности ребенка. Родители
заинтересованы в том, чтобы ребенок развивался физически и психически здоровым, и овладевал школьными знаниями. Но существуют ребята, которым сложно дается освоение школьной программой, им необходима наиболее кропотливая подготовка к предстоящему обучению.
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Согласно сведениям специализированных исследований Института возрастной физиологии, от 40 до 60 % учащихся начальной
школы имеют не проходящие проблемы при изучении грамоты и
формировании навыка письма. Представленная статистика считается значительной и вызывает опасения, потому что среди множества видов учебной деятельности только пришедшего дошкольника
в школу, освоение им навыка письма считается более трудным,
значимым и необходимым условием для дальнейшего успешного
обучения.
Согласно взгляду таких экспертов, как М.М. Безруких, Е.Н.
Соколова, Л.Я. Желтовская, С.О. Филиппова и многих других, в
формировании навыков письма главная роль принадлежит показателям развития ребенка: умственного, речевого, моторного, кроме
того интегративных умений: зрительно-моторных, сенсомоторных
и слухо-моторных.
В исследованиях Н.А. Агарковой, О.Б. Иншаковой, Р.Д. Тригер, Н.С. Пантиной, освещающих трудности подготовки детей к
школе, навык овладения письмом обозначается как «графомоторный навык», «элементарный графический навык», «базовые графические умения и навыки», «базисные графические движения»,
«графические умения», «двигательный навык письма».
Наравне с отмеченными выше интегративными умениями одним из весомых элементов готовности ребенка к письму, по мнению С.П. Ефимовой, считается наличие у него развитых функциональных возможностей кистей и пальцев рук, а также базисных
графических умений и способностей.
В трудах Н.М. Барской, А.К. Аксеновой, Е.Н. Моргачевой,
Р.И. Лалаевой, И.Н. Садовниковой, Э.В. Якубовской подчеркивается, что дети с общим недоразвитием речи испытывают большие
сложности при овладении навыками письма, что существенно затрудняет первоначальный период их обучения в школе.
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Трудность изучения механизма письма и его важность в ходе
обучения в общеобразовательном учреждении для детей с общим
недоразвитием речи является актуальной.
С самого начала освоения грамоты предметом осмысления для
первоклассника обязана стать не только процедура звукового анализа слов, четкой дифференциации артикуляции сходных по звучанию фонем, сохранения в памяти визуальных образов букв, но и
усвоение буквенных знакографем, а также способов их воссоздании на бумаге.

Круглова Елена Николаевна
МОУ детский сад № 90 Ворошиловского района Волгограда.
Патриотическое воспитание дошкольников в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования:
педагогические аспекты
«Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к
родному городу, к родной речи – задача первостепенной важности, и нет необходимости это доказывать. Но как воспитать
эту любовь? Она начинается с малого – с любви к своей семье, к
своему дому. Постоянно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своему государству, к его истории, его прошлому
и настоящему, а затем ко всему человечеству».
Академик Д.С.Лихачѐв
Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня наиболее актуальна. В настоящее время всѐ большее
значение приобретает поиск и разработка инновационных подходов к патриотическому воспитанию, реализация которых способствовала бы созданию качественно новых форм и методов в организации этой деятельности с подрастающим поколением.
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Ответ на вопрос «Что такое патриотизм?» в разные времена
пытались дать многие известные люди нашей страны. Так, С.И.
Ожегов определял патриотизм как «…преданность и любовь к своему Отечеству и своему народу». Г. Бакланов писал, что это «…не
доблесть, не профессия, а естественное человеческое чувство». В
последнее время появился термин «новый патриотизм», который
включает в себя чувство ответственности перед обществом, чувство глубокой духовной привязанности к семье, дому, Родине, родной природе, толерантное отношение к другим людям.
В федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования определены цели по патриотическому
воспитанию: создание условий для становления основ патриотического сознания детей, возможности позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного, морально-нравственного и
познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности.
Дети в этом возрасте очень любознательны, отзывчивы, восприимчивы. Они легко откликаются на все инициативы, умеют искренне сочувствовать и сопереживать. Для педагога это время благодатной почвы. Ведь в этом возрасте возникают большие возможности для систематического и последовательного нравственного
воспитания детей. Происходит формирование духовной основы
ребенка, эмоций, чувств, мышления, процессов социальной адаптации в обществе, начинается процесс осознания себя в окружающем
мире.
В свете требований, предъявляемых ФГОС ДО к организации
образовательного процесса, введение инновационных форм работы
по нравственному и патриотическому воспитанию является неотъемлемой частью деятельности педагога. На протяжении многих лет
коллектив нашего ДОУ целенаправленно, углубленно работает по
духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию детей. В нашей деятельности предусмотрены разнообразные
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формы работы с детьми, педагогами и родителями. Эта работа и
узких специалистов ДОУ, в частности, учителя-логопеда.
Своеобразие психофизиологических особенностей детей с
нарушениями речи заключается в недостаточной ориентировке в
средствах языковой выразительности, в частом несоответствии выполняемых действий цели, в отсутствии в большинстве случаев
самоконтроля, в несовершенстве регулирующей функции речи, в
неумении применять имеющийся языковой опыт в аналогичных
речевых ситуациях. Включение в коррекционно-логопедическую
деятельность целей и задач по патриотическому воспитанию становится перспективным средством коррекционно-развивающей
работы, а также помогает достижению максимально возможных
успехов в преодолении речевых трудностей у детей дошкольного
возраста.
Рабочая программа коррекционной работы учителя-логопеда
включает в содержание региональный компонент в процессе индивидуальной и подгрупповой образовательной деятельности. Содержанием регионального компонента является нравственнопатриотическое воспитание и предусматривает четыре направления:
Военно-патриотическое воспитание – утверждение в сознании гражданина значимости выполнения конституционного
долга и обязанности по защите Отечества, формирование готовности к военной службе как особому виду государственной службы,
воспитание уважения к боевому прошлому России.
Гражданское воспитание – воспитание политической и правовой культуры, формирование четкой гражданской позиции, социально-значимой целеустремленности, личного чувства долга и
ответственности, развитие потребности в труде на благо России,
предполагающие приоритет общественных и государственных
начал над индивидуальными интересами и устремлениями.
Духовно-нравственное воспитание – усвоение высоких моральных норм, традиций, устоев семьи, коллектива и общества,
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приобщение к системе социокультурных ценностей, отражающих
богатство, своеобразие и гармоничное сочетание культу народов
России.
Историко-краеведческое воспитание – формирование причастности к истории Отечества, ответственности за сохранение исторического и культурного наследия, природного богатства России
и родного края.
Для реализации регионального компонента используются следующие методы и формы работы:
 Целевые прогулки и экскурсии.
 Наблюдения (например, трудовой жизни людей, изменений
в облике города и т.д.).
 Объяснения педагога в сочетании с показом и наблюдениями детей.
 Беседы о родном городе.
 Праздники и развлечения патриотической направленности,
 Разучивание песен и стихов о родине, пословиц, поговорок,
чтение сказок, прослушивание музыкальных произведений.
 Ознакомление с бытом и произведениями народного творчества (вышивка, роспись, скульптура).
 Обогащение и стимулирование детского творчества.
 Привлечение детей к посильному общественно-полезному
труду.
 Воспитание уважения к ветеранам войны и труда.
Все эти задачи решаются в разных видах детской деятельности: на занятиях, в играх, в труде, в быту – так как воспитывают в
ребенке не только патриотические чувства, но и формируют его
взаимоотношения с взрослыми и сверстниками.
Средства нравственно - патриотического воспитания:
 Окружающая среда,
 Художественная литература и искусство,
 Практическая деятельность,
 Посещение музеев, выставок,
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 Встречи с интересными людьми,
 Приобщение детей к семейным традициям, традициям и
обычаям своего народа, страны, к искусству.
Методы и приемы патриотического воспитания могут быть
разнообразными, но обязательно должны учитываться психологические особенности дошкольника:
- эмоциональное восприятие окружающего,
- образность и конкретность мышления,
- глубину и обостренность первых чувств,
- отсутствие в полной мере «чувства истории»,
- отсутствие понимания в полной мере социальных явлений, отношений и др.
Успех гражданско-патриотического воспитания детей во многом зависит и от родителей, и семьи, и той атмосферы, которая царит дома.
Работа с родителями
 Собрания и консультации с родителями
 Выпуск стенгазеты для детей, родителей
 Праздники с приглашением родителей
Организовав оптимальное функционирование целостной педагогической системы в дошкольном учреждении, учитывая индивидуально-дифференцированный подход и психолого-педагогические
особенности детей с нарушениями речи, мы можем обеспечить высокую эффективность воспитания патриотизма дошкольников, используя патриотическое воспитание как средство в коррекционноразвивающей работе.
И, конечно, начинать работу по патриотическому воспитанию
нужно с создания для детей теплой, уютной атмосферы. Каждый
день ребенка в детском саду должен быть наполнен радостью,
улыбками, добрыми друзьями, веселыми играми. Ведь с воспитания чувства привязанности к родному детскому саду, родной улице, родной семье начинается формирование того фундамента, на
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котором будет вырастать более сложное образование – чувство
любви к своему Отечеству.
Литература:
1. Балахонова Н. А., Кручинкина В. И. Воспитание начал патриотизма и гражданственности детей дошкольного возраста [Текст]
// Актуальные вопросы современной педагогики: материалы VI
междунар. науч. конф. (г. Уфа, март 2015 г.).
2. Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников
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3. Мой родной дом / Под ред. Араповой-Пискаревой Н. А., М., 2005.
4. Патриотическое воспитание детей 4 – 6 лет / Комратова Н.
Г., Грибова Л. Ф., - М., 2007.
5. Патриотическое воспитание дошкольников / Алешина Н. В.
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Лазарева Жанна Николаевна
МБОУ "Радьковская СОШ"
Системно–деятельностный подход в преподавании химии
Сегодня в нашей стране большие изменения, которые коснулись и системы образования. В настоящее время вводятся в школу
Федеральный государственный стандарт нового поколения основного общего образования.
Происходящая всеобъемлющая модернизация образования
оставляет педагогов один на один с вопросом: Как в свете новых
требований к школе и результатам образования эффективно учить
детей?
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Принятие нового ФГОС НОО - признание системнодеятельностного подхода в образовании как основы для построения
содержания, способов и форм образовательного процесса.
Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего (полного) общего образования представляет собой совокупность требований обязательных при реализации основной образовательной программы среднего (полного) общего образования
образовательными учреждениями, имеющими государственную
аккредитацию.
В основе стандарта лежит система деятельностного подхода,
который представляет:
-воспитание и развитие качества личности, отвечающих требованиям информационного общества;
-переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования на основе разработки содержания и
технологий образования;
-ориентацию на результаты образования (развитие личности
обучающихся на основе универсальных учебных действий), что
означает умение учиться, т.е. способность ученика к саморазвитию
путем сознательного и активного присвоения нового социального
опыта.
Системно-деятельнотстный подход обеспечивает:
-формирование готовности к саморазвитию и непрерывному
образованию
-проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования
-активную учебно-познавательную деятельность обучающихся
-построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.
Системно-деятельностный подход предполагает:
-разнообразие организационных форм и учет индивидуальных
возможностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и
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детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов
-гарантированность достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего
образования, что создает основу для самостоятельного успешного
усвоения обучающимися знаний, умений, компетенций, видов,
способов деятельности.
Понятие системно-деятельностный подход введено в 1985г.
Такой подход является объединением системного подхода, который разрабатывался в исследованиях классиков отечественной педагогической науки (таких, как Б.Г. Ананьев, Б.Ф.Ломов) и деятельностного, который всегда был системным (его разрабатывали
Л.С. Выготский, Л.В.Занков, А.Ф.Лурия, Д.Б.Эльконин, В.В. Давыдов, Л.Н.Ананьев и многие др. исследователи).
В рамках деятельностного подхода ученик овладевает универсальными действиями, чтобы уметь решать любые задачи. Суть
этого подхода может быть выражена в свернутой формуле: «деятельность – личность», т.е. какова деятельность, такова и личность
и вне деятельности нет личности.
Целью деятельностного подхода является воспитание личности ребенка как субъекта жизнедеятельности.Быть субъектом –
быть хозяином своей деятельности, ставить цели, решать задачи,
отвечать за результат.
В учебной деятельности действие ребенка строится из связанных между собой задач:
-действие связано с принятием цели и принятием решения
-эта компетентность связана со сформированностью оценочного действия
-сформированность оценочного действия говорит о фактическом участии ребенка в учебном процессе.
Системно - деятельностный подход
Основной результат – развитие личности ребенка на основе
учебной деятельности
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Основная педагогическая задача – создание и организация
условий, инициирующих детское действие
Вектор смещения акцентов нового стандарта
Чему учить?
Ради чего учить? Как учить?
(обновление содержания) (ценности образования) (обновление
средств обучения)
Как получить новый образовательный результат?
Для этого нужно ответить на 3 вопроса:
- Зачем учить?(цель)
- Чему учить? (изменение содержания)
- Как учить? (изменение методики)
Что важно знать и уметь учителю.
1. Знать принципы деятельностного подхода
2. Уметь реализовывать его на практике
3. Освоить новую систему оценивания - критериальную
4. Освоить принципы организации диалога на уроке
Задача системы образования состоит не в передаче объема
знаний, а в том, чтобы научиться учиться. Это значит, что при изучении содержания любого предмета важно не формировать готовые факты, не навешивать новые знания, а создавать условия, при
которых ученик с помощью своих одноклассников и учителя разворачивали бы учебный материал, прогнозировали направление его
развития , формировали ту учебную задачу, которую им надо решить.
Чему должен научиться ребенок?
Стандарт нового поколения и есть стандарт, который помогает
научиться учиться, овладевать универсальными учебными действиями, без которых ничего не может быть и, которые формируют фундаментальное ядро образования. Именно в действии порождается знание.
Ребенок должен научиться умению самостоятельно добывать
новые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. Вместо простой задачи
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передачи знаний, умений, навыков от учителя к ученику приоритетно целью школьного образования становится развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря умение учиться. Из пассивного потребителя
знаний учащийся становится активным субъектом образовательной
деятельности.
Большинству из нас предстоит переучиваться, перестраивать
мышление исходя из новых задач, которые ставит система образования. Реализуя новый стандарт, каждый учитель должен выходить
за рамки своего предмета, задумываясь, прежде всего, о развитии
личности ребенка, необходимости формирования универсальных
учебных умений без которых ученик не может быть успешным ни
на следующих ступенях образования, ни в профессиональной деятельности.
Учитель - это самый трудный предмет при переходе на ФГОС
как признают авторы проекта. Ему, преподавателю, давно пора бы
перестать быть этим непогрешимым носителем знаний, их механическим транслятором, распределителем. Нужно ставить перед учеником проблему, чтобы он сделал для себя открытие, пусть маленькое, но свое. Это поистине задача из задач.
Литература
1. Н. Е. Дерябина «Системно-деятельностный подход к построению курса органической химии» // Химия в школе. - 2006. - N
9. - С. 15-23.
2. С. В. Дмитриев «Системно-деятельностный подход в технологии школьного обучения.» // Школьные технологии. - 2003. - N 6.
- С. 30-39.
3. С. В. Ярцева «Реализация системно-деятельностного подхода при обучении химии» // Химия в школе. - 2010. – N 6. - С. 23-27.
4. Н. Р. Файзуллина «Об использовании в обучении деятельностного подхода.» // Химия в школе. - 2003. - N 3. - С. 19-21
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Ларина Татьяна Владимировна
МАДОУ детский сад №29 "Ягодка"
г. Белорецк, республика Башкортостан
Рассказываем детям о времени
Утро, день, вечер, ночь
Первая единица измерения времени, с которой надо познакомить ребенка - сутки. Особое внимание необходимо уделить умению различать части суток. Детям объясняют, что общая длительность утра, дня, вечера и ночи составляет сутки. Представление о
частях суток уточняют, рассказывая, что именно делают утром,
днем, вечером, ночью, что происходит в природе в это время
(«утром солнце поднимается над горизонтом»), связывая время суток с распорядком дня (« мы просыпаемся утром, играем днем,
смотрим телевизор вечером, а спим ночью»). Используйте графическую модель суток в виде круга с обозначенными разным цветом
частями суток. В повседневных разговорах и играх называйте части суток, проговаривайте, какие действия нужно совершать в то
или иное время.
Предложить отгадать загадки о частях суток, попросите ребенка составить предложения со словами: «утром», «днем», «вечером», «ночью», вспомнить, темно или светло, теплее или холоднее
в это время суток. Усложните задание: предложите показать, какими предметами пользуются в ту или иную часть суток. Можно сделать маленькие картинки с символами частей суток (восходящее
утреннее солнце с маленькими лучами, дневное солнце с большими
лучами, оранжевое солнце, заходящее за красную тучку, на черном
облаке месяц и звезды), сюжетные картинки с типичными утренними, дневными, вечерними занятиями.
Дни недели
После того, как ребенок хорошо усвоит понятия суток, можно
переходить к дням недели. Обьясните, что понедельник – первый
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день недели, вторник – второй день недели и т.д. Ознакомление с
днями недели можно сочетать с формированием знаний о неделе
как мере рабочего времени (люди пять дней в неделю работают,
два дня отдыхают, всего семь дней). Следующие меры времени:
понятия «вчера», «сегодня», «завтра». Обьясните их, используя
названия дней недели. Например: «Сегодня понедельник, а какой
день был вчера?», «Какой день недели будет завтра? Почему? Когда ребенок усвоит порядок дней, попросите его назвать дни недели в обратном порядке – от воскресенья до понедельника.
Покупая календарь, обратите внимание на то, чтобы все цифры были крупными, слова, обозначающие дни недели, были прописаны полностью без сокращений.
Времена года
Представление о временах года и месяцах ребенок связывает с
праздниками (в январе бывает Новый год, в сентябре дети идут в
школу). Для понимания изменения времен года необходимо не
просто рассказать, что существуют четыре времени года и двенадцать месяцев, но подробно описать существенные признаки каждого из времен года, используя картинки с его изображением.
Опишите каждый сезон при помощи ассоциаций: Зима – снег, холод, ветер, теплая одежда, Дед Мороз; весна – сосульки, ручьи,
птицы, первая листва. Подводите детей к пониманию перехода
одного времени года в другое, зависимости изменений в жизни мира растений и животных от изменений в неживой природе.
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Мелещенко Елена Николаевна, Драчѐва Елена Борисовна,
Матвиенко Марина Михайловна
СП "Детский сад Сказка" ГБОУ гимназии им. С. В. Байменова
город Похвистнево Самарская область
Сказка о художнике и волшебном альбоме
Задачи художественно-эстетического развития дошкольников:
 Познакомить детей с творчеством Василия Георгиевича
Перова;
 Обогатить опыт детей через восприятия произведений музыкального и других видов искусства (живопись, музыка);
 Содействовать овладению способности замечать, ценить
разнообразие окружающего мира и красоту внутреннего мира человека на основе восприятия произведений искусств;
 Обогащать у дошкольников словарный запас;
 Развивать способность к творческой фантазии и способности к импровизации в ритмопластических движениях, сочинении
рассказов и рисовании при восприятии художественных образов.
Материалы и оборудование: ноутбук, картины В. Перова
«Спящие дети» (1870), «Рыболов» (1871) , «Охотники на привале»
(1871), «Автопортрет» (1870). Альбомные листы, краски. Запись
музыкальных произведений: Ян Анджей Павел Качмарек (польск.
Jan Andrzej Paweł Kaczmarek; род. 29 апреля 1953, Конин, Польша)
— польский композитор.
Содержание художественно-эстетической деятельности с
детьми:
Воспитатель:
Ребята, а какие добрые дела вы знаете? (ответы детей). Доброта – это отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать добро другим. Сегодня я хочу рассказать вам сказку о добром художнике.
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Жили в деревне старик со старухой. Однажды они отправили
сыну в город посылку. Положили туда соленых опят, землянику в
сахаре и кочан капусты со своего огорода — самый большой и
кудрявый. Когда сын и его жена стали вынимать кочан капусты,
вдруг услышали непонятные звуки: «Ау-у... уа-а...» Сняли они с
капусты верхние листья, а в середине кочана - малыш! Назвали
они его Васенькой.
Подрос малыш, стал смышлѐным и отзывчивым мальчиком.
Всех на свете он любил. Рядом по соседству жил художник. Он
увидел, как Вася угощает котят у подъезда колбасными шкурками,
сказал:
- Котят любят многие дети, а вот еду им вынести не догадываются. Когда ты вырастешь, станешь очень добрым человеком. Ребята, а вы делали, хорошие дела? (ответы детей)
Воспитатель:
И решил художник подарить Васе
подарок, достал альбом и протянул Васе. Художника этого звали
Василий Перов.
На экране транслируется картина В. Перова «Автопортрет(1870).
Воспитатель:
Вася присел на диван и стал рассматривать подарок. На обложке было написано: «Художник Василий
Перов». «Имя как у меня!» — подумал Вася, раскрыл альбом и
увидел спящих детей.
Звучит Hachiko Runs Away Яна Анджея Павела Качмарека,
на экране транслируется картина В. Перова «Спящие дети»
(1870), дети рассматривают картину.
Воспитатель:
Посмотрите, они лежат прямо на полу, вместо простынки какая-то тряпочка, но как же славно они спали: носик к носику, у девочки на шее бусики... Около девочки высокая корзина, полная яблок и пахнущая сладко-сладко, как в деревне. Он перевернул следующую страницу альбома и увидел, как
на тихой речке плавали такие же красивые кувшинки, как и в пруду в его деревне.
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На экране транслируется картина В. Перова «Рыболов»
(1871), дети рассматривают картину.
Воспитатель:
Посмотрите, какой усатый рыболов
в шляпе и круглых очках. Добрый и чудной: смотрит на удочки,
словно мальчишка!
Давайте поиграем в замечательную игру, которая называется
«Рыболов»
Звучит музыкальное произведение Dance Rehearsal Яна Анджейя Павела Качмарека, дети играют в игру. Выбирается ведущий «рыбак», который надевает фартук. Остальные дети «рыбы». Они берут в руки по рыбе, и верѐвочку закладывают сзади за
пояс. Рыбки, сделанные из фетра с атласной лентой. Все дети
встают в круг, «рыбак» в середине круга. Дети хором произносят:
«Рыбачек, рыбачек, ты поймай нас на крючок». На последнем слове, все дети разбегаются. Звучит музыка, «Рыбак» догоняет и
стремится вытянуть у кого-нибудь ленточку с рыбой. Пойманный
ребѐнок становится рыбаком.
На экране транслируется картина В. Перова «Охотники
на привале» (1871).
Воспитатель:
А на этой картине мы с вами видим,
как старший охотник рассказывает о чем-то очень опасном и
страшном: как он провалился к медведю в берлогу или как дрался с
волком... Но он оказался смелым, ловким и победил всех зверей.
Молодой охотник увлекся его рассказом. А третий слушает и почему-то смеется... Такое ощущение, что мы слышим рассказ этого
охотника. А как вы думаете, ребята, могут картины с человеком
разговаривать?
Дети рассматривают картину, раскрывающую эмоциональное состояние человека (ответы детей).
Воспитатель:
Как вы думаете, что хотел рассказать
художник, рисуя эту картину? (ответы детей) Давайте, и мы с вами придумаем истории, которые могли бы рассказать охотники.
Дети сочиняют истории и затем рассказывают их.
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Воспитатель:
А теперь нарисуйте ваши истории,
как настоящие художники.
Звучит музыкальное произведение Fetch Яна Анджея Павела Качмарека, дети рисуют. Затем из рисунков детей воспитатель предлагает сделать альбом и придумать его название.

Никифорова Татьяна Ильинична
МБОУ СОШ р.п. Ровное
Роль профессионализма учителя в формировании
мотивации учебной деятельности школьника
Важным моментом для создания эффективной среды мотивации учебной деятельности учащихся является модель поведения
самого учителя. Динамичность, мобильность, изменение тональности объяснения материала, постоянное внимание ко всем ученикам
класса, которое может выливаться в текущий опрос, привлечение
учащихся к дискуссии, высказывание учащимися собственных
объяснений определенного материала или явлений - все это также
способствует развитию заинтересованности учащихся учебным
предметом.
Если же учитель находится в классе статически, постоянно обращает внимание на мизерные отклонения в поведении учащихся,
постоянно выясняет причины не выполнения заданий, то это снижает мотивацию учащихся, разрушается структура урока, микроклимат, нарушаются его цели и задачи.
Лучший учитель тот, кто пробуждает у учащихся желание
учиться. Эта неоспоримая истина провозглашалась в той или иной
форме прогрессивными педагогами всех времен.
В книге "Сердце отдаю детям" В.А.Сухомлинский, обращаясь
к учителям, писал: "Не забывайте, что почва, на которой строится
ваша педагогическое мастерство, - в самом ребенке, в его отноше103

нии к знаниям и к вам, учителю. Это - желание учиться, вдохновение, готовность к преодолению трудностей. Бережно обогащайте
эту почву, без нее нет школы».
Нередко бывает, что интерес к учебному предмету, пробудившийся благодаря усилиям учителя, перерастает в глубокий интерес
к определенной области науки и определяет выбор жизненного пути. То, что говорит любимая учительница, воспринимается совсем
по – другому, чем то, что говорит ребенку чужой человек.
Знать, что такое мотивация, какие приемы ее развития существуют, уметь учитывать психофизические проблемы мотивации
учебной деятельности, умение создать на уроках ситуацию заинтересованности теоретическим материалом, мотивировать у учащихся чувства долга и ответственности – все это и многое другое поможет нам спроектировать и провести эффективный урок.
Критерии эффективности урока:
1.Дети не должны бояться совершить ошибку.
2.Давайте детям максимально проявить свою инициативу.
Учите учащихся самостоятельно думать и работать.
3. Необходимо учитывать тот факт, что каждый ученик по своему воспринимает материал.
4.Творческое отношение к обучению –это залог эффективности урока. 5.Далеко не у всех детей хватает терпения и настойчивости постепенно переходить от простого к сложному, поэтому не
давайте детям разочароваться в своих силах.
6. Если голос педагога на уроке выражает раздражение или
уныние, то дети запомнят именно эти эмоции, а не мудрость, которую он пытался до них донести.
7. Всему научиться можно только практикой, одной теории на
уроке недостаточно.
8. Учите детей делать заметки по ходу урока.
9.Эффективнее повторять изученный материал с интервалами.
10.Нужно чаще создавайте проблемные ситуации на уроках.
Там, где нет выбора, нет мышления.
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11. Заинтересованность в учебном процессе является самой
сильной мотивацией к обучению.
12. Запоминание материала часто зависит от его изложения. На
профессионализм учителя указывает умение лаконично высказываться.
13.Есть два основных мотива, которые формируют поведение
человека: получить вознаграждение и избежать наказания. Применяйте эти мотивы на уроках.
14. Планируйте дискуссии, диспуты на уроке. Это усиливает
внимание детей.
15. Речь педагога должна быть чѐткой, продуманной и доступной. Учитель не должен говорить быстро и без остановки, иначе
дети не смогут уловить ход его мыслей.
16.О том, насколько интересно содержание урока, делайте вывод не на свой взгляд, а с точки зрения самих обучающихся.
17.Особенно тщательно готовьте начало урока. Часто именно
от него зависит успех всего занятия.
Высказывания учителя, вызывающие ситуации успеха:
- «Это очень важно, и у тебя непременно получится ...»
- «Именно ты можешь это хорошо сделать ...»
- «Я уверена, что в следующий раз ты выполнишь / сделаешь
это задание ещѐ лучше…»
- «Это совсем не сложно, даже если у тебя не получится, то
ничего страшного…»
- «Мы/я верим в тебя…»
- «Если у тебя не получится, мы обязательно поможем тебе…»
На желание учащихся учиться также влияет и оценивание знаний учащихся. На первый взгляд обычное дело, но отметка - это
умение учителей найти правильный подход к каждому ребенку,
умение лелеять в его душе огонек стремления к знаниям. Она не
должна унижать достоинство ученика, наказывать за незнание,
ведь он только учится. Отметка не должна быть моральным кнутом, которым постоянно запугивают ребенка и родители, и некото105

рые учителя. Существует ряд педагогических рекомендаций, которых должен придерживаться учитель: не следует занижать ученику
оценку за пропуски, несерьезное отношение к учебе. Использование отметки как дисциплинарного воздействия приводит к негативным последствиям.

Орлова Лариса Анатольевна
учитель начальных классов МОУ СОШ № 3
г. Петровска Саратовской области
Личностная компетентность школьника
и методы еѐ оценивания
Маленький человек идѐт в школу. Будет ли он ощущать себя
уверенно, научится ли мыслить и действовать самостоятельно?
Ведь в современном мире умение мыслить самостоятельно, опираясь на знания и опыт, ценится гораздо выше, чем просто эрудиция,
владение большим объѐмом знаний без умения применять эти знания для решения жизненных проблем. Поэтому качество образования сейчас во многом связано с умением приобретать новые знания, применяя их в реальной жизни, с формированием новой системы знаний, умений и навыков, а также опытом самостоятельной
деятельности и личной ответственности учащихся, то есть с современными ключевыми компетенциями. Об этом свидетельствует
утверждение Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования для реализации основной образовательной программы начального общего образования.
Работая учителем начальных классов, я понимаю, что приоритеты начального образования остаются прежними – формирование
общеучебных умений и навыков, но крайне необходимо формировать у детей и ключевые компетентности, имеющие универсальное
значение для различных видов деятельности, в условиях перехода
106

на стандарты второго поколения. Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, закончивших начальную школу.
1. Предметные (знания о сущности и особенностях объектов и
явлений действительности, умение решать предметные задачи).
2. Личностные (формирование мотивации к обучению, способность к саморазвитию, социальные компетенции).
3. Метапредметные (освоение универсальных учебных действий, в том числе коммуникативных, формирование информационной компетенции).
Поэтому целью своей педагогической деятельности считаю создание условий для формирования и развития ключевых и предметных компетентностей младших школьников средствами современного урока и внеурочной деятельности. К основным задачам
педагогической деятельности отношу: обеспечение ресурсной базы для реализации компетентностного подхода на уроках и во внеурочной деятельности (профессионализм учителя, учебнометодический комплект, учебный кабинет); использование на
практике современных педагогических технологий; создание системы урочной и внеурочной деятельности для формирования
ключевых компетентностей младших школьников; осуществление
мониторинга развития компетентной личности младших школьников и предъявление результатов работы для внешней экспертизы.
Как учитель начальных классов считаю, что именно урок занимает
важнейшее место в условиях построения образовательного процесса.
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Петренко Надежда Михайловна
МАОУ "СОШ №93 с углубленным изучением
отдельных предметов", г. Кемерово
Дистанционное обучение
Этой весной все школы перешла на дистанционное обучение.
Мы сравнили разные ресурсы и остановились на тех, которые показались самыми удобными и универсальными. Каждый учитель
начал трудоѐмкий поиск формата, который подошел бы ему и детям, а также позволил не потерять в результатах.
Я педагог по математике, преподаю в 7 классах. 30 минут онлайн-урока не позволяют вместить всѐ многообразие форм работы,
возможное на обычном уроке. Это и командная работа, и распределение ролей в выполнении задачи, и соревнования, и исследовательские практики. Интерактивные ресурсы в основном предполагают проведение онлайн-урока перед монитором компьютера, но
избыток экранного времени может сказаться на физическом и психическом здоровье детей. Осторожное отношение к использованию
экранного времени помогло придумать формат дистанционного
обучения с минимум онлайн-трансляциями.
Каждое утро ученик получает блок заданий, которые нужно
сделать в течение учебного дня, а также короткие видеоинструкции
к задачам. Каждое видео длится 2–5 минут: ребѐнок не успевает
заскучать и отвлечься. В расписании есть время консультации, когда можно задать вопросы по заданию учителю.
Ученик самостоятельно изучает новую тему или решает задачи
— тут нет варианта списать с доски или совсем не сделать задание.
Учитель не ограничен временем урока и может не сокращать учебную программу. При этом можно уменьшить объѐм однотипной
работы по опросу детей.
Ещѐ один плюс — перед тем, как обратиться к учителю с вопросом, ребѐнок должен прочитать задачу, посмотреть видео, по108

думать и сформулировать вопрос. У маленьких детей есть возможность пересмотреть урок, если они не поняли тему сразу. Также на
консультации педагог может индивидуально работать с пробелами
и непониманием каждого ученика. Выполненную работу нужно
полным блоком отправить учителю. Он вносит коррективы в
оформление и решение, при необходимости отправляет на исправление.
Я работаю со школьниками 12 лет. Им ещѐ достаточно сложно
работать самостоятельно, но уровень осознанности и глубины проработки материала растѐт от урока к уроку. Детям бывает достаточно минимальной подсказки, чтобы двинуться дальше.
Нельзя сразу ставить отметку, как в формате привычной самостоятельной работы. Ребѐнок, осваивающий новым способом материал, имеет право ошибаться. Сначала дети получают только описательную оценку, но оказалось, что она не мотивирует детей исправлять ошибки. Тогда разработали систему оценки ежедневной
работы так, что можно повысить результат, исправляя ошибки. Неограниченное в начале количество попыток свели к трем. Этого
оказалось достаточно, чтобы добиться хороших результатов.
Конечно, у такого формата есть и минусы. Для детей — отсутствие общения, эмоциональной подпитки от одноклассников и
педагога, ведь они не видят друг друга. Для педагога — большие
временные затраты: индивидуальная работа с проверками работ
каждого ученика, подготовка к каждому уроку методических пособий и видеороликов. Поэтому такой формат не получится ввести в
больших классах.
Родители больше вовлекаются в обучение, но временно:
помощь в организации и контроль выполнения заданий требуются
лишь на первом этапе. Дети быстро адаптируются и становятся самостоятельными.
Родители по-разному реагируют на дистанционное обучение, но в целом положительно и с пониманием. Конечно, онлайн-
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обучение не заменит уроки в классе, но это отличное решение в
сложившейся ситуации.

Попкова Наталья Леонидовна
МБОУ г. Иркутска СОШ №4
Облик земного шара
Урок по географии 5ж классе
Тема урока Облик земного шара
Цель урока
Содержание

Облик земного шара. Как распределены
по земному шару вода и суша? Сколько
на Земле материков и океанов? Чем остров отличается от полуострова?
Планируемые образовательные результаты
Цели: Сформировать понятия: моря, заливы, проливы, острова, архипелаги, полуострова.
Сформировать представление о Мировом океане и его частях.
Продолжить формирование умений и навыков работы с различными источниками
знаний. Продолжить формирование умений и навыков составления характеристики географического положения моря.
Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде.
Задачи:
Обучающая: показать распределение по поверхности земного шара суши
и воды; сформировать представление о материках, океанах, островах, полуостровах; продолжить формирование умений работать с различными источниками знаний.
Развивающая: используя дополнительный материал, развивать интерес к
предмету; развивать умения работать с различными источниками знаний.
Воспитательная: способствовать формированию географической культуры, развитию умения работать в группе, коллективе.
Тип урока: комбинированный.
Предметные
Метапредметные
Личностные
Обучающиеся смогут: Обучающиеся смогут:
Обучающиеся
будут
знать соот- ставить
учебную обладать:
ношение суши и воды задачу под руководством учи- ответственна поверхности Зем- теля;
ным отношением к
ли, количество мате- планировать
свою учебе;
риков
и
океанов, деятельность под руковод- осознанным,
знать
определение ством учителя;
уважительным и добпонятий
«остров», работать в соответ- рожелательным отно-
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«полуостров».
уметь показывать на карте объекты номенклатуры.

Решаемые учебные
проблемы
Основные понятия,
изучаемые на уроке
Вид используемых
на уроке средств
ИКТ
Оборудование

ствии с поставленной учебной
задачей;
участвовать в совместной деятельности;
высказывать суждения, подтверждая их фактами;
работать с текстом и
нетекстовыми компонентами;
оценивать свою работу на уроке и работу одноклассников;
описывать объекты.

шением к другому человеку, его мнению;
коммуникативной
компетентностью в общении и сотрудничестве
со
сверстниками в процессе
образовательной
деятельности.
умением проявлять интеллектуальные и творческие способности.
Соотношение суши и воды на поверхности Земли.
Материки, океаны.
Мировой океан, материк, полуостров, остров, архипелаг
презентация, видеофайл «Планета-океан»,

Учебники, контурные карты, атласы, электронное
приложение 5 класс. Видео ряд
Дополнительные
Энциклопедия для детей. Т.3. География. Гл. ред. М.Д. Акисточники знаний
сеенова. – М.: Аванта+, 2001
Весь мир. – Мн.: литература, 1998 (Энциклопедический
справочник).
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УРОКА
Деятельность учителя
Деятельность обучающихся
Организационный момент
Приветствие обучающихся.
Приветствие учителя.
настраиваются на восприятие темы и деятельность на уроке.
1. ЭТАП Актуализация знаний
Подводящий диалог.
Вспоминают
Ребята, закройте глаза и представьте, что вы видите в стихотво- знания, полурении
ченные ранее
- Определить тему урока
в курсе окруНа свете есть особый шар.
жающего
Он стар…
мира и собХотя не так уж стар.
ственные
Шары бывают и древней.
наблюдения.
Но этот шар нам всех родней.
ФормулируНа этом шаре мы живѐм,
ют ответы и
Здесь наша Родина, наш дом,
высказывают
Здесь наши степи и леса,
вслух.
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Сады и птичьи голоса,
Раздолье заливных лугов
И океан без берегов,
Гор высочайших крутизна,
Снегов чистейших белизна,
И шелест трав, и плеск волны…
Мы этот шар беречь должны Среди планет нет ни одной
Другой такой, как Шар Земной!
-Откройте глаза
- Как, вы считаете какая тема урока?
- Тема Облик земного шара
Определить цели урока
Итак, сегодня на уроке мы расширим свои знания о природе Земли. Познакомимся с участками суши в океане и частями Мирового океана.
Скажите, где вам могут пригодиться знания, полученные на сегодняшнем уроке?
На рабочем листе напишите тему урока
-Какой цвет преобладает на нашей планете? Почему?
2. ЭТАП Создание проблемной ситуации
- Обратите свой взор на доску
- -Какой цвет преобладает на нашей планете? Почему?
Как распределены по земному шару вода и суша?
«На Земле преобладает синий цвет ее морей и океанов, занимающих более 2/3 поверхности планеты. Именно поэтому космонавты называют Землю «голубой планетой». Они утверждают,
что из космоса она кажется маленькой, очень хрупкой и беззащитной».
Посмотрите на глобус.
- Работа с картой как называются огромные водные пространства?
Дети
-Океан
Вспомнить правила работы с картой
-сформулировать океан
Записать
это водное пространство, покрывающее собой ________часть
поверхности Земли и ____________материки и острова.
Проверка с доской
Океан — это водное пространство, покрывающее собой большую
часть поверхности Земли и окружающее материки и острова.
–совокупность всех океанов
- Сколько океанов и назвать их
Найдите на карте океаны (учитель+ дети)
Как называются огромные участки суши?
Дети формулируют
Дети записывают
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__________________-огромные участки ______________ окуженные_____________________________________________________
Суша распределена по земному шару крайне неравномерно. В
Южном полушарии она занимает только 1/5 его часть. Материки
как будто «столпились» в Северном полушарии.
- Сколько материков, показать их
Проверка с доской
Материк –огромный участок суши окруженный со всех сторон
водой
- Какие материки полностью расположены в Южном полушарии,
а какие – в Северном?
ЭТАП Учебные действия по реализации плана. Применение
нового знания.
- Выполнить работу в рабочих листах
Выполнить задание (работайте в паре)
Определить о каком материке идѐт речь и подписать его
На этом материке находится две части света. Находится в восточном полушарии. Этот материк омывают все 4 океана. На
севере холодно, долгая зима, полярная ночь, полярный день.
Здесь нет высоких деревьев, а карликовые берѐзки, ивы, кустарники. Южнее – умеренный пояс, хвойные леса - тайга, смешанный лес, а ѐще южнее – жаркий. На этом материке самые высокие
горы на земле – Гималаи. Здесь самая высокая гора Эверест. Этот
материк богат реками и озѐрами. Одна из них Волга - величайшая
река. Самое большое озеро - Каспийское, его ещѐ называют Каспийским морем. Самое глубокое озеро-Байкал. Так как территория материка огромна, то здесь можно увидеть разнообразных
животных. На севере встретим северного оленя, полярного волка,
песца, птиц. На юге – тигры, носороги, верблюды. Территорию
населяет огромное количество людей разных национальностей.
Это самый большой материк, и находится он в Северном полушарии.
Материк Евразия
Находится в Восточном полушарии, второй по величине материк.
Его омывают Атлантический и Индийский океаны. Большая
часть этого материка находится жарком поясе, круглый год тепло, многообразие растений и животных. Большую часть материка
занимает пустыня Сахара, температура воздуха достигает 57
градусов, можно поджарить яичницу прямо на песке. На этом
материке находится самая длинная река в мире – Нил. Еѐ длина 6670км. Богат животный мир этого материка. Самое крупное
животное суши – слон, обитает на этом материке, самое высокое
животное – жираф, львы, зебры. Из растений можно встретить
гигантские баобабы. Располагается он и в Южном и в Северном
полушарии.
Материк Африка
Подписать на контурной карте материки и океаны ( вспомнить как пишутся имена собственные)
Проверка с электронным приложением
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Физминутка
Путешествуя по странам
Утомились мы в пути.
Предлагаю вам, ребята,
Встать и с корабля сойти (Ученики встают и шагают на месте)
Посмотреть направо,
Посмотреть налево, (Повороты головой)
Потянуться к солнцу,
Удивиться: "Где мы?" (Пожать плечами)
Пролетают птицы,
Крылья расправляют (Машут руками)
Деревья - великаны
Ветками качают.
Через ручьи и кочки
Мы перепрыгнем ловко,
Для первооткрывателей
Всегда нужна сноровка. (Прыжки)
Вдыхаем свежий воздух,
Как бабочки кружимся (Повороты вокруг себя)
И на цветок чудесный
Спокойно мы садимся. (Садятся за парты)
Знакомство с островом и полуостровом
- Посмотрите все на доску
- Что за схема подскажите- Что обозначено 1 и 2
- Остров и полуостров
Проверка нашего предположения учебник стр.37
Самостоятельная работа по вариантам
Подчеркнуть в списке
I вариант
Острова
Мадагаскар, Гренландия, Аравийский, Индостан
II вариант
Полуострова
Мадагаскар, Гренландия, Аравийский, Индостан
Проверить с доской
7 ЭТАП Рефлексия (итог урока).
Деятельность учителя
Предлагает вспомнить тему и оценить свою работу на уроке и
работу своих одноклассников.
Оценка работы на уроке отдельных обучающихся.
Итак, какой облик имеет земной шар?
Я надеюсь, вы поняли, какой величайшей силой человека являются его знания. Надеюсь, что и дальше ваш интерес к изучению
океанов будет расти. Тем более, что человек знает об океанах
лишь малую часть.
Рефлексия. Дайте оценку своей работе на уроке.
Поставь себе оценку за работу на уроке.
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8 ЭТАП Домашнее задание.
Комментирует домашнее задание.
§6 (учить и пересказывать); выучить понятия.
Тема для сообщения: «Рекордсмены Мирового океана».

Самигуллина Ляйля Ришатовна
МБДОУ комбинированного вида
«Красногорский детский сад «Радуга»
Система взаимодействия дошкольной
образовательной организации с семьѐй
Аннотация: Статья посвящена проблеме взаимодействия
дошкольного образовательного учреждения и семьи. В статье
отражены результаты особенности взаимодействия дошкольного
учреждения с семьей.
взаимодействие,
дошкольное
Ключевые
слова:
образовательное учреждение.
Современные родители недостаточно внимания уделяют
воспитанию и обучению детей. Хотя семья является самым
главным фактором гармоничного и успешного развития детей, в
частности дошкольного возраста. На основе чего, одной из
приоритетных задач дошкольного образовательного учреждения
является оказание родителем психолого-педагогической помощи.
Организация взаимодействия с семьей достаточно сложный и
трудоемкий процесс.
Одной из главных проблем дошкольного образования в России, является организация взаимодействия с семьей для выработки
общей стратегии действий по вопросам воспитания и развития
личности дошкольника. Взаимодействие между дошкольным образовательным учреждением и семьей предполагает сотрудничество
педагогов и родителей.
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Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения и
семьи предполагает повышение педагогической компетентности
родителей по основам воспитания и обучения детей дошкольного
возраста. В данном случае, используются консультации, беседы,
создаются различные брошюры, папки-передвижки.
Эмпирическое исследование было направлено изучение состояния взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с
семьей. В ходе исследования были диагностированы 50 родителей
старших дошкольников. Для того, чтобы определить уровень взаимодействия дошкольного учреждения и семьи, было проведено анкетирование родителей старшей группы.
В ходе беседы с родителями выяснилось, что многие из них с
удовольствием участвовали бы в жизни дошкольного образовательного учреждения, но в виду занятости не могут посвятить много времени, порой совсем не могут. Бесспорно, инициатива такого
взаимодействия должна исходить от дошкольного учреждения. Поэтому, организуя процесс взаимодействия необходимо учитывать
ряд фактором, которые влияют на сам процесс.
Основываясь на результаты констатирующего исследования,
была проведена развивающая работа с родителями старших дошкольников. Данная работа была направлена на оптимизацию и
гармонизацию отношений между дошкольным учреждением и семьей; на выявление наиболее эффективных форм и методов работы
семьей. В работе мы ориентировались не просто на привлечение
родителей, а на создание доверительного отношения между ними и
воспитателями. Работа предполагала улучшение отношения родителей к своим детям; формировать умения воспринимать ребенка
таким, какой он есть; формировать умения понимать своего ребенка. Для достижения поставленных целей с родителями были проведены следующие формы работ: консультирование, родительские
собрания, совместная продуктивная деятельность детей и родителей.
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Следующим этапом стала вторичное анкетирование родителей. Результаты контрольной группы свидетельствуют, что приводимая работа воспитателями не достаточна для организации
успешного взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи.
Основываясь на результаты исследования, можно выделить
особенности, которые необходимо учитывать при разработке системы взаимодействия дошкольной образовательной организации с
семьей:
- диагностика развития и воспитания детей;
- учет особенностей семейного воспитания;
- анализ трудностей, с которыми сталкиваются семья в вопросах развития и воспитания детей;
- опора на научные исследования при выборе рекомендаций
для семей.
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Самойленко Марина Викторовна
МБУДО "ДШИ №1" Карасукского района Новосибирской области
Художественное слово, как средство воспитания
речевой выразительности детей
Проблема, которая находится в центре моих профессиональных интересов, связана со спецификой развития речевой выразительности детей. Поэтому основной целью моей педагогической
деятельности является открытие мира художественного слова, как
материала актерского искусства и исполнительского искусства
чтеца и как жизненно важного компонента культуры творческой
личности и культуры общения. Для реализации поставленной цели
решаю следующие задачи:
1. Формирование навыков грамотно - осмысленной, ясной речи.
2. Воспитание у учащихся устойчивого интереса к занятиям
сценической речью.
3. Реализация творческих способностей учащихся в достижении поставленных целей.
Для успешного выполнения всех поставленных задач, я стремлюсь сконструировать систему занятий и взаимоотношений в классе таким образом, чтобы организовать благоприятные условия для
эмоционального проявления, раскованности, взаимного доверия и
хорошей творческой атмосферы для работы с речью. Театральная
деятельность даѐт возможность ребенку развить уверенность в себе
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и в своих силах. Главное необходимо создать для детей возможность для свободного творческого самовыражения, их общения с
художественным словом.
Для реализации поставленной цели, мною решаются следующие основные задачи:
- образовательные: обучение детей с разными способностями
основам сценической речи; обучение наиболее одаренных детей с
целью их дальнейшего профессионального ориентирования; закрепление пройденного материала на практике; развитие познавательных и творческих способностей детей;
- воспитательные: формирование у детей духовной и нравственной культуры; воспитание художественно-эстетического вкуса; выявление индивидуальных способностей с целью приобщения их к культурному образу жизни;
- развивающие: развитие навыков самостоятельного творческого образного мышления; развитие культуры речевого общения;
развитие эмоциональной сферы; развитие мыслительных процессов; развитие кругозора ребенка.
Качество речи, неотъемлемое для чтеца и актера, - хорошая
дикция, которая означает четкость, ясность произнесения слов и
фраз. Чистота дикции помогает выразительно и точно доносить
свои мысли до слушателя.
К сожалению, с каждым годом все больше появляется детей с
нарушениями речи. У таких детей преобладает моторная неловкость и неуверенность в себе. Только увидев и поверив в то, что
преподаватель верит в него и его успехи, с желанием идет на контакт и осознанное преодоление своих проблем.
Встречаясь с проблемным произношением учащегося, специально подбираю для него комплексы упражнений для устранения
дефектов речи, пытаюсь разнообразить занятия для большей заинтересованности ребенка, который ни в коем случае не должен почувствовать себя каким-то ущербным и отличающимся от других.
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Обучение провожу в форме индивидуальных занятий. Для более эффективного усвоения материала, улучшения качества практических навыков, для развития чувства партнера и умения работать в команде, выбираю такие виды аудиторных занятий, как мастер- класс, семинар и другие.
Планирую занятия, соединяю теоретический материал с определенно выстроенными практическими занятиями.
Начинаю занятия со знакомства детей с комплексами артикуляционной и дыхательной гимнастики.
Многие недостатки речи, присутствующие у учащихся, являются следствием неверной артикуляции, усвоенной с небрежного
отношения к речи в семье, в средней школе. Наиболее распространенный недостаток в начале работы – вялая, неразборчивая речь.
Работе над речью на занятиях и систематический самоконтроль
дома дают хорошие результаты.
А залогом успеха здесь выступает выработанная привычка к
четкой артикуляции каждого согласного и гласного. Изначально
учащийся с моей помощью выявляет и осознает причины недостатков своей речи и учится сознательно исправлять эти недостатки.
Все занятия мы начинаем с подготовки речевого аппарата к
звучанию. Выполнение упражнений подготовки происходит преимущественно в игровой форме, сообразно возрасту. Возрастные
особенности школьников учитываю с самого начала работы.
На начальном этапе работы с учеником внимание несколько
отвлеченно от творческого процесса наличием большого количества ошибок в произношении слов и произнесении звуков речи,
неумелым обращением с дыханием и голосом.
Правильное владение дикцией, дыханием и голосом требует
постоянного внимания и достигается каждодневной тренировкой.
Соблюдение норм произношения является основным критерием
чистоты родной речи.
Детям очень нравится работать над своей речью, над своим
звукопроизношением.
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Особенно любимы ими комплексы работ на темы: развитие
полѐтности голоса; речь в движении; дыхательные гимнастики.
Много работаем со скороговорками. Они запоминаются скорее
и произносятся чище в любом темпе и при многочисленном повторении их тогда, когда учащийся точно знает, о чем он говорит и
кому направлена скороговорка. Цель работы над скороговорками –
научиться легко, четко и чисто преодолевать дикционные трудности, сложные звукосочетания, имеющиеся в них.
Скороговорки – это всегда забава для детей и работаем над
скороговорками мы тоже весело. Рассматриваю их не только, как
техническое упражнение, но и как материал, помогающий развитию фантазии, умению оценивать ситуации и передавать их партнеру выразительно и ярко с помощью определенных интонаций.
А интонации имеют удивительную способность быть проводником чувств, играть огромную роль в произношении. Ведь именно по интонациям зритель угадывает чувство героев.
Система дыхательных упражнений осваивается учащимися в
течение начального периода работы над речевой системой, т.к. дыхание дает энергию, необходимую для голосообразования. От того,
как дышит учащийся, зависят красота, сила и легкость голоса, музыкальность и мелодичность его речи.
Чтецу часто приходится сталкиваться с условиями, требующими от него умения и расчета в использовании дыхания. Это могут быть длинная фраза, стихотворная строка, речь во время движения – все это требует правильно поставленного дыхания.
Правильное дыхание помогает приобрести в речевом голосе
яркость, округлость, полетность, владение регистрами.
Я придаю большое значение тренировочной работе воспитания
дыхания вместе с движениями рук, ног, корпуса. Мы дышим и двигаемся с использованием учебных палок. Ребята очень любят эти
упражнения и качественно их выполняют.
Интересен процесс подбора репертуара каждого учащегося.
Для получения хороших результатов репертуар должен быть удач121

но подобран. В начале работы дети по моей просьбе высказываются, о чѐм бы им хотелось рассказать зрителю в своѐм произведении. Этот процесс вызывает в детях откровенную заинтересованность и эмоциональный отклик, что очень важно для дальнейшей
работы над выбранным текстом. Выбирая, дети находят не только
желаемое по содержанию, но и учатся понимать себя.
Выслушав все пожелания, предлагаю на рассмотрение подбор
произведений. После чего начинается работа на сцене с выбранным
произведением; определением темы, идеи, образа рассказчика. Для
создания атмосферы дополнительно использую музыкальное
оформление, которое помогает рассказчику лучше прочувствовать
образ. Искусство художественного слова основывается на мастерстве рассказчика, умеющего живо передать впечатления слушателю. Для этого мы занимаемся созданием индивидуальных «кинолент видений», которые помогают ярко передать происходящие в
тексте события слушателю. Видения – один из элементов построения внутренней жизни героя и создается с помощью воображения
рассказчика. Создание цепи видений заставляет расширить объем
своих знаний, круг интересов. Дети знают, что чем добросовестнее
и глубже нафантазированы ими видения образов, тем лучше поймет его зритель и поверит ему. Придаем большое значение жестам,
мимике и движениям.
В работе с художественным словом забочусь о том, чтобы поведение чтеца на сценической площадке не мешало, а помогало
восприятию слова. Чистота и четкость внешнего рисунка должна
быть не только в речи, но и в движениях.
Речевые, интонационные, кинетические средства исполнителя,
дополняют друг друга. И облегчают понимание речи, усиливают ее
эмоциональное воздействие. В первую очередь на занятии необходимо добиться мышечной свободы, ведь «телесные зажимы» большое зло для творчества. Мышечная свобода не означает пассивность тела, наоборот, необходимо воспитать при мышечной
свободе активность поз и жестов. Если «зажимы» появляются в
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голосовом аппарате, голос теряет гибкость и не способен передать
все оттенки речи. Если «зажались» руки, они теряют свою выразительность. «Зажимы» бывают в плечах, шее, лице. А мимика способна выражать все чувства и эмоции и если она неестественна, то
это сигнал того, что чтец не переживает, а «выжимает» из себя несуществующие чувства. При активной внутренней жизни мышцы
лица не должны быть напряжены, активизируется лишь жизнь глаз.
Итоговое занятие проходит в форме показа индивидуальных
творческих работ и литературно-музыкальных композиций в дуэте,
либо группой.
Результатом моей педагогической деятельности является
увлеченность, заинтересованное отношение к обучению театральными предметами и успехи моих учеников, стремящихся проявить
себя как на уроке, так и во внеклассной деятельности. Конкурсно–
исполнительская деятельность - важная часть творческой работы
детей.
Она является завершением всех репетиционных и педагогических процессов. Сценическое выступление для ребѐнка – это не
только творческое вдохновение и радость от общения с публикой,
но и профессиональный рост. Подготовка к конкурсу дает мощный
толчок в образовательном развитии учащегося.
Публичное выступление предполагает владение комплексом
знаний и практических навыков, также требует постоянного артистического совершенствования.
В своей педагогической деятельности опираюсь на следующие
труды:
Бруссер А.М. Основы дикции - М., 2003
Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств - СПб.,
2008
Жукова Н.С. и др. Логопедия - ЛИТУР, 2003
Кипнис М. Ш. Актерский тренинг. Более 100 игр, упражнений
и этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актером M.,2008
123

Кнебель М.О. Поэзия педагогики - М., 1976
Козлянинова И. П. Сценическая речь - М., 1995
Козлянинова И.П. Произношение и дикция - М.,1977
Козлянинова И.П. , Чарели Э.М. Речевой голос и его воспитание - М., 1985
Кондратенко И.Ю. Произносим звуки правильно - М.,2014
Морозова Г.В. Пластическое воспитание актера - М.,1998
Окунцова Е.А. Словарь ударений русского языка для краснослова - Н., 1996
Петрова А.Н. Сценическая речь - М., 1983
Савкова З.В. Как сделать голос сценическим - М., 1975
Савкова З.В. Искусство звучащей поэзии - М., 1984
Сарабьян Э. Актѐрский тренинг по системе Станиславского.
Как быть максимально естественным и убедительным - Телесная
свобода, сценическое действие - М., 2011
Станиславский К.С. Работа актѐра над собой - М., 2008
Станиславский К.С. Собр. соч. в 8-ми т. Т.З. - М., 1995
Шестакова Е. "Говори красиво и уверенно" - СПб. , 2013
Щетинин М.Н. "Стрельниковская дыхательная гимнастика для
детей" - М., 2007.

Сухачева Татьяна Ивановна
МБДОУ ДСКВ №8 г. Ейска МО Ейский район
Современные формы взаимодействия воспитателя с семьями
воспитанников в интеллектуальном развитии детей
В дошкольном возрасте быстрыми темпами происходит
накопление знаний, совершенствуются познавательные процессы,
формируется речь. Дошкольники с развитым интеллектом быстрее
осваивают и запоминают новый материал, более уверенны в соб-
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ственных силах и, как показывает практика, имеют большее желание. учиться.
Одно из главных условий интеллектуального развития ребенка – хорошая атмосфера в семье. Любящие родители, которые
всегда адекватно отреагируют на просьбу, помогут дружеским советом и делом, создают благоприятную почву для развития. Спокойный, уверенный в своей значимости в этом мире ребенок будет
с большим интересом изучать все, что его окружает, а значит и
гармонично развиваться.
Познание окружающего мира у дошкольников, в отличие от
школьников, не концентрируется на учебных занятиях – оно осуществляется в повседневной жизни, в процессе общения со взрослыми и сверстниками, в игре, труде, различных видах продуктивной деятельности.
Для ребенка игра - это жизнь. Игра - один из сложнейших, а в
жизни ребенка и важнейших видов деятельности.
Поэтому, чтобы ребенок развивался гармонично, нужно развивать не только умственные способности, но одновременно и физические, и творческие способности. Давайте подробнее остановимся на интеллектуальных и умственных способностях:
• Развитие мелкой моторики рук, которое повышает уровень
организации мышления ребенка
Какими методами и приемами я пользуюсь?
1. Игры с разрезными картинками и пазлами.
2. Игры с мелким конструктором, мозаикой
3. Лепка из пластлина.
4. Изготовление поделок из бумаги.
5. Пальчиковые игры:
6. Игры с мячиком суджок
• Для развития памяти
- Запоминание небольших стихотворений, текстов.
- Игры «Что изменилось? », «Чего не стало?»
• Развитие восприятия.
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- Игры на поиски формы, похожей на предмет «Что на что похоже? ».
- Игры-дорисовывания «Дорисуй картинку» - угадать, что
нарисовано и дорисовать до целого.
• Развитие мышления.
- .Игры-обобщения: «Назови одним словом», «Что бывает?
(зеленым, холодным, овальным и т.д.)»
- Игры-классификации: «Что лишнее?» с объяснением. Желательно подбирать задания на исключение по нескольким параметрам – форма, величина, цвет; игра «Разложи на две группы» - разложить, без пояснений, карточки с изображением
• Логическое.
- игры и упражнения на составление рассказов по серии картинок сначала нужно правильно расположить картинки. Рассказ должен быть связнным, иметь начало и конец, поощряется упоминание
эмоциональных состояний героев, присвоение им имен.
- логические игры «Продолжи ряд». «Заполни пустоты» и др.
• Развитие воображения.
Здесь можно использовать те игры, которые мы использовали при развитии восприятия, но самым главным, я считаю, является упражнение, когда ребенок может фантазировать сам. Например: «Нарисуй несуществующее животное» или придумай и нарисуй несуществующий предмет, а далее идет уточнение, какой
предмет: транспорта, посуды, мебели и т. п.
• Развитие внимания.
Оно у детей дошкольного возраста не велико 12-20 секунд на
привлекательных картинках.
- игры с изменениями «Что изменилось? »
- игры с убиранием предметов «Чего не стало? »
- игры такого характера как «Веселый регулировщик» - я шагаю вправо, вы поднимаете левую руку, я шагаю влево, вы поднимаете правую руку. Вперед – один хлопок, назад – два хлопка.
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Очень нравится дошколятам использовать материал из центра
математических игр: головоломки, ребусы, упражнения со счетными палочками. Дети могут выкладывать заданные фигуры,
предметы из определенного количества палочек, выполнять задания по перекладыванию палочек с целью получения нового изображения. Детям нравятся игры с палочками «Кто быстрее сложит
три фигуры?», «Найди, что изменилось», «Используй для фигуры
шесть палочек», «Из семи палочек составь два квадрата» и др. .
В центре экспериментирования дети с удовольствием играют
в маленьких ученых. Проводим различные опыты с водой, с природными материалами.
С помощью экспериментов дети учатся размышлять, делать
логические выводы, находят ответы на интересующие их вопросы
Нужно стараться всячески поощрять эту любознательность,
расширяя кругозор ребенка и давая ему некую систему знаний о
мире. Поэтому, помимо практического материала, у нас много литературы, которая знакомит детей с природой, животными, окружающим миром, строении человека и других.
Сейчас я говорила о том, какими методами и приемами пользуюсь при развитии умственных способностей, но без помощи родителей добиться хороших результатов очень сложно. Я считаю,
что в ребенке может укорениться лишь то, что сформировано в семье, а значит - основой успеха являются родители. Мы стараемся
как можно больше привлекать родителей к совместной работе. Для
этого в начале года проводили родительское собрание, на котором
знакомили родителей с особенностями развития ребенка данного
взраста. Проводили анкетирование, в котором выявляем какие
трудности в воспитании, какие интересы есть у детей. Это очень
помогает в дальнейшей индивидуальной работе с ребятами.
В нашей группе прошел мастер-класс «Пальчиковые игры –
как средство развития умственных способностей», Родители с удовольствием узнали игры с мячиком суджок, который прекрасно
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развивает мелкую моторику, которая в свою очередь, влияет на
развитие умственных способностей.
Проводили для родителей консультации на « Математические
игры по дороге домой», « Развитие логического мышления». Родителям была предложена картотека игр по дороге домой, например «
Наблюдатель», « Назови, что видишь слева, справа, от себя» , «
Когда это бывает», « Сказки-небылицы», « Соседи числа» и др.
Учитывая тот момент, что общение родителей с детьми происходит большей частью по дороге в детский сад и обратно, мы
предложили несколько вариантов математических игр, благодаря
которым , дорога в детский сад превратится в познавательное интересное путешествие.

Тимохина Наталья Александровна
РТО ВОИ "Вешняки" г. Москва
Субъективное представление о
зрелом возрастном периоде развития
В настоящее время принято считать, что средний возраст человека хронологически охватывает отрезок жизни примерно от 40
до 60 лет. На данный момент мне 50 лет. Это возраст, в котором я
приближаюсь к рубежу, когда окружающие начинают называть
меня «пожилой дамой», и я уже всерьез задумываюсь об оформлении пенсии. Хотя в связи с новой пенсионной реформой в нашей
стране эти рубежи отдалились, на значительно, неопределенный
промежуток времени. Ну, не буду сгущать краски. Не смотря на,
все реформы, мы еще в прекрасной форме. И коль пенсию продлили, вечно будем молодыми! В этом возрастном периоде развития
достаточно много своих прелестей. Это период закрепления своих
жизненных достижений и собирание урожая – того, что было посеяно в предыдущие годы. Урожай у меня оказался не совсем удач128

ным, зато я понимают, что новых посевов я, скорее всего, сделать
уже не успею, поэтому нужно собирать то, что наросло. Мне повезло, так как в этом помогают бывшие воспитанники, которые уже
стали образованными специалистами – коллегами, дети и их родители, муж и наши сыновья. Тем не менее, у меня все-таки хватает
энергии, сил и энтузиазма для начала новых дел, воплощения идей,
замыслов, проектов.
Я еще полна сил, а меня уже называют бабушкой. В общественном транспорте молодежь уступает место. К 50 годам женщина замечает, что к ней все реже стали обращаться со словами
«девушка», а задумавшуюся «девушку» какая-нибудь молоденькая
девица может окликнуть словами: «Женщина, ваша очередь, что вы
ждете, вы здесь не одна больная старушка!». Когда приходишь на
прием к врачу и видишь какого-то юнца в белом халате в возрасте
твоего сына, и этот специалист задает тебе совершенно обычный
нормальный медицинский вопрос: «На что жалуетесь, бабуль?».
Возникает желание ответить на его вопрос так: «Да задыхаюсь я
внучек, когда не могу автобус догнать», а дальше хочется развернуться и уйти, но потом понимаешь, что этому специалисту уже
лет 30-35, а значит, он уже давно закончил вуз, прошел ординатуру
и уже имеет около 10 лет профессиональной практики. Во всяком
случае, я сама в свои 30 лет уже считала себя состоявшимся специалистом педагогом.
Особенно настойчиво и бесповоротно в новый социальный
статус пятидесятилетних родителей заталкивают их дети, например, когда сообщают им, что те скоро станут бабушками и дедушками. У моих сыновей пока нет детей, они считают, что нужно пожить для себя обустроить быт, попутешествовать, совершить марш
бросок в карьерном росте, да и жены должны выглядеть на миллион, а пойдут дети будет большая масса не нужных им проблем. В
настоящий момент роль бабушки меня совсем не пугает, а только
окрыляет и радует, так как очень хочется применить свой богатый
педагогический опыт на внуках. Однажды, одна из моих подруг
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услышав такую новость, погрузилась в смешанные чувства. И както, идя по улице, поймала себя на том, что в ее сознании навязчиво
звучит одна и та же фраза, которую она когда-то услышала от знакомого иностранца еще в 90–х. Он говорил, что по Московским
улицам вечно бродят «all those crazy babushki», что в переводе с
английского означает: все эти старые сумасшедшие бабу’шки. И
она тогда себя почувствовала такой же крэйзи бабу’шкой. Заезженная пластинка у нее перестала играть тогда, когда она поняла, что
внуков она любит даже больше, чем собственных детей, потому
что много свободного времени, и она великолепно выглядит для
старой сумасшедшей бабушки. У многих моих подруг ровесниц
уже есть внуки, они очень счастливы и постоянно заняты воспитанием и образованием своих ненаглядных и гениальных чад, даже
не смотря на то, что у многих из них здоровье не позволяет вести
такой активный образ жизни. Сейчас к возрасту 50-55 лет подходит
поколение, для которого с раннего детства была привычна фраза:
«Поехала в деревню в гости к бабушке». Даже для тех, чьи бабушки родились и выросли в городе, эта фраза была в принципе понятна. В моем сознание возникал вполне определенный «культурный
герой» (вернее – героиня): добрая, слегка сгорбленная и морщинистая старушка в старомодном платочке и залатанном переднике,
варящая щи да каши, жарящая внукам блины и пекущая для них
пироги. Стоит ли говорить о том, что современные бабушки принять на себя такую культурную роль отнюдь не готовы. В современной шутке есть такое выражение: «Не так страшно стать дедушкой, как спать с бабушкой». Сейчас очень много женщин и
мужчин, которые выглядят достаточно молодо для своего возрастного периода развития, благодаря, нашей медицине и обширному
ассортименту товаров и услуг для разной возрастной категории
людей. Поэтому эту современную шутку можно выразить наоборот.
Мои бывшие воспитанники, которые уже стали образованными специалистами – коллегами, начинают сильно опережать меня.
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В 50 лет замечаешь, что «пылкая молодежь» начинает все наглее и
чаще наступать тебе на пятки, а иногда забегать вперед и даже отодвигать тебя в сторону. Бывшие воспитанники и одновременно
коллеги начинают щетиниться и пытаются самоутвердиться на твоем фоне. Иногда возникает ощущение несправедливости, неблагодарности и напрасно потраченных времени и сил. Порой эти чувства настолько сильны, что не хочется останавливать этих «меньших братьев» даже тогда, когда они готовы с разбегу удариться
головой о невидимый для них столб. Но все-таки, если слова благодарности хотя бы иногда, но звучат - значит, все не так уж и плохо. Как говорила моя бабушка: «Никогда не бойся возраста, будешь
делать все то же самое, только помедленнее».
У моих детей появились свои семьи, а наша семья для них
уходит на второй план. Бывает плохо, когда наши взрослые дети
продолжают вытягивать из нас с мужем энергию и силы, но не менее страшно и когда они становятся предельно самостоятельными:
настолько, что мы им в принципе уже и не нужны. Если раньше
наши дети были членами нашей семьи, и даже выходя в самостоятельный полет, они все-таки возвращались в наше гнездо, то, заведя полноценную семью, они уже не возвращаются к нам. Теперь
самый важный для них человек – это уже не мы, а их супруги. У
меня, конечно, сохраняются с детьми близкие отношения, старший
сын все время говорит, что как только решит дела, мама я точно
приеду, я обещаю. Младший сын знает, как ему жить и не надо его
ничему учить он взрослый, и очень самостоятельный и что, самое
страшное для нас с мужем в высказывание младшего сына о том,
что он не собирается «горбатиться» на эту страну, где нет правды и
даже не стоит ее искать, и это о стране, в которой он родился и вырос. Все свои жизненные планы они в первую очередь согласовывают уже не с нами, а со своими женами. Папа и мама для наших
детей уходят в фон – бэкграунда или базиса, в почву и чернозем, на
котором прорастают их новые отношения. В своем возрасте, я по-
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нимаю, как быстро летит время и как мало я была с теми, кого
больше жизни люблю.
Конфликт отцов и детей извечный вопрос. Появление у детей
собственных семей, а у нас новых некровных родственников, способствует возникновению большого количества чреватых конфликтами ситуаций. Стоит отметить, что взрослые пятидесятилетние люди в этих ситуациях ведут себя не всегда мудро. Иногда в
нас вспыхивают не очень оправданные, почти детские обиды, раздражение, ревность, зависть и злость. Демократизация общества и
смягчение нравов привели, с одной стороны, к значительной защищенности «детей» от тирании и мракобесия «отцов и матерей»,
но, с другой стороны, сделали семейные конфликты в большей
степени неразрешимыми, так как ни одна сторона в итоге не может
взять верх над другой и никто не готов кому-то уступить. Стоит
отметить, что иногда «дети» воспринимают своих пятидесятилетних родителей как людей, находящихся в «тяжелом переходном
возрасте». «Это классика сынок! Нет - это клиника, мама!» - и
этот великовозрастный развивающийся «пубертат» не более адекватен, чем недозрелый подросток. Как говорила моя бабушка: «Не
страшно, когда над тобой смеются, а страшно когда над тобой плачут». К 50 годам у людей начинают умирать сначала бабушки и
дедушки, а потом и родители. Нередко это приводит к ослаблению
связей со своими братьями и сестрами, а также и с остальными
родственниками. Все это обостряется в ситуациях, когда возникают
споры из-за наследства. Дети пятидесятилетних родителей становятся свидетелями всех этих событий, а иногда и активными участниками. Печально горько и противно, как почти каждый родственник, пытается урвать кусок побольше, да пожирнее. В таких жутких ситуациях мы с мужем разворачиваемся и уходим по английский. Наученные горьким опытом мы решили и написали завещание, где все нажитое нами непосильным трудом имущество делится поровну между нашими двумя сыновьями.
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«45 и 55 Баба ягодка опять». «Седина в бороду – бес в ребро».
«Мужчина без женщины, как рыба без велосипеда».
В мое время в течение зрелого возрастного развивающегося
периода многие мои подруги, друзья и знакомые уже в разводе со
своими супругами. Те семьи, которые держались ради детей, рушатся по причине того, что дети уже выросли. Иногда эти разводы
происходят очень жестко, грязно и некрасиво. Возникает ощущение, что люди просто мстят друг другу за все обиды, накопившиеся
за годы совместной жизни. В некоторых случаях семьи рушатся
потому, что мужчина или женщина решают начать жизнь заново и
заводят любовные отношения на стороне. Однако женщины чаще
всего остаются одиноки и значительно реже в этом возрасте заводят новую семью. К сожалению, для многих их пятидесятилетие
становится возрастом одиночества. Иногда, в таком возрасте чудесным образом начинают появляться старые друзья. Если в течение данного возрастного развивающегося периода люди не замыкаются в себе, то на их горизонте неожиданно начинают появляться старые знакомые, подруги детства, давно забытые друзья и уж
совсем дальние родственники. За те долгие годы, в течение которых они по разным причинам не встречались и даже не вспоминали
друг о друге, у них накопилось много событий, о которых хотелось
бы поговорить. Эти старые знакомства, давние дружбы и дальние
родственники иногда дарят неожиданные сюрпризы и приносят
неожиданную помощь.
В данный период времени со мной происходит избавление от
тех комплексов и тревог, которые преследовали меня с раннего
детства. Стоит отметить, что многие люди вообще не испытывают
что-то похожее на этом возрастном этапе и воспринимают свой
возраст как что-то условное. Некоторые в 50 лет могут коренным
образом изменить свою жизнь и начать какие-то новые жизненные
программы. В моем случаи поступить в университет и учиться, тому, что мне было интересно многие годы. Как говорила моя бабушка: «С годами отсутствуют мысли блудные, все лезут философ133

ские - занудные». Для меня этот возрастной период, окончательного избавления от всех психологических комплексов, страхов и тревог, которые преследовали меня с детства. Мое избавление от
комплексов происходит и по причине того, что я уже не ставлю
себе, не реализуемых целей, не планирую, жизнь на сто шагов вперед, не бегу вперед паровоза, решаю возникающие проблемы по
мере их поступления. Как писал Иосиф Бродский, находясь в более
раннем возрасте: «Чем безнадежней, тем как-то проще жить. Уже
не ждешь занавеса, антракта, аплодисментов, как пылкая молодежь». Когда нет иллюзий и завышенных целей, то начинаешь мечтать о чем-то более реалистичном и с большей вероятностью достигаешь результата, которым целиком и полностью удовлетворяешься. Я реалистично и оптимистично смотрю на свою жизнь, потому что наконец-то приходит самодостаточность и уверенность в
себе, которую не могут поколебать даже сильнейшие текущие
стрессы. Меня радуют мелочи, на которые в 35 лет, я бы вообще не
обратила внимание. Я испытываю удовольствие от всего того, что
делаю. В моей душе звучит Шопен.
Наверное, многие в своей жизни встречали светлых и мудрых
стариков, сохранивших силу ума, чувство юмора и радость жизни,
да к тому же еще и приобретших особую, встречающуюся только в
этом возрасте мудрость. Это и есть тот дальний горизонт, который
открывается перед человеком после прохождения кризиса 50 лет.

Фролова Татьяна Борисовна
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» город Чита
Геометрические тела в окружающем мире
Тема «Геометрические тела в окружающем мире» актуальна,
ориентирована на учащихся 5-6 классов, которые начинают изу-

134

чать новый модуль математики «Наглядная геометрия», где рассматриваются базовые сведения о геометрии.
В настоящее время мало уделяется внимания на изучение геометрического материала. Геометрия является очень сложным звеном в математике. Практика показывает, что в среднем звене дети
испытывают большие трудности при изучении самостоятельного
предмета «Геометрия». Это связано в первую очередь с тем, что у
обучающихся слабо развито пространственное воображение, нет
практических навыков в построении геометрических фигур и тел.
Как показывает практика и опыт, необходимо сложные вопросы решать поэтапно. Итак, чтобы познакомиться учащимся с геометрическими телами, их необходимо обнаружить в окружающем
мире. Ставим три задачи: изучить литературу по теме «Геометрические тела в окружающем мире», провести анализ геометрических
тел (возьмѐм, например, цилиндр, конус, шар) и создать новогодние игрушки в форме цилиндра, конуса, шара. Анализ, синтез,
обобщение, моделирование помогут в решении этих задач. В результате получаем - развитие пространственного воображения,
творческих способностей, повышение интереса к урокам геометрии.
Геометрия – это залог хорошего настроения. Объемные геометрические тела являются лучшим способом изучения человеком
окружающего мира. Отличный учебный материал, отличное учебное пособие для в изучении геометрических тел – это, как раз, объемные тела. Таким способом лучше запоминаются геометрические
фигуры и тела. А если изготовление геометрических тел превратить в создание украшений для новогодней ѐлки, хорошее настроение вам обеспечено.
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Хоменко Наталия Сергеевна
МБОУ"СШ№12 г. Евпатории Республики Крым"
Использование современных инновационных технологий
в надомном обучении детей с ОВЗ в начальной школе
Сейчас в нашу жизнь стремительно ворвались информационные образовательные технологии, которые способствуют созданию
эффективной учебно-познавательной, развивающей среды. Их
применение в образовательном процессе даѐт возможность активизировать познавательную и мыслительную деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), развивать
навыки и умения, способствующие их успешной социализации и
адаптации в обществе. Это способствует решению задач образовательной программы, направленных на овладение обучающимися с
ОВЗ предметными результатами, формированием базовых учебных
действий в соответствии с требованиями ФГОС.
Проблема обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья становится актуальной. Перемены в системе школьного
образования не могли не отразиться и на содержании коррекционно-развивающего обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Являясь учителем начальной школы, обучающим ребѐнка с
ОВЗ (надомное обучение), заинтересована в эффективном использовании современных технологий в учебной деятельности. Для этого я изучаю опыт коллег, связанных с этой темой, ищу новые пути
подхода в обучении, изучаю методическую литературу по данной
теме. Небольшой опыт работы с ребѐнком с ОВЗ показывает хорошие результаты.
Следует отметить, что в работе с ребѐнком с ОВЗ возрастает
роль учителя как наставника в процессе овладения навыками и
умениями.
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При обучении детей с ОВЗ одним из самых важных условий
для педагога является понимание того, что эти дети нуждаются в
особенном индивидуальном подходе, в реализации своих потенциальных возможностей и создании условий для развития. Дети с
ОВЗ не приспосабливаются к правилам и условиям общества, а
включаются в жизнь на своих собственных условиях, которые общество принимает и учитывает.
В настоящее время развитие педагогики открывает большие
возможности в поиске новых инновационных технологий, средств,
форм и методов обучения и воспитания.
Понятие ―инновация― в переводе с латинского языка означает
―обновление, новшество или изменение―. Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели,
содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию
совместной деятельности учителя и учащегося.
Таким новым средством в процессе надомного обучения ребѐнка с ОВЗ явился прибор Tobii eyetracker (ай-трекинг - управление взглядом).
Четыре года назад, в класс поступила девочка на надомное
обучение по медицинским показаниям с диагнозом ДЦП со спастическим типом и отсутствием речи, с сохранением интеллекта. Девочка самостоятельно не передвигается, все жизненно важные процессы выполняет с помощью мамы или няни; не разговаривает, но
произносит только отдельные звуки, поэтому диалог во время процесса обучения происходит в рамках невербального общения – кивает головой либо «Да», либо «Нет». Также применяю карточную
систему опроса: показываю карточку, а девочка указывает на ответ.
В своей работе с девочкой применяю ИКТ – технологии. Занятия
провожу с помощью ноутбука и айтрекера, соблюдая нормы Сан
Пин.
Когда девочка перешла в 3 класс, папа приобрѐл устройство
айтрекер.
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В процессе обучения часто использую устройство во время
уроков как средство обучения, особенно во время дистанционного
обучения (ДО).
Не имея возможности говорить и имея расстройства двигательной функции (ограничены в возможности использования клавиатуры, мышки или сенсорного экрана в повседневной жизни),
ребѐнок может писать сообщения с помощью ай-трекинга, используя только глаза, а компьютер затем их даже озвучит.
Во время словарных и текстовых диктантов, были пропущены
орфограммы и девочка по клавиатуре на экране, заполняла необходимый пропуск. Точно такую же работу проводили и на уроке математики.
Во время тестовых работ, на экране появлялись 4 квадрата с
условными буквами (А, Б, В, Г) или цифрами (1, 2, 3, 4). Девочка
слушала вопрос и выбирала вариант ответа, наводя свой взгляд на
квадрат, под которым она считала верный ответ.
В начале применения устройства, возникали затруднения. Но
при систематическом использовании ай-трекинга, ребѐнок стал более уверенно выполнять разные виды работы.
Во время ДО, ай-трекинг использовала в качестве рабочего инструмента. При помощи ай-трекера и простого приложения (Анализатор положения взгляда), можно увидеть, смотрит ли ребѐнок в
монитор, в какую конкретно область экрана направлен его взгляд.
Затем на основе этого можно строить разговор, разрабатывать индивидуальный план обучения.
Пользуясь этой программой, ребѐнок может достичь навыков,
необходимых для общения, развития грамотности, а также навыков
управления компьютером.
Одно из уникальных свойств Tobii eyetracker - ребѐнку нет
необходимости держать голову в одном положении, он может свободно двигаться без какой-либо значительной потери точности или
четкости. Это особенно важно для детей с неконтролируемыми
движениями головы.
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Технология Tobii eyetracker для детей с тяжелой и средней
степенью ДЦП поможет закрыть пробел в образовании.
С помощью данной технологии легче проводить занятия по
литературному чтению, математике и русскому языку, окружающему миру.
Но минус данной технологии в том, что по нормам САН ПИН
не разрешается использование ноутбука длительное время. Поэтому комбинирую свою работу с другими технологиями.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что реализация
возможностей современных инновационных технологий в надомном обучении детей с ОВЗ расширяет спектр видов учебной деятельности, позволяет совершенствовать существующие и новые
организационные формы и методы обучения.
Список использованной литературы
1. Дети с ограниченными возможностями: проблемы и инновационные тенденции в обучении и воспитании. Хрестоматия. –
М.: ООО «Аспект», 2005.
2. Васильева, И.А. Психологические аспекты применения информационных технологий / И.А. Васильева, Е.М. Осипова, Н.Н.
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Эсенкулова Галина Александровна
МБОУ СОШ №30 г. Хабаровск
Технологическая карта урока: "Крылатые выражения как отражение истории, культуры и обычаев русского народа"
Технологическая карта урока
Учебный предмет:
Класс:
Автор УМК (программы учебного
курса):
Тема урока:
Тип урока
Цель урока

Задачи урока:
1) Мотивировать
детей на отработку умения находить
крылатые
выражения и понимать их значение с помощью
создания
проблемной
ситуации.
2) Актуализировать знания, полученные в начальной школе, с помощью
анализ
содержания учебного
материала
и(значения термина «крылатое выражение», примеры, умение находить)
3) Конструирова-

Родной русский язык
5 класс
Быстрова Е.А.
Крылатые выражения как отражение истории, культуры и
обычаев русского народа
Применение знаний и способов деятельности
Обучающиеся научатся устанавливать связь между происхождением и значением крылатых выражений с историей,
культурой и обычаями русского народа
Ученик получит возможность научиться использовать крылатые выражения, связанные с историей, культурой и обычаями русского народа в своей речи
Предметные
УУД
умения
Дают определе- Познавательные
ние
термина 
выделять общий признак двух
«крылатое
вы- или нескольких предметов или явлений
ражение»;
и объяснять их сходство
Выделя
строить рассуждение на основе
ют(опознают)
сравнения предметов и явлений, выделяя
крылатые выра- при этом общие признаки;
жения из списка, 
излагать полученную информапредложения,
цию;
текста;

подтверждать вывод собственДоказывают
ной аргументацией или самостоятельно
принадлежность
полученными данными
выражения
к 
осуществлять взаимодействие с
крылатым в со- электронными поисковыми системами,
ответствии
с словарями
рядом
призна- Регулятивные
ков;

ставить цель деятельности на
Анализируют
основе определенной проблемы и сущезначение пред- ствующих возможностей;
ложенных кры- 
обосновывать и осуществлять
латых выраже- выбор наиболее эффективных способов
ний;
решения учебных и познавательных
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ние образца применения знаний в
стандартной (типовые) и измененной
ситуации
(конструктивные)
4) Способствовать
умению самостоятельно работать со
словарями крылатых
выражений
(фразеологических),самостоятел
ьно выяснять значение компонентов
крылатых
выражений, связывать значение
крылатых выражений с их происхождением, создавать письменные
высказывания
(предложения,
мини-текст)
с
включением некоторых крылатых
выражений
5)
Контроль и
самоконтроль
6)Коррекция
7) Подвести итог
занятия и провести рефлексию

Выдвигают гипотезу о значении
крылатых
выражений, проверяютеѐ
при
помощи словаря
и
доказывают
свою точку зрения;
Создают предложения и минитексты с использованием
крылатых
выражений;
Сопоставляют
крылатые
выражения с конкретной традицией, обычаем,
историческим
событием

задач

выбирать из предложенных
вариантов и самостоятельно искать
средства и ресурсы для решения задачи
и достижения цели

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в
рамках предложенных условий и требований;

оценивать свою деятельность,
аргументируя причины достижения или
отсутствия планируемого результата

фиксировать и анализировать
динамику собственных образовательных
результатов.
Коммуникативные

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели, распределять роли, договариваться
друг с другом

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с
другими людьми (диалог в паре, в малой
группе);

представлять в устной или
письменной форме развернутый план
собственной деятельности

соблюдать нормы публичной
речи, регламент в монологе и дискуссии
в соответствии с коммуникативной задачей

создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его
Ресурсы
Учебники, словари

Формы и методы обучения
Метод проблемного вопроса
Индивидуальный и фронтальный опросы
Метод работы со словарем
Метод сопоставления известного с неизвестным
Метод частично-поисковый
Метод формирующего оценивания (опросник самооценки и опросник работы в парах)
Метод рефлексии
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Метод наблюдения
Метод языкового эксперимента
Метод сообщения
Этапы
Деятельность учителя
1. Мотива- 1) Дает задание.
ция и по- - Послушайте меня внимательно…
становка
(Учитель начинает урок с небольшого
цели
и комментария домашней работы, вклюзадач уро- чая в них крылатые выражения: бить
ка
баклуши, засучив рукава, Ваньку валять, сидеть барином, не лыком шит)
2)Организует опрос.
- Какие выражения я использовала,
оценивая вашу работу дома? Запишите
самые яркие из них, продолжите этот
ряд.
-Как называют такие выражения?
3) Ставит проблемный вопрос.
На доске учитель записывает выражение «бить баклуши».
- Легко ли вам установить значение
этого выражения? Чего мы не знаем?
Почему?
- Для чего нам важно понимать значение крылатых выражений?
Каким
образом это выражение связано с темой нашего урока?
- Чем мы будем заниматься на этом
уроке?
2.Актуализ 1) Организует опрос.
ация ком- -Почему выражение «бить баклуши»
плекса
можно назвать крылатым? Какими
знаний и признаками крылатых выражений оно
способов
обладает?
действий
- Проверим, верно ли данное вами
определение.
3.Самостоя 1) Организует опрос.
тельное
- Что же такое баклуши?
примене2) Дает задание.
ние знаний - Запишите выражения: … Самостоя(творчетельно установите их значения и проское при- исхождение.
менение и 3) Дает задание.
добывание
- Установите, какие их данных выразнаний в жений связаны с историей русского
новой си- народа? Каким образом? Какие из них
туации
являются отражением культуры рус(проблемского народа? Что такое культура
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Деятельность ученика
1) Внимательно слушают
учителя.

2) Записывают выражения, приводят свои примеры.
3) Отвечают на вопросы.
4) Отвечают на вопросы,
формулируют свои цели
урока.

1) Отвечают на вопросы,
выявляют признаки крылатого выражения, формулируют определение.
2) Сравнивают своѐопределение с определением,
данным в словаре.
1) Отвечают на вопросы.
2) Работают в парах с
толковым словарѐм.
3) Отвечают на вопросы,
доказывают свою точку
зрения.

ные задания),
решение
лингвистических
задач

4.
Контроль
и
самоконтроль
5. Коррекция
6. Рефлексия

7. Домашнее задание.

народа? Какие выражения отражают
обычаи русского народа?
4) Реализует опережающее домашнее
задание(Сообщения о происхождении
и значении выражений …)
- Послушайте сообщения и запишите
крылатые выражения, указывая их
значения.
5) Организует индивидуальную работу.
Найдите в ваших словарях выражения, связанные с историей, культурой
и обычаями русского народа.
6) Дает задание.
- Создайте свои предложения (базовый уровень) и мини-тексты (повышенный уровень) с использованием
знакомых вам крылатых выражений.
7) Учитель организует наблюдение по
сопоставлению пословиц народов Севера и русских пословиц.
См. КИМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
- Сделайте вывод: почему одни пословицы имеют аналоги в русской языке, а
другие нет? Соотнесите свой вывод, с
темой нашего урока.
1) Организует работу в парах. Раздаѐт
опросник для работы в парах.
См. ОПРОСНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
1) Корректирует ответы учащихся.
Выявляет ошибочные ответы, просит
объяснить причину ошибок и предложить исправленный вариант.
1) Раздаѐт опросник для самодиагностики.
См. ОПРОСНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ 3
2) Дает задание.
- Создайте синквейн по теме урока.
1) Дает домашнее задание.
Найти в словарях не менее трѐх крылатых выражений, связанных с историей (1 группа), культурой (2 группа) и
обычаями (3 группа) русского народа,
кратко указать их происхождение и
значение. Составить с любым из них
предложение или мини-текст.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
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4) Слушают сообщения
одноклассников, записывают крылатые выражения, отмечая их значение,
задают вопросы.
5) Ищут в словарях подходящие выражения, выписывают их вместе со
значением.

6) Создают свои предложения (базовый уровень)
и мини-тексты (повышенный уровень).

7) Получают возможность
научиться сопоставлять и
делать выводы.
1) Работают с опросником.
1) Называет причину
ошибки, предлагает исправленный вариант.
1) Заполняет опросник
для самодиагностики.
2) Создают синквейн.

Контрольно-измерительные материалы и критерии оценивания
к ним
Исполнитель: Группа 2
К теме «Крылатые выражения как отражение истории, культуры и обычаев русского народа».
5 класс, УМК Быстрова Е.А.
Умения
(можно
опираться
на
кодификатор,
но необходимы пояснения)

Формулировка задания
с указанием формы
(тест/развернутый
ответ)

Умение
понимать
смысл
высказывания;
умение
сопоставлять и делать выводы, обобщать.

- Прочитайте предложенные
пословицы
народов Севера. Объясните их смысл. В какой
ситуации они могли
использоваться?
1) Бойся гнева огня: он
всѐ про тебя знает.
(нганская) 2) В беде
друг подмога. (ненецкая)
3)Будешь оленя беречь,
он сбережет тебя в
пургу. (эвенкийская) 4)
Дай человеку рыбу – ты
прокормишь его на один
день, научи ловить рыбу
– прокормишь на всю
жизнь. (нанайская)
- Соотнесите данные
пословицы с русскими,
предложите для каждой
аналог в русском языке.
- Все ли пословицы
имеют русские аналоги?
Как вы считаете, с чем
это связано?

Описание уровня
обучения
и
уровня усвоения
(база/углубленное и
формальный/рефлексивн
ый/функциональ
ный) с пояснениями
Задание
повышенного уровня,
т.к. побуждает
ребенка не только к сопоставительному анализу, но и к самостоятельным
выводам.
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Ответы и критерии
оценивания

1) Нет аналога, т.к.
связана с верой
народов Севера в
духов (язычество).
2) Аналог: друг познается в беде. Аналог есть, т.к. дружба
– это общечеловеческая ценность. 3)
Нет аналога, т.к.
эвенки – оленеводы.
4) Аналог: без труда
не вынешь рыбку из
пруда. Есть аналог,
т.к.
иллюстрирует
общечеловеческие
законы жизни.
Критерии оценивания:

Верно
найдены
аналоги
,объяснено их отсутствие, сделаны выводы- 5 баллов

Допущены
1 – 2 ошибки в том
числе и в формулировке вывода – 4
балла;

Допущены

3 ошибки – 3 балла;

Допущены
4 и более ошибок –
задание не выполнено.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Опросник для работы в парах
Утверждение

Ве
рно

1. Устойчивость крылатого выражения проявляется в том, что ни один из его компонентов
не может быть заменен.
2. Часто крылатые выражения – это образные
изречения исторических лиц, краткие цитаты,
имена литературных персонажей, ставших
нарицательными, элементы в которых нельзя
заменить.
3. Все перечисленные крылатые выражения
взяты из басен Крылова: «А Васька слушает да
ест», «А ларчик просто открывался», «В некотором царстве, в некотором государстве», «Да
только воз и ныне там».
4. В данном тексте 5 крылатых выражений.
Однажды меня и моего младшего брата Дениску пригласил на рыбалку сосед дядя Юра..
Сказал, что знает такое рыбное место, где рыба
сама так и ловится на крючок, что ни в сказке
сказать, ни пером описать. Обещал угостить
ухой – пальчики оближешь. Словом, будет интересно, и мы не пожалеем. Он на этом деле
собаку съел. Мы с Дениской развесили уши и
потеряли голову от счастья. Сломя голову побежали домой собирать снасти. В назначенное
время мы ждали соседа у подъезда. Ждали час,
два, три. Тут я понял, что дядя Юра просто
морочил нам голову. Мой брат как заревет в
три ручья от обиды. Я чувствовал себя не в
своей тарелке. Вот так мы с братом попались на
удочку.
5. Выражения спустя рукава и засучив рукава
являются крылатыми.
6. Выражение «Демьянова уха» употребляется в
значении «насильное чрезмерное угощение,
вопреки желанию угощаемого; вообще что-
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Неверно

Обоснование
(используй
также обратную сторону)

нибудь настойчиво предлагаемое».
7. Выражение «Козел отпущения» употребляется в значении «отпустить кого-нибудь на волю».
8. Происхождение выражение «От аза до ижицы» связано с историей славянской азбуки.
9. Происхождение выражение «Ох, тяжела ты,
шапка Мономаха!» связано с модой.

Критерии:
1. За каждый правильный ответ на задания 1, 2, 3, 5, 6, 7 даѐтся
по 1 баллу (всего 5 баллов).
2. Каждый правильный ответ на задания 8, 9 даѐтся по 2 балла.
3. За правильный ответ на задание 4 даѐтся 3 балла.
Итого: «5» - 13 – 12 баллов;
«4» - 11 – 9 баллов;
«3» - 8 – 6 баллов;
«2» - 5 и меньше баллов.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
Опросник для самодиагностики
Насколько
уверенно
ты чувствуешь себя в
следующих ситуациях?
1. Я могу дать определение термина «крылатое выражение».
2. Я могу привести свои
примеры крылатых выражений.
3. Я знаю признаки крылатых выражений.
4. Я могу опознать крылатые выражения в
списке, предложении.
5. Я могу опознать крылатые выражения в тексте.
6. Я могу доказать принадлежность выражения
к крылатым в соответствии с рядом признаков.
7. Я могу установить с
помощью словаря зна-

Уверенно

Довольно
уверенно
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Неуверенно

Очень
уверенно

чение крылатого выражения.
8. Я могу самостоятельно выдвинуть гипотезу о
значении
крылатого
выражения и проверить
еѐ при помощи словаря.
9. Я могу создать предложение с использованием крылатых выражений.
10. Я могу создать мини-тексты с использованием крылатых выражений.
11. Я могу сопоставить
крылатое выражение с
конкретной традицией,
обычаем, историческим
событием.

Юрова Наталья Геннадиевна
МБДОУ Городского округа Балашиха,
детский сад №28 "Цветик-семицветик"
С улыбкой по жизни шагать веселей!
Цель: Формирование позитивной эмоциональной атмосферы,
направленной на достижение внутреннего единства в коллективе
педагогов, на стимулирование процесса индивидуального самопознания и профессионального согласия в коллективе дошкольного
учреждения.
Задачи:
- формирование предпосылок для профессиональной командной деятельности и улучшения эмоциональной составляющей в
группе педагогов дошкольного учреждения;
- создание возможностей для индивидуального познания самого себя;
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- включение педагогов в процесс освоения метода индивидуальной и групповой эмоциональной разрядки.
Оборудование: магнитная доска, мяч, бланки тестов, карандаши, фломастеры, листы бумаги А4, ватман, аудиозапись «Шум
моря», «Сороконожка» (Е.Железнова), «Хорошее настроение» (из
к/ф «Карнавальная ночь»), спокойная фоновая музыка.
Ход мероприятия
Педагог-психолог: Специальность дошкольного педагога
предполагает наличие определѐнных профессиональных качеств,
сдержанности и чувства самообладания. Ежедневное взаимодействие с воспитанниками и их семьями предполагает увеличение
нервно-психической нагрузки на педагогов дошкольного учреждения, данные стрессы могут проявить собой психоэмоциональное
истощение и, как правило, выразиться в плохом настроении педагога. Данный мастер-класс, призван восстановить ваши силы и
поднять вам настроение. Сегодня, на мастер-классе, вам удастся
лучше узнать себя и своих коллег, осуществить понимание ваших
личных и коллективных проблем, интересно провести время и получить чувство удовлетворения от нашей дружеской встречи.
Упражнение 1. «Галерея»
Цель упражнения: понять текущие эмоциональное состояние
участников.
Ход упражнения: формируется «Галерея» настроения, на интерактивной доске показаны картинки, изображающие различное
состояние настроения: отличное, неблагоприятное, плохое. Педагогам дается возможность выбрать изображение той картинки, которая символизирует их текущее эмоциональное состояние, с которым они пришли на мастер-класс. Каждый из коллектива педагогов, по очереди, подходит к интерактивной доске и отмечает, соответствующую картинку. В завершении данного мастер-класса, данное упражнение требует повторения, чтобы проанализировать результаты эмоционального состояния участников встречи, до и после.
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Педагог-психолог: Любой группе, участвующей в этом мероприятии, необходимо выбрать правила взаимодействия. Хочу
предложить вам ряд правил, необходимых для достижения эффективного результата от нашего общения. Правила – это установки,
которые позволят нам грамотно распределить время для проведения запланированных упражнений, позволят эффективно провести
работу над собой и окажут помощь в достижении основной цели
нашего мастер-класса.
Правила взаимодействия для текущего мастер-класса:
1. Осуществлять обращение друг к другу по имени;
2. Воспринимать коллектив и себя, с уважением;
3. Быть честными перед собой и коллегами;
4. Воздержаться от негативных оценок друг друга;
5. Быть непассивными участниками мероприятия;
6. Уметь выслушать чужую точку зрения;
7. Сохранить конфиденциальность происходящего;
8. Установить взаимодействие с коллегами, придерживаясь
принципа «здесь и сейчас».
Упражнение 2. «Приветствие взглядом»
Участвующие в мероприятии педагоги встают в круг, встречаясь глазами с коллегами, говорят: «Добрый день».
Упражнение 3. «О себе»
Продолжая, стоять в кругу, по очереди, педагоги передают
друг другу воздушный шарик, называя свое имя и применяя к нему
эпитет. Эпитет должен начинаться с буквы, с которой начинается
имя говорящего. Например, «искренняя Ирина, творческая Татьяна
и т. д.»
Упражнение 4. «Совместные действия»
Цель упражнения: формирование группового взаимодействия
педагогов.
Предлагаю вам, разделиться на две команды. Задача будет
следующая. Нужно создать фигуры, которые я покажу вашим командам на интерактивной доске, в упражнении должна участвовать
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вся команда, задание выполняется исключительно без слов и дополнительных объяснений, на интуитивной основе каждого из
участников.
Варианты фигур:
 грибок;
 дом;
 звезда;
 стрелка;
 солнышко;
 коробка.
Впечатления участников от упражнения:
 Насколько вам было трудно выполнять совместные действия, не используя слов?
 Какие действия вы придумали, чтобы выполнить упражнение правильно?
Упражнение 5. «Необычная сороконожка»
Цель упражнения: создать в коллективе атмосферу доверия.
Педагог-психолог: уважаемые коллеги, сейчас мы представим
и сделаем с вами одну большую сороконожку, и в едином темпе
будем передвигаться под музыку, все вместе. Звучит фонограмма
Е. Железновой «Сороконожка». Для этого нужно, чтобы все участники мастер-класса, построились одной большой цепочкой, положив на плечи впереди стоящего коллеги свои руки. Между вами
будут зажаты воздушные шарики, до которых дотрагиваться руками – запрещено! Движение необходимо корректировать так, чтобы
никто не смог потерять свой шарик.
Впечатления участников от упражнения:
 Какие эмоции вам довелось испытать при выполнении данного упражнения?
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Упражнение 6. «Мы похожи с тобой…»
Цель упражнения: Передавая воздушный шарик, называем
коллегу по имени и говорим: «Мы похожи с тобой тем, что…».
(Пример: наши дети ходят в одну школу, мы с тобой любим фисташковое мороженое).
Впечатления участников от упражнения:
 Что интересного вы смогли узнать о своих коллегах?
Педагог-психолог проводит Тест «Где ты на дереве?»,
направленный на определение уровня самооценки и жизненной
позиции.
Упражнение 7. «Смекалка»
Цель упражнения: развивать память и мышление.
Педагог-психолог: Дорогие коллеги, есть пословица, которая
гласит: «Встречают по одежке, а провожают по уму». Давайте проверим ваше остроумие и смекалку, память. Предлагаю вам сыграть
в игру «Смекалка». Я буду произносить завуалировано название
киноленты, а вы будете угадывать о какой киноленте идет речь.
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(Пример: «Работница заправочной станции на роликах» — это
«Королева бензоколонки»).
Если вы отгадаете правильно, то на интерактивной доске вы
сможете увидеть небольшой фрагмент из этой киноленты.
Фильмы:
 Оплачиваемый отпуск («Отпуск за свой счет»);
 Лотерея 80-х. («Спортлото 82»);
 Три семечки для будущей принцессы («Три орешка для Золушки»);
 Рука, после закрытого перелома («Бриллиантовая рука»);
 В оркестр принимают только мужчин («В джазе только девушки»);
 Семейным предоставляется общежитие («Одиноким предоставляется общежитие»);
 Сладкий месяц («Медовый месяц»);
 Пансион для благородных девиц («Небесные ласточки»);
 Работница цирка, которая ничего не боится («Укротительница тигров»);
 Трое мужчин и двое женщин на море. («Три+два»).
Упражнение 8. Релаксация «На берегу моря…»
Цель упражнения: развивать умение снимать эмоциональное
напряжение.
Расположитесь удобно. Прикройте глаза, расслабьтесь. Сделайте глубокий вдох и медленно выдохните, повторите это еще раз.
Попытайтесь представить следующую картину. Вы стоите на берегу моря, солнце светит ярко, ласковые волны омывают ваши ступни, вы снимаете красивый сарафан и с наслаждением ложитесь на
теплый, мягкий песок. Постарайтесь всмотреться в морскую даль,
где беззаботно, словно парят, плывут красивые белые парусники.
Вам тоже хочется прикоснуться к этой манящей голубой дали, и вы
решаетесь войти в воду. Вы чувствуете прохладу и наслаждение.
Теперь, дорогие коллеги, медленно открываем глаза.
152

Впечатления участников от упражнения: смогли ли вы увидеть эту прекрасную картину и почувствовать свежее дыхание прохладного моря, теплый песок и ласковое солнце?
Педагог-психолог: уважаемые участники мастер-класса, мы
сегодня, используя игровые моменты смогли обсудить серьезную
тему, хочется надеяться, что все вы замечательно и интересно провели время, смогли внимательно посмотреть на себя и других со
стороны.
Дорогие коллеги, а сейчас я хочу дать вам несколько советов о
том, как всегда, сохранить замечательное настроение, в любой ситуации.
Советы для замечательного настроения
1. Умение постоянно находиться в хорошем настроении связано с умением контролировать свои собственные эмоций. Часто
этому мешают наши обиды. Не стоит обижаться из-за ерунды, ссориться с дорогими вам людьми. Подумайте о том, что простить
близкого человека для вас значительно легче: вы избавитесь от
чувства гнева и мстительности, разрушающих, прежде всего, вас
самих.
2. Старайтесь смотреть на окружающее с юмором. Не зацикливайтесь на недобрых взглядах или оскорблениях. Даже в случае
попадания в неприятную или оскорбительную для вас ситуацию
все-таки найдите в себе силы улыбнуться и сказать: «Это пройдет,
как проходит все». Удивительно, но плохое действительно пропадает из жизни тех, кто искренне в это верит.
3. Нет смысла сидеть дома, обижаясь на все и всех подряд, не
стоит лелеять свои обиды! Не сомневайтесь: стоит выйти на улицу,
оказаться в компании подруг или друзей – и для плохого настроения не останется места! Это проверенный факт.
4. Попробуйте привнести в свою жизнь что-то новое. Психологи дают такой совет: следует время от времени менять устоявшееся, ставшее привычным. Скажем, полезно занять себя новым хобби
или изменить стиль в одежде. Это помогает серьезно сменить ми153

роощущение. Замечено, что женщина, становясь на каблуки, выпрямляет спину, чувствует себя выше и стройнее и, конечно, начинает чувствовать по отношению к себе заинтересованность противоположного пола. А ведь внимание окружающих – лучший стимул для повышения настроения!
5. Неплохо было бы научиться расслабляться при выполнении
какой-либо однообразной и скучной работы. Думайте во время исполнения нудных обязанностей на работе и дома о приятных вещах, например, о встрече с приятелями или дорогими вам людьми.
А еще незаменимым инструментом для расслабления является
аромалампа. С эфирными маслами бергамота или любых известных
вам цитрусовых душевное состояние и настроение станут лучше.
6. Одним из способов ощутить бодрость духа считается плавание. Вода несет отдых и расслабление, повышает жизненный тонус
и настроение. А вероятность травм при занятиях плаванием сводится к минимуму, в сравнении с другими видами спорта.
7. Старайтесь относиться к жизни легко. Пусть говорят, что в
ней всегда есть место для подвига, но задумайтесь: всегда ли он
нужен? Сосредоточьтесь на том, что делаете, и это станет залогом
успеха, а вот стремление к досрочному результату может вызвать
страх неудачи и застопорить дело. Научитесь радоваться даже небольшим достижениям. Жизнь не настолько длинна, чтобы оставлять в ней место для чувства вины или грусти.
9. Смотрите в будущее! Жизнь – это постоянные перемены, и
то, что еще вчера выглядело неудачей, вероятно, завтра вызовет
вашу улыбку.
10. Постарайтесь не думать о неприятностях. Не идите на поводу у желания закрыться ото всех, отказаться от общения,
накрыться одеялом и спрятаться таким образом от проблем. Если
есть дело, приступать к которому вам не хочется из-за страха неудачи, отложите его, займитесь тем, с чем точно справитесь.
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Педагог-психолог: помните, от вас самих зависит ваше
настроение! Успехов Вам — во всем и Отличного настроения —
всегда.
Вот и подошел к концу наш мастер-класс «С улыбкой по жизни шагать веселей». Хочется пожелать всем оптимизма и удачи во
всех делах.
Пускай замечательным будет настроение,
Ведь в вашей жизни – это много значит
Кто чаще улыбается и радостью наполнен,
Тот непременно, добивается удачи!
Кто любит жизнь и чаще улыбается,
У них все в жизни получается.
Пусть люди каждый день друг другу улыбаются
И искренней любовью отвечают!
До новых встреч!

155

