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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Трифонова Ольга Юрьевна, Сатдарова Татьяна Тимергалиевна,
Гавришевская Снежана Юрьевна, Кравченко Марина Ивановна
МБДОУ "Детский сад №27
Деньги-помощники
Если мы, взрослые люди, задумаемся о том, какие заботы нас
волнуют на сегодняшний день, то увидим, что чаще всего это материальные проблемы. Необходимость кормить, одевать, учить, лечить членов семьи - всѐ это беспокоит нас и требует больших затрат. Надо помнить, что волнующие нас проблемы не могут оставаться не замеченными для наших детей. Постепенно у них формируется собственное отношение к деньгам. Если не обращать внимания на этот процесс, не влиять на него, то однажды мы можем не
узнать своих повзрослевших детей, столкнувшись с их системой
ценностей, сформировавшейся незаметно для нас.
Вопрос: нужно ли ребѐнка знакомить с семейным бюджетом?
Уже к тому моменту, когда ваши дети будут оканчивать
начальную школу, они должны иметь представление о семейном
бюджете в целом. Начинать их посвящать в этот вопрос можно уже
сейчас, в старшем дошкольном возрасте.
Рассказывайте детям о том, какие статьи расходов у вас имеются: питание, одежда, коммунальные платежи, мобильная связь,
Интернет, развлечения и праздники, поездки в отпуск, лечение и
обучение, хобби и другие.
Не надо думать, что ребѐнок не дорос до понимания столь серьѐзных вопросов, как семейные расходы. Современные дети нормально ориентируются в окружающей действительности, и будет
лучше, если вы станете обсуждать с ним материальные вопросы.
Важно объяснить, что есть в семейном бюджете расходы, которые
нельзя сократить. Это траты на питание, обучение, коммунальные
платежи, погашение кредита. Но в то же время есть расходы, кото7

рые можно менять в сторону уменьшения или увеличения. Например, не покупать в этом месяце понравившиеся обновки, а сделать
ремонт на кухне.
Скоро ваши дети пойдут в школу. С этого момента у них появится первая серьѐзная материальная ответственность. Вы покупаете им массу школьных принадлежностей: учебники, ручки, тетради, карандаши и т.д. Эти затраты нужно обязательно объяснить,
ведь они являются частью семейного бюджета.
В дальнейшем целесообразно делать закупку школьных принадлежностей совместно с ребѐнком. При этом вы получите сразу
несколько воспитательных возможностей. Во – первых, дети хорошо знают, что им требуется для занятий в школе, и смогут без
труда составить список необходимых покупок. Во – вторых, вы
научите их в магазине выбирать запланированные товары соответствующей цены и качества. В – третьих, они ощутят себя взрослыми, и у них появится чувство ответственности. В – четвѐртых,
впоследствии они будут легко справляться с покупкой школьных
принадлежностей самостоятельно.
Пусть ребѐнок сам в магазине выберет канцелярские принадлежности. Ваша роль – советчик и консультант. Научите его при
выборе вещей сверяться с предварительным списком и не покупайте то, что не было оговорено заранее. Ведь ребѐнок, без сомнения,
возьмѐт с прилавка какую – нибудь яркую, но бесполезную штучку. В этот момент уместно сказать и о полезности покупок: «Сейчас мы покупаем товары для дела, эта вещь тебе не пригодится
на уроках».
В процессе выбора товаров можно обратить внимание ребѐнка
на то, что аналогичные предметы имеют разную стоимость. Есть
повод показать ему способы экономии. Если ребѐнку очень понравилась дорогая красивая тетрадь, то предложите купить еѐ при
условии, что пенал или альбом, которые ему также необходимы, вы
приобретѐте более дешѐвые, чем планировалось, - в этом случае вы
не выйдете за рамки оговоренной суммы.
8

Научите ребѐнка не выбирать для покупки самые дешѐвые или
самые дорогие товары. Объясните, что вещи с совсем низкой ценой, как правило, плохого качества и быстро приходят в негодность. А слишком дорогие покупать неразумно, потому что жизнь
письменных принадлежностей в руках даже очень бережливого
ребѐнка недолговечна.
Совместная покупка школьных принадлежностей – это лучший способ научить ребѐнка рационально расходовать деньги. Если вы в результате похода в магазин купили все необходимые товары и потратили оговоренную сумму, то можете поставить себе
оценку «отлично».
Итак, сделаем выводы:
 научите ребѐнка планировать и делать покупки на примере
совместного приобретения школьных принадлежностей;
 на доступном уровне обрисуйте, из чего складываются расходы семейного бюджета;
 активно включайте ребѐнка в обсуждение расходов семейного бюджета – это поможет ему избежать ошибок во взрослой самостоятельной жизни.
Вопрос: «Нужны ли ребѐнку карманные деньги?»
Мнение психолога. Конечно, деньги на карманные расходы
давать надо, но нужен разумный и грамотный подход.
Вопрос: «Когда начинать снабжать ребѐнка карманными
деньгами?»
Эта потребность возникает, как только ребѐнок начинает ходить в школу и самостоятельно передвигаться по городу, но в некоторых семьях и раньше – уже в подготовительной группе детского сада.
Когда вы принимаете решение обеспечить своего ребѐнка карманными деньгами, обязательно побеседуйте с ним о том, что ему
нужно быть внимательным, аккуратным и ответственным. Надо с
самого начала объяснить, что нельзя оставлять деньги без присмотра, давать их в долг или занимать у других детей. Ещѐ одно
9

«нельзя»: никогда не играть на деньги. Выдавать их на карманные
расходы лучше с чѐткой периодичностью. Если вы хотите научить
ребѐнка планировать бюджет, то лучше установить промежуток
времени, на который ему будут выдаваться строго определѐнные
суммы. Оптимальный срок – неделя. На больший период трудно
распланировать свои расходы. Говорите с детьми о том, что они
купили на полученные от вас деньги. Можно научить ребѐнка откладывать их, копить на значительную вещь, а не тратить на мелкие ненужные предметы.
Приятно, когда ребѐнок на скопленные деньги покупает подарки членам семьи. Это придаѐт ему взрослости, солидности и
уверенности в себе.
Не следует наказывать ребѐнка за что – либо лишением карманных денег. Это может спровоцировать желание добыть их другим путѐм.
Нужно обязательно контролировать, на что ребѐнок расходует
деньги. Беседуя с ним о прожитом дне, поинтересуйтесь, покупал
ли он что – то, сколько денег у него осталось. Ваша задача – построить доверительные отношения, чтобы ребѐнок рассказал вам
сам, на что он тратит деньги. Вы должны быть в курсе событий и
представлять себе, какая сумма денег находится в распоряжении у
вашего ребѐнка.
Итак, начиная давать деньги на карманные расходы, учтите
основные моменты процесса становления финансовой самостоятельности вашего ребѐнка.
Вопрос: «Нужно ли премировать детей? Если да, то за что и
как?
В формировании навыков хорошего поведения предпочтительны моральные, а не материальные поощрения. Другое дело –
стимулирование ребѐнка за успехи. В этом случае целесообразно
использовать и моральные, и материальные стимулы.
За успехи и достижения в творческих и спортивных занятиях
ребѐнка можно и нужно поощрять премиями. Под премией пони10

мается не только денежное вознаграждение, но и подарки. Если вы
видите со стороны ребѐнка большой интерес и сильное желание
заняться чем – то, важно поддерживать, в том числе и материально,
эти порывы. Возможно, они станут увлечением на всю жизнь или
даже будущей профессией. В любом случае затраченные деньги
пойдут на пользу вашим детям.
Категорически не рекомендуется платить ребѐнку за помощь
по дому. Ведь внутри семьи у всех равные права и обязанности. Не
следует также «покупать» хорошее поведение у маленьких детей.

Алистратова Наталья Яковлевна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №12
с углубленным изучением отдельных предметов" г. Старый Оскол

Актуальные проблемы обучения иностранному языку
в общеобразовательных школах
Иностранный язык объективно является общественной ценностью, поэтому его включение, в программу средней школы - социальный заказ общества. Сейчас, как никогда, необходимо, чтобы
люди владели иностранными языками. Поэтому сегодня, когда возросла потребность в изучении иностранных языков, когда международное общение приобрело массовый характер, цель обучения
формулируется как «обучение общению на иностранном языке».
В связи с переходом на коммуникативное обучение возросли
возможности иностранного языка в решении актуальных задач современного общества в области воспитания подрастающего поколения и возрастания образовательного, воспитательного и развивающего потенциала предмета «иностранный язык». Поэтому
большое внимание должно быть уделено структуре урока, его логике, характеру заданий и организации всей работы преподавателя
11

и обучаемых, которая все больше приобретает черты подлинного
общения. Следовательно, активизируется деятельность обучаемых,
активность их позиции на уроке, их положение не как объекта обучения, а как субъекта учебной деятельности.
Я поделила все выявленные проблемы на 3 категории:
 психологические,
 технологические,
 учебно-практические.
1. Пихологические проблемы
Это проблемы внутренней неготовности обучающегося к изучению иностранных языков. К ним относится:
- Неуверенность в своих силах.
- Преодоление языкового барьера
- Отсутствие поддержки со стороны родителей
2. Следующая группа проблем - технологические
Это внешние проблемы, к ним относятся:
- Недостаточное количество часов, отведенное на изучение
иностранного языка
- Недостаточный уровень технической оснащѐнности учебных кабинетов
3. Учебно-практические и методические трудности
- Разный уровень школьной языковой подготовки обучающихся
- Отсутствие у школьников сознательности в обучении видам речевой деятельности
- Неумение мыслить на языке
- Проблема общего охвата содержания текста
- Пробелы в знании алфавита и правил правописания при
обучении письменной речи
Во всех видах учебной деятельности у большинства школьников наблюдается ограниченность знаний, нежелание преодолеть
пассивность и лень, и минимализм в работе.
Задача преподавателя иностранного языка – сформировать у
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обучаемых коммуникативные навыки для достижения взаимопонимания, что подтверждает А.А.Потебня: «Понимание – недостижимый идеал, к которому, тем не менее, необходимо стремиться»
[6, с. 77]. Сегодня необходим новый подход к обучению иностранным языкам. От профессиональной компетентности учителей школ
и преподавателей вузов, их мастерства зависят формирование иноязычной коммуникативной компетенции подрастающего поколения, воспитание нравственности, уважительного отношения к иной
культуре, успешное общение и взаимопонимание между народами.
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Ананко Алла Васильевна
МБОУ "Основная общеобразовательная Архангельская школа",
село Архангельское
Проектная деятельность учащихся на уроках биологии
Исследовательская деятельность в образовании является одним из универсальных способов познания действительности, способствующим развитию личности в современном изменяющемся
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мире. Основной задачей педагога является включение ребенка в
активный процесс познания мира, себя, и себя в мире.
Требования ФГОС к организации проектной деятельности заставляют школьного учителя существенным образом менять свое
отношение к данному виду работы. Из простого транслятора знаний он становится действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. Происходит переосмысление
роли, места, формы реализации, этапов организации, вариантов
представления проектной деятельности в целостном учебновоспитательном процессе, изменения подходов к ее планированию.
Если ранее работа над проектом носила длительный характер,
то в настоящее время проект может быть реализован непосредственно на уроке, занимая незначительную по продолжительности,
но не по значению, его часть.
В работе над проектом проявляется максимальная самостоятельность учащихся в формулировании цели и задач, поиске необходимой информации, анализе, структурировании и синтезе, исследовании и принятии решения, организации собственной деятельности и взаимодействия с партнером. От ученика требуется
самостоятельное применение уже известного и «добывание» новых
знаний. Для детей главная цель – решение проблемы проекта, а не
просто применение полученных ранее теоретических знаний. Но
учитель обязательно задумывается об учебно-воспитательном и
развивающем эффекте. В ходе работы дети самостоятельно актуализируют свои знания, применяя их практически в незнакомой ситуации, используют и закрепляют уже сформированные умения,
приобретают опыт проектного подхода к решению жизненно важных проблем.
Степень активности учеников и учителя на разных этапах разная. Степень самостоятельности детей в ходе работы над проектом
зависит не от возраста (даже в начальных классах учащиеся могут
работать самостоятельно, если они уже выполняли несколько про14

ектов), а от сформированности умений и навыков проектной деятельности.
Роль учителя особенно велика на всех этапах работы над проектом, поскольку ученикам не под силу сделать обобщение всего
того, что они узнали или исследовали, протянуть мостик к следующей теме.
Проектная технология позволяет реализовать личностноориентированный подход в обучении, а также и самомотивацию
школьника.
Проекты удобны и тем, что они очень разнообразны по форме,
содержанию, характеру доминирующей деятельности, по количеству участников, по продолжительности исполнения. Технология
проектной деятельности есть единый слаженный алгоритм действия, который включает следующие этапы деятельности учащихся:
1 этап: анализ проблемной ситуации в форме дискуссии, беседы, в ходе которой формулируется проблемный вопрос.
2-этап: посредством мозгового штурма выдвигается гипотеза
исследования, планируются действия по решению проблемы.
3–этап: исследование, применение для исследования методов
научного познания, поиск недостающих знаний и применение новых полученных знаний для решения проблемы.
4-этап: получение конечного продукта и его защита.
5-этап: рефлексия деятельности учащихся.
Проектную деятельность можно использовать и в условиях
дополнительного образования и во внеурочное время.
Применение метода проектов на уроках и внеурочной работе
позволяет развивать у учащихся навыки самостоятельного мышления, умения находить и решать проблемы, привлекая для этой цели
знания из разных областей, умения прогнозировать результаты и
возможные последствия разных вариантов решения, умения устанавливать причинно-следственные связи.
Таким образом, использование технологии проектов совместно
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с информационно – компьютерными технологиями позволяет добиться решения основной задачи: развития познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развития
критического и творческого мышления.
Развитие новых информационно-коммуникационных технологий требует иного подхода к преподаванию школьных предметов.
Увеличивающийся поток информации лучше усваивается учениками, если он излагается в доступной, наглядной форме. Этим требованиям отвечает работа с презентациями во время работы над проектами.
При изучении предметов естественного цикла появляется реальная возможность приобщить учащихся к исследовательской работе, развить их творческие способности. Исследовательский характер деятельности способствует воспитанию у школьников инициативы, активного, добросовестного отношения к научному эксперименту, наблюдениям, увеличивает интерес к изучению данных
предметов.
Если ранее конечным продуктом проектной деятельности выступали чаще всего разработанные рекомендации по изменению
или улучшению чего-либо, то в современных условиях ими могут
быть и творческие работы учащихся: стихи, эссе, буклеты, рисунки, фотографии, поделки…; научные работы учеников: доклады,
рефераты, презентации, решенные задачи, кейсы и др. и многие
другие формы представления. Если ранее проектная деятельность
затрагивала практически всегда научно- исследовательскую проблематику, то в условиях обязательности реализации проектной
деятельности всеми учениками она может приобретать и частичноисследовательский и даже реферативный характер.
Метод проектов можно использовать как на уроках, так и внеурочное время. Он всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся - индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка време16

ни.
Необходимо организовывать такие учебные проекты, которые
решали бы задачи освоения программного материала.
Задача учителя не давать сразу же ответ на вопросы детей, а
предоставить возможность самим сделать открытие, помочь составить план проведения эксперимента.
Статистика утверждает, что только порядка 4% детей являются
одаренными, поэтому сразу следует оговориться, что речь скорее
пойдет о работе со способными детьми в условиях общеобразовательной массовой школы. Поэтому сегодня перед учителем стоит
задача, как построить работу на уроке, которая была бы направлена
на максимальное развитие способных детей. Это должен быть
принципиально новый качественный подход в обучении, в основе
которого лежат принципы личностно- ориентированного подхода.
Это направление работы призвано адаптировать классно-урочную
систему к возможностям и потребностям каждого ученика, позволяет сделать для каждого учебный процесс личностно значимым, в
котором он получает возможность полностью раскрыть свой творческий потенциал, проявить свои исследовательские способности,
фантазию, активность, самостоятельность.
работа над проектом у учащихся с низким уровнем усвоения
материала, несомненно, будет сводиться лишь к констатации фактов. Но и это не должно стать преградой в проектной деятельности.
Попытка изложения своих мыслей (пусть даже слабая) способствует повышению творческого потенциала ученика. Главное - не ограничивать свободу мысли, дать волю фантазии ученика, при этом
требуя научного обоснования всех идей.
- Проектная и исследовательская деятельность учащихся способствует лучшему усвоению учебного материала.
- Отмечается повышение интереса к предмету при использовании разных методов обучения.
- Проектная и исследовательская деятельность способствуют
развитию навыков самостоятельной работы учащихся, творческого
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подхода к решению проблем.
- Отрабатываются навыки работы с различными источниками
дополнительной информации.
- Работая по собственному плану действий, ученик меняет виды работ (практическая работа чередуется с теоретической), что
важно для снижения утомления и выполнения здоровьесберегающего подхода к обучению.
- Создается методическая копилка пособий (в том числе презентаций), которую можно использовать и при изучении новых
тем, и при повторении, и при индивидуальной коррекции знаний.
Проект позволяет ученику проявлять инициативу, ориентироваться на достижение успеха, сотрудничество с другими учениками
и учителями, развивать уверенность в себе, умение адекватно оценивать себя и других и оказывать влияние на других, получить в
результате то, что может принести пользу, приобрести опыт.
Список использованных источников:
http://school2-2006.ucoz.ru
http://www.odardeti.ru/static.php?mode=forma

Антонова Надежда Валерьевна
МБОУ Лицей №1 им.Ф.Булякова
Современные педагогические технологии в
процессе обучения английскому языку
АННОТАЦИЯ: Данная статья посвящена использованию современных педагогических технологий в процессе обучения английскому языку. Основное внимание уделено применению здоровьесберегающих технологий.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогические технологии, здоровьесберегающие технологии
NEW PEDAGOGICAL TECNOLOGIES IN THE PROCESS
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OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING
ABSTRACT: This article is devoted to the use of new pedagogical
technologies in the process of English language teaching
KEY WORDS: pedagogical technologies, health-saving technologies
В настоящее время в педагогический лексикон прочно вошло
понятие педагогической технологии. Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве [Ефремова, 2000]. Есть множество определений понятия
«педагогическая технология». Мы придерживаемся следующего:
это такое построение деятельности педагога, в которой все входящие в него действия представлены в определенной последовательности и целостности, а выполнение предполагает достижение необходимого результата и имеет прогнозируемый характер. Сегодня
насчитывается больше сотни образовательных технологий.
В данной статье мы подробно рассмотрим здоровьесберегающие технологии.
По мнению В. В. Серикова, здоровьесберегающие педагогические технологии должны обеспечить развитие природных способностей ребенка: его ума, нравственных и эстетических чувств, потребности в деятельности, овладении первоначальным опытом общения с людьми, природой, искусством. [Сериков, 1994].
Здоровьеформирующие образовательные технологии, по определению Н. К. Смирнова, - это все те психолого-педагогические
технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового
образа жизни. [Смирнов, 2002].
Для более эффективного достижения практических, общеобразовательных и развивающих целей, поддержания мотивации обучаемых применение элементов здоровьесберегающих технологий на
уроках английского языка является необходимым, т.к. предмет ан19

глийский язык в школе является одним из самых сложных предметов, ведь детям приходится читать, писать, говорить и слушать на
чужом для них языке.
Для того, чтобы процесс изучения английского языка не был
утомительным, можно ввести следующие элементы здоровьесберегающих технологий:
 Стихотворения, сопровождаемые действиями и движениями, о которых в них идет речь, например:
Hands up, hands down,
Hands on hips, sit down.
Hands up, to the sides,
Bend left, bend right.
One, two three, hop!
One, two, three, stop!
Stand still.
 Танцевальные и музыкальные физкультминутки, например:
Come, my friend and dance with me
(Дети выполняют танцевальные движения)
It is easy, you can seе.
One step back, one step out,
(один шаг назад, один шаг вперед)
Then you turn yourself about.
(поворачиваются вокруг себя)
It is fun to dance with you,
(Любые танцевальные движения)
And it isn’t hard to do.
One step back. One step out,
(один шаг назад, один шаг вперед)
Then you turn yourself about
(поворачиваются вокруг себя)
 Медитация, например:
(Quiet music.)
Sit comfortably. Close your eyes.
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Breathe in. Breathe out.
Let’s pretend it’s summer. You are lying on a sandy beach. The
weather is fine. A light wind is blowing from the sea. The birds are singing. You have no troubles. No serious problems. You are quiet. Your
brain relaxes. There is calm in your body. Nothing diverts your attention. You are relaxing.
(Pause)
Your troubles float away.
You love your relatives, your friends. They love you too. Learn to
appreciate every good thing. The Earth is full of wonders. You can do
anything. You are sure of yourself, that you have much energy. You are
in good spirits.
Open your eyes. How do you feel?
 Разминки для глаз, пальчиковые игры и многое другое.
Таким образом, можно прийти к выводу что, использование
здоровьесберегающих технологий играет большую роль в жизни
каждого школьника, позволяет легче и успешнее овладеть необходимыми знаниями на уроке. Преодолеть трудности в достижении
целей и задач обучения, учит детей жить без стрессов, а также сохранять свое и ценить чужое здоровье.
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НОД "Комнатные растения"
Цель:
- формировать представления у детей о комнатных растениях, рассказать об их строении (стебель, листья, бутон).
- закрепить знания о способах ухода за растениями (полив,
рыхление, протирание пыли).
- воспитывать бережное отношение к комнатным растениям.
- развивать умение наблюдать, сосредоточивать внимание на
растении, на отдельных его частях, выделять характерные его признаки.
Материалы и оборудование: комнатные растения, лейка, лопатка для рыхления, салфетка для удаления пыли, музыкальная игрушка смурфик.
Способы:
игровой момент, пальчиковая игра «Комнатные цветы», физкультминутка ―на лугу растут цветы‖.
Рефлексия: итог занятия.
Ход занятия:
Воспитатель входит в группу с грушкой смурфиком и цветком.
- Дети, посмотрите, к нам пришел в гости смурфик, он что-то
принес нам.
Воспитатель обращается к смурфику:
- смурфик, что это у тебя?
- Это мой самый красивый и любимый цветок.
- А как он называется?
- Он называется герань и я хочу подарить его детям.
Воспитатель обращается к детям:
- ребята, вам нравится этот цветок?
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Дети: даа
-ребята, а что в этом растении вам нравится больше всего?
Дети:
- цветы, листочки.
Воспитатель:
- Какого цвета листочки у герани?
Дети:
- зелѐного.
Воспитатель:
- листочки у герани светло -зелѐные, покрыты ворсинками. Вы
можете их потрогать. А какого цвета у герани цветы?
Дети:
- красного.
Воспитатель:
- цветы у герани бывают разные: и белые, красные, розовые.
Ребята: а где растет герань?
Дети:
- в горшке, на окне.
Воспитатель:
- цветы, которые растут на окне в горошках, называются комнатными.
Ребята, а я знаю игру для пальчиков ―Комнатные цветы‖
Соединяем руки перед собой, сложив ладонь к ладони, пальцы
к пальцам.
Необычной красоты!
Пальчики разведем в стороны, не отрывая друг от друга основания ладоней.
В комнатах у нас растут!
Соединяем руки перед собой, сложив ладонь к ладони, пальцы
к пальцам.
Кактус, герань, каланхоэ, алоэ, фиалка.
Загибаем указательным пальцем правой руки каждый пальчик
на левой руке, начиная с мезинца (проговаривая названия цветов)
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И цветут, цветут, цветут…
Пальчики разведем в стороны, не отрывая друг от друга основания ладоней. Шевелим пальчиками, лепестками цветка.
Роза, фикус, бальзамин, толстянка.
Загибаем указательным пальцем левой руки каждый пальчик
на правой руке, начиная с мезинца (проговаривая названия цветов).
Комнатные нежные цветы
Соединяем руки перед собой, сложив ладонь к ладони, пальцы
к пальцам.
Лето посреди зимы
Пальчики разведем в стороны не отрывая друг от друга основания ладоней.
Воспитатель:
- давайте посмотрим, какие части есть у цветка.
(рассматривание строения цветка, д/и «Какие части есть у
цветка»).
Воспитатель:
- у цветочка есть корень, стебель, листья, бутон. Как вы думаете, зачем цветку нужен корень (листья, стебель, бутон)? Покажем,
как цветочки растут?
Физкультминутка
―На лугу растут цветы‖
На лугу растут цветы - (потягивания — руки в стороны)
Небывалой красоты.
К солнцу тянутся цветы. – (потягивания — руки вверх)
С ними потянись и ты.
Ветер дует иногда, - (дети машут руками изображая ветер)
Только это не беда.
Наклоняются цветочки, -(наклоны)
Опускают лепесточки.
А потом опять встают. – (принять положение правильной
осанки.
Воспитатель:
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- Что помогает цветочку расти?
Дети:
- вода, солнце, воздух.
Воспитатель:
- Что нужно делать, чтобы растение долго оставалось таким
красивым?
Дети:
- растение нужно поливать, рыхлить почву, листочки протирать.
Воспитатель:
- сейчас мы с вами польем наш цветочек, прорыхлим землю и
протрем листочки.
Дети вместе с воспитателем поливают, рыхлят и протирают
цветок.
Воспитатель:
- Вот мы с вами и узнали новое комнатное растение, ой, я
только забыла, как оно называется?
Дети:
- герань.
Воспитатель:
- Смурфику пора домой возвращаться, давайте скажем ему
спасибо за такой чудесный подарок.
Ребята, на прощание смурфик споет вам песенку (игрушка музыкальная)
Цветочек оставим в нашей группе и будем за ним ухаживать.
Рефлексия: дети рассказывают о том, что и как они делали,
что им понравилось, что узнали нового, что хотели бы узнать ещѐ.
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Болдычева Ирина Викторовна
ГБОУ СОШ 291
Учебная мотивация как средство достижения
образовательных результатов в рамках реализации
системно-деятельностного подхода
Изменение идеологии образования в современных условиях
выражается в создании личностно ориентированной школы самоопределения и саморазвития. Эта стратегическая позиция, определенная концепцией модернизации российского образования, заставляет учителя по-другому определять приоритеты образовательной деятельности: личностное и познавательное развитие детей.
Изучение психолого-педагогической литературы показывает,
что становление и развитие личности школьника происходит в
процессе активной творческой познавательной деятельности, благодаря которой ученик становится полноправным субъектом собственных действий и отношений, и, как следствие, приобретаемые
им знания, умения и компетенции становятся личностно значимы.
Однако традиционная школьная система не всегда ориентирована
на субъект - субъектные отношения и развитие самостоятельности
школьников в учебной деятельности. Это является главным педагогическим противоречием современного общества в процессе
смены парадигмы образования с формирующей на развивающую.
Анализ этого противоречия приводит к осознанию необходимости изменений в подходе к обучению, пересмотру методов и
форм учебного процесса, характера взаимоотношений между
участниками учебно-воспитательного процесса. Перед современной школой встаѐт проблема развития творческой познавательной
активности школьников.
Средством решения данной проблемы является реализация системно-деятельностного подхода, лежащего в основе ФГОС СОО,
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который предполагает, что знания приобретаются и проявляются
только в деятельности; за умениями, навыками, компетенциями,
развитием и воспитанием ученика всегда стоит действие.
В отечественной педагогике и психологии теория деятельности формировалась благодаря исследованиям Л.С.Выготского,
А.Н.Леонтьева, Д.Б.Эльконина, П.Я.Гальперина, В.В.Давыдова.
Под системно-деятельностным подходом понимают такой способ
организации учебно-познавательной деятельности обучаемых, при
котором они являются не пассивными «приѐмниками» информации, а сами активно участвуют в учебном процессе. Суть системнодеятельностного подхода в обучении состоит в направлении всех
педагогических мер на организацию интенсивной, постоянно
усложняющейся деятельности, ибо только через собственную деятельность человек осваивает науку и культуру, способы познания и
преобразования мира, формирует и совершенствует личностные
качества.
Полноценным итогом реализации системно-деятельностного
подхода является появление желания и становление умения учиться. Как объясняют психологи, в соответствии с системнодеятельностным подходом процесс усвоения начинается не с
предъявления ученику образца, готовых сведений, а с создания
учителем такой учебной ситуации, которая вызвала бы у детей потребность, желание узнать эти сведения и научиться ими пользоваться. А.Н. Леонтьев различает понятия мотив и цель. Цель — это
предвидимый результат, представляемый и осознаваемый человеком. Мотив - побуждение к достижению цели.
Познавательные мотивы связаны с содержанием учебной деятельности и процессом ее выполнения. Эти мотивы свидетельствуют об ориентации школьников на овладение новыми знаниями,
учебными навыками, определяются глубиной интереса к знаниям.
Отражают стремление школьников к самообразованию, направленность на самостоятельное совершенствование способов добывания
знаний.
27

Познавательный интерес - сильный внутренний мотив и как
мотив учения носит бескорыстный характер.
Для формирования познавательного интереса немалое значение имеет характер учебной деятельности.
Структура урока открытия нового знания
Для урока открытия нового знания предусмотрено 9 этапов.
1. Этап мотивации (самоопределения) к учебной деятельности
Главная задача этого этапа — создать такие условия, чтобы
ученик внутреннее собрался, подготовился и нацелился на «покорение новых вершин». Учитель должен затронуть все три пласта
мотивации:
• «хочу» — вызываем интерес к уроку, к деятельности;
• «надо» — подводим ученика к осознанию важности и необходимости нового знания;
• «могу» — определяем тематические рамки познания, демонстрируем, что непосильных и сверхсложных задач не предвидится.
Приемы для этапа мотивации:
• Психологический тренинг.
• Графический диктант.
• "Да-нет".
• Рифмованное начало урока.
• Эпиграф к уроку.
• Цитирование высказываний известных людей, пословиц
или поговорок, загадок.
• Начало урока с элементами театрализации.
• Прием "Фантастическая добавка".
• Прием "Оратор".
• Отсроченная догадка.
• Эмоциональный вход в урок (музыка, аутотренинг).
• Интеллектуальная разминка.
• Прием "Светофор".
2. Актуализация и фиксирование индивидуального затрудне28

ния в пробном действии
Основная цель данного этапа заключается в том, чтобы каждый ученик внутренне осознал потребность открытия новых знаний и умений. А пробное действие позволит каждому зафиксировать свои, индивидуальные затруднения.
Упражнения для этого этапа нужно подбирать такие, чтобы
ученики могли:
• вспомнить, что они уже умеют и знают по данной теме;
• активизировали мыслительные процессы, которые понадобятся для усвоения нового знания: анализ, сравнение, аналогия,
классификация, синтез, обобщение.
• при попытке самостоятельно выполнить предложенное задание, смогли вычленить затруднения и зафиксировать их.
Приемы для этапа актуализации:
• Видеосюжет.
• Прием "Лови ошибку".
• Анализ выполнения домашнего задания.
• Лото.
• Проблемный вопрос или проблемная ситуация.
• Ролевой сюжет.
• Отсроченная догадка.
• Смена ролей.
• Театрализация.
• Ряд ассоциаций.
• Интеллектуальная разминка.
• Мозговой штурм.
• Прием "Почини цепочку".
• Слепой текст.
• "ИДЕАЛ".
• Инсерт.
3. Этап выявления места и причины затруднений
Главная цель этого этапа: дать возможность ученикам осознать, в чем именно состоит затруднение, каких знаний, умений и
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навыков им не хватает для решения пробного задания.
Работа на данном этапе строится следующим образом:
• Ученики анализируют свои попытки выполнить пробное
задание, проговаривают вслух: что и как они делали.
• В ходе анализа каждый фиксирует для себя тот шаг, тот
момент в решении, на котором они «споткнулись» — это место затруднения.
• Завершается этот этап работы тем, что ученики вспоминают, как они решали подобные задачи ранее, и фиксируют, что сейчас этого знания им недостаточно. Важно выделить — какого
именно знания или умения не хватает — это причина затруднений.
Приемы:
• Таблица ЗХУ.
• Мозговой штурм.
• Подводящий диалог.
• Прием "Яркое пятно".
• Группировка.
• Домысливание.
• Кластер.
• Составление алгоритма.
• Прием "Птичий базар" – ученики вместе проговаривают новое правило (не хором, но все сразу и вслух).
4. Этап построение проекта выхода из создавшейся ситуации
Основная цель этого этапа: формулировка главных целей и темы урока, выбор способа разрешения проблемы, выбор метода и
средств.
Работа строится так:
• Ученики проговаривают проблему затруднений и высказывают предположения: какое именно новое знание или новое умение
поможет им разрешить затруднение.
• На основе этих предположений формулируется основная
цель урока и ее тема (учитель может подкорректировать тему и цели урока).
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• Выбирается способ, который позволит получить новое знание:
o Способ уточнения (если способ можно сконструировать из
того, что ученики уже знают)
o Способ дополнения — требует введения новых практик и
умений.
• Выбираются средства, с помощью которых будет изучаться
новая тема: формулы, уже изученные правила, понятия, алгоритмы,
модели и пр.
Приемы:
• Деловые игры.
• Дерево целей.
• Пресс-конференция.
• Эксперимент.
• Проблемный ряд.
• Подводящий диалог.
5. Реализация построенного проекта
Главная цель этого этапа: ученики сами создают проект выхода и пробуют применить его на практике. Здесь важно, чтобы выбранное новое действие было способно разрешить не только то затруднение, которое было уже зафиксировано, но решать все задачи
подобного типа.
Приемы:
• Вопросы к тексту.
• Доклад.
• Лови ошибку.
• Пресс-конференция.
• Проблемный диалог.
• Фантастическая добавка.
• Деловые игры.
• Проблемный поиск.
• Ромб ассоциаций.
6. Этап первичного закрепления с проговариванием во внеш31

ней речи
На данном этапе ученикам предлагается несколько типовых
задач по новой теме. Теперь ученики (в парах, в группах) решают
задания по новому, выработанному проекту и обязательно проговаривают каждый этап, объясняют и аргументируют свои действия.
Приемы:
• Комментирование чтение.
• Вопросы к тексту.
• Лови ошибку.
• Отсроченная догадка.
• Синквейн.
• Пресс-конференция.
• Презентация.
• Прием "Снежный ком".
• Рассказ-эстафета.
• Прием "Удивляй".
• Фиш-боун.
• Аукцион.
• Реклама.
• Таблица "? + !".
• Прием "Я беру тебя с собой".
7. Этап самостоятельной работы с проверкой по эталону
На данном этапе ученики самостоятельно выполняют типовые
задания, проверяют их по предложенному эталону сначала сами,
затем друг у друга.
Задача учителя — создать ситуацию успеха для каждого ученика.
Приемы:
• Щадящий опрос.
• Деловые игры.
• Прием "Да-нет".
• Прием "Реставратор".
• Найди соответствие.
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• Творческие тесты.
• Работа на компьютерах.
• Мини-проекты или мини-исследования.
• Диктанты (фактологический, цифровой, буквенный).
• Блиц-контрольные.
8. Этап включения в систему знаний и повторения
Основная цель этого этапа: зафиксировать полученное знание,
рассмотреть, как новое знание укладывается в систему ранее изученного, при возможности довести полученный навык до автоматизированности использования и подготовить учеников к дальнейшему погружению в тему.
Приемы:
• Кластер.
• "Найди ошибку".
• Шесть шляп.
• "Верю-не верю".
• Тестирование.
• Различные виды опросов.
• Эссе, резюме.
• Составление кроссворда.
• Контрольная работа или диктант.
• Восстанови текст.
• Свои примеры.
8а. Промежуточный этап, на котором формулируется домашнее задание. В зависимости от подготовленности класса, учитель
может предложить два варианта:
• уже готовое домашнее задание с обязательной градацией по
степени сложности.
• ученики сами могут сформулировать домашнее задание,
выбрать его тип (конструктивное, творческое, исследовательское),
уточнить способы решения заданий.
9. Этап рефлексии учебной деятельности на уроке
На данном этапе ученики соотносят цели, которые они ставили
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на уроке и результаты своей деятельности.
Приемы:
• Таблица "+ - ?".
• Свободный микрофон.
• Дерево настроение.
• Лестница успеха.
• Анкетирование.
• Цветотехника.
• Пантомима.
• Цветные поля.
• Толстые и тонкие вопросы.
• Синквейн.
• Прием "Шкатулка".
Использование системно-деятельностного подхода открывает
мне новые перспективы и в системе оценивания знаний и умений
учащихся, системе, которая остаѐтся несовершенной и в современной школе. Поэтому задачей учителя является формирование у
учащихся собственного «инструмента» для контроля и оценки своих знаний. С этой целью на уроках использую различные приѐмы
по формированию самооценки и взаимооценки у детей. По завершении каждого этапа урока предлагаю оценить, как работал класс:
работали без ошибок (с ошибками), дружно, быстро (медленно),
кто лучше всех работал. Вместо поурочного балла всѐ чаще применяю словесные оценки самого ученика, других учеников или учителя. При этом используется «выведение» вместе с учениками критерия оценки: «ты ответил правильно, полно, самостоятельно» или
«в твоѐм ответе есть ошибка, я исправляю, дополняю твой ответ».
Нередко использую листы самооценки, когда ребѐнок сам оценивает свою деятельность в течение всего урока. Так у ребѐнка исчезает
страх перед неудовлетворительной оценкой, повышается мотивация к учебной деятельности, а в классе постепенно рождается атмосфера взаимного доверия и сотрудничества.
Я считаю, что создание дифференцированной образовательной
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среды привело бы, к росту качества знаний всех школьников, от
отстающих до способных. Следовательно, чтобы повысить качество знаний школьников возможно, если процесс обучения основывать на следующих принципах:
1. Принцип индивидуальности (использование первоисточников в структурировании содержания образования)
2. Принцип целостности (отсутствие дробления в содержании
образования; изучение явления или понятия в целостности);
3. Принцип единства типа (группировка предметов в расписании со сходным содержанием, например, гуманитарные предметы
или предметы естественнонаучного цикла).
Таким образом, реализация системно-деятельностного подхода
(в данном случае, на ступени НОО и в начале обучения на ступени
ООО) способствует успешному обучению на основе развития мотивационной сферы личности младшего школьника, достижению
личностных, метапредметных, предметных результатов освоения
основной образовательной программы. В учебном процессе повышается эмоциональный отклик учащихся на процесс познания, мотивация учебной деятельности, интерес к овладению новыми знаниями, умениями, компетенциями и практическому их применению.
5. Обобщение затруднений во внешней речи (этап, аналогичный этапу первичного закрепления.
6. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.
7. Включение в систему знаний и повторение.
8. Рефлексия деятельности (итог урока).
Структура уроков общеметодологической направленности в
рамках деятельностного подхода имеет следующий вид:
1. Мотивация.
2. Актуализация и подготовка мышления учащихся.
3. Целеполагание контроля. Работа с опорой для контроля
навыков.
4. Контроль.
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5. Самоконтроль.
6. Самооценка.
7. Рефлексия деятельности.
8. Согласование оценок.
Структура уроков развивающего контроля в рамках деятельностного подхода имеет следующий вид:
1. Мотивация.
2. Актуализация и подготовка мышления учащихся.
3. Целеполагание контроля.
4. Контрольная работа.
5. Самоконтроль (взаимоконтроль).
6. Самооценка.
7. Рефлексия.
8. Согласование оценок.
9. Рефлексия (повторная).
В настоящее время произошли серьезные изменения в сфере
образования. Принятие нового стандарта не только повлекло за собой пересмотр давно сложившейся системы образования, но и позволило педагогам по-новому выстраивать школьное образовательное пространство.
Поэтому задачей учителя является формирование у учащихся
собственного «инструмента» для контроля и оценки своих знаний.
С этой целью на уроках использую различные приѐмы по формированию самооценки и взаимооценки у детей. По завершении каждого этапа урока предлагаю оценить, как работал класс: работали
без ошибок (с ошибками), дружно, быстро (медленно), кто лучше
всех работал. Вместо поурочного балла всѐ чаще применяю словесные оценки самого ученика, других учеников или учителя. При
этом используется «выведение» вместе с учениками критерия
оценки: «ты ответил правильно, полно, самостоятельно» или «в
твоѐм ответе есть ошибка, я исправляю, дополняю твой ответ». Нередко использую листы самооценки, когда чающийся сам оценивает свою деятельность в течение всего урока. Так у ребѐнка исчезает
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страх перед неудовлетворительной оценкой, повышается мотивация к учебной деятельности, а в классе постепенно рождается атмосфера взаимного доверия и сотрудничества.
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"Средняя общеобразовательная школа №14", город Кемерово
Внедрение детских инициатив в образовательную
деятельность через метод проектов
Если хочешь воспитать в детях смелость ума, интерес к серьѐзной интеллектуальной работе, самостоятельность как личностную черту, вселить в них радость сотворчества, то создавай такие
условия, чтобы искорки их мыслей образовывали царство мыслей,
дай возможность им почувствовать себя в нѐм властелинами.
Ш.А. Амонашвили
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Инициатива (от франц. initiative, от лат. initium - начало) - почин, первый шаг в каком-либо деле; внутреннее побуждение к новым формам деятельности, это важнейший показатель развития
ребенка. Стремление к новым формам деятельности формирует у
ребенка инициативность. Такой ребенок любознателен, он сам организует игры, соответствующие собственному желанию, умеет
общаться.
Инициативный младший школьник - это ребенок, который
может планировать свои действия, ставить перед собой задачи и
последовательно выполнять их, самостоятелен, стремится к самореализации, общителен, проявляет творческое отношение к деятельности.
Большую роль в поддержке инициативы ученика, в создании
ситуации успеха и повышении мотивации учащихся играют формы
организации учебной деятельности. Нельзя создать ситуацию
успешности, используя только фронтальные формы организации
учебной деятельности. Я в своей деятельности широко использую
метод проектов.
Метод проектов – педагогическая технология, ориентированная на применение и приобретение новых знаний под руководством учителя. Проекты могут выполняться детьми как индивидуально, так и группами.
Значение метода проектов в технологии создания ситуации
успеха на уроке состоит в следующем. Развивается активная позиция ученика в учебной деятельности, его самостоятельность, инициативность. Совершенствуется умение работать в коллективе,
проявляются коммуникативные способности. Вследствие этого,
повышается уверенность обучающихся в себе, формируется мотивация деятельности, а это даѐт возможность учителю построить
учебный процесс с опорой на интересы детей.
Замысел проекта может зарождаться как в урочной, так и во
внеурочной деятельности, но работа над проектом осуществляется
всегда в рамках внеурочной деятельности.
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В работе над проектом с точки зрения использования школьниками и ИКТ – технологий выделяют следующие этапы:
- Организационный этап;
- Этап поиска информации;
- Технологический этап;
- Рефлексия;
- Итоговый этап.
Организационный этап включает выбор темы проекта, его
типа, количество участников.
Совместно с ребятами, выбрали тему проекта «Птицы –
наши друзья». В проекте участвовал весь класс. Учащиеся были
поделены на две «научные» группы – экологи и журналисты.
В коллективном проекте группа учащихся работает над выполнением общего задания, но функции и обязанности каждого
учащегося группы четко обозначены. Каждый вносит частичку
своего труда в создание общего продукта, что определяет коммуникативное взаимодействие более высокого уровня между учащимися, сотрудничество и взаимопомощь в процессе выполнения работы.
Для наблюдения за деятельностью учащихся в создании проектов учитель может создать на рабочем компьютере индивидуальные папки для каждого участника исследований. В процессе
работы над проектом учащиеся заполняют эти папки собранной
информацией: текстами, иллюстрациями, фотографиями и т.д.
На этапе текущей рефлексии для отражения настроения исследователя можно использовать методику «Градусник». В ходе которой учащийся рефлексирует ход своего исследования на каждом
этапе с помощью условного знака. Для этого он копирует соответствующий условный знак и вставляет его в нужную ячейку таблицы. Учитель отслеживает, результаты рефлексии и вносит по мере
необходимости управленческие и организационные коррективы в
процесс работы над проектом.
Этап поиска информации
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Учащиеся обсуждают возможные методы исследования, поиска информации, принимают творческие решения. Решая исследовательские задачи, они могут работать индивидуально или группой.
Для поиска необходимой информации в сети Интернет используются программы просмотра web - страниц MS Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Opera. Так же учащиеся могут воспользоваться
книгами или журналами из библиотеки.
На этом этапе для исследователей каждой группы учитель дается план работы и задания.
План работы экологов
1. Провести наблюдения за птицами в школьном парке по
плану;
2. Результаты исследования
оформить в программе
PowerPoint в виде научно-познавательного слайд-фильма;
3. Смастерить кормушки и развесили их на деревьях;
4. Заготовить необходимый корм и каждый день подкармливать птиц.
План работы журналистов
1. Провести наблюдения за птицами в школьном парке по
плану;
2. Составит листовки по теме «Помогите птицам своего двора!»;
3. Подобрать стихи, загадки о птицах;
4. Создать фотогалерею «Птицы нашего края».
ЗАДАНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ В ХОДЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дневник наблюдений за птицами школьного парка
Мой дорогой друг! Наш школьный парк нуждается в помощи.
Давай поможем нашему школьному парку! Начнем с наблюдений
за птицами школьного парка.
1-я неделя.
1. Отметь крестиком птиц, которых ты знаешь и чаще всего
видишь:
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...голубь, ...чайка, ...скворец, ...галка, ...синица, ...ворона,
...воробей, ... сорока, ...дрозд, …снегирь, … свиристель.
2. Пройдись по школьному парку. Каких птиц ты встретил?
Запиши. Сколько их было всего? Сколько разных видов?
3. Сравни птиц, которых ты увидел в парке. Чем они отличаются друг от друга? (Обрати внимание на размер, цвет, хвост, лапки, крылья, клюв, как они летают, как себя ведут.)
Чем они похожи друг на друга?
2-я неделя.
Выбери птицу, которая больше всех тебе понравилась, и продолжи за ней наблюдать.
1. Напиши название своей птицы, если ты его знаешь (если не
знаешь, спроси у родителей или учителя).
2. Обведи кружком тот размер, который, по-твоему, больше
всего подходит к этой птице. меньше твоей руки; такой же, как
твоя рука; больше твоей руки
3. Обведи кружком то слово, которое характеризует полет
птицы. по прямой, «волнами», быстро, плавно
4. Обведи кружком слово, описывающее движения птицы на
земле. прыгает, ходит и прыгает, бегает, ходит
5. Какого цвета твоя птица?
6. Что клевала (обведи кружком)?
крошки, семена, насекомых, червей
7. Подумай! Как можно узнать о любимой пище этой птицы?
8. Обведи кружком времена года, когда ты можешь наблюдать
эту птицу. весной, летом, осенью, зимой
Желаю удачи!
На технологическом этапе учащиеся создают презентацию с
помощью Power Point. При издании листовок применили умения
набирать и оформлять текст в программе Word.
На итоговом этапе происходит подготовка выступления по результатам проектной работы. Подведение итогов проектной деятельности учащихся происходит на итоговом открытом занятии.
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Опыт организации проектной деятельности указывает на преимущества применения проектного метода в образовательном и
воспитательном процессе:
1.Работа над проектами повышает активность и самостоятельность разных по уровню развития и способностям учащихся.
Успешные, способные учащиеся при выполнении проектов
могут проявить свои познавательные и творческие способности.
Таким детям требуется помощь только в виде консультирования.
Проблемные учащиеся, которые учатся без интереса и с трудом, заинтересовавшись какой-то проблемой, и выполнив проект,
пусть даже на вторых ролях, часто повышают самооценку, приобретают уверенность в своих силах, на деле почувствовав себя нужными и значимыми.
2.Работа над проектами стимулирует познавательную мотивацию и способствует повышению интереса к предметам, сплачивает
коллектив.
Главный результат – не просто подготовленное ребѐнком сообщение, составленная яркая презентация или даже склеенная из
бумаги кормушка. Педагогический результат – это, прежде всего,
бесценный в воспитательном отношении опыт самостоятельной,
творческой, исследовательской работы, новые знания и умения.

Годовникова Галина Александровна,
Галченко Оксана Владимировна
Муниципальная автономная общеобразовательная школа № 40,
г. Старый Оскол
Здровьесберегающие технологии
в системе школьного образования
Во всех цивилизованных странах главным богатством человека считается его здоровье. Здоровый человек является творцом лю42

бого общества, обладает энергопреобразующим потенциалом,
представляет собой источник радости, интеллектуальной и физической работоспособности.
В вопросах здоровья нет доминирующего направления. Здоровье – это обязательная совокупность физического, психического и
социального аспектов. Здесь сложно расставить приоритеты, важно
всѐ: и организация питания, и микроклимат на уроке, и уровень
проведения уроков физической культуры и спортивных соревнований, и соблюдение требований СанПиНа.
Творческий характер образовательного процесса – крайне необходимое условие здоровьесбережения. Как правило, возможности для реализации творческих задач достигаются использованием
на уроках и во внеурочной работе активных методов и форм обучения. На данный момент в школе создан банк данных мастерклассов, уроков здоровья, физкультминуток, классных часов, внеклассных мероприятий, которые способствуют просвещению в области культуры здоровья и здорового образа жизни. В этой деятельности участвуют и дети, которые составляют для уроков математики, химии, физики задачи и презентации по теме «Здоровье».
В настоящее время миссия школы заключается в том, чтобы
стать источником просвещения в области культуры здоровья и здорового образа жизни, а в связи с этим – фундаментом, на который
опираются здоровые силы нации. Перед учителем, который начинает работу в русле здоровьесберегающей педагогики, стоят следующие задачи: проведение на каждом уроке физкультминуток;
включение в цели урока элементов оздоровительной направленности как в организации, так и в содержании; учет естественных
биоритмов, индивидуальных особенностей учащихся; планирование обоснованных с очки зрения сохранения здоровья переходов от
одного этапа урока к другому, чередование труда и отдыха, смены
одних форм труда другими; использование приемов мотивации как
внешней (оценка, похвала, стремление опередить одноклассников),
так и внутренней (стремление больше узнать); строгое дозирование
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домашнего задания; использование интерактивных досок и мониторов при объяснении и закреплении нового материала.
Появившееся в последние годы понятие здоровьесберегающие
технологии предполагает консолидацию всех усилий школы, нацеленных на сохранение, формирование и укрепление здоровья учащихся. В какой-то мере это направление пришло на смену валеологии, привлекая внимание педагогов и общественности к проблеме
детского здоровья. Здоровьесберегающие образовательные технологии решают задачи сохранения и укрепления здоровья сегодняшних учащихся, что позволит им вырастить и воспитать здоровыми собственных детей. Здоровьесберегающие образовательные
технологии можно рассматривать и как совокупность приемов,
форм и методов организации обучения школьников без ущерба для
их здоровья, и как качественную характеристику любой педагогической технологии по критерию ее воздействия на здоровье учащихся и педагогов.
Заботясь об учащихся, не надо представлять здоровьесберегающие технологии как что-то таинственное и чудодейственное. Эффективность позитивного воздействия на здоровье школьников
определяется не столько качеством используемых приемов и методов здоровьесбережения, сколько их грамотной встроенностью в
общую систему, направленную на благо здоровья учащихся и педагогов.

Голина Ирина Петровна
ГБПОУ СО "ЧГК им. О. Колычева"
Интерактивная технология на уроках
истории и обществознания
«Час работы научит большему, чем день объяснений».
Ж.-Ж. Руссо
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В условиях модернизации российского образования ―Образовательная политика России на современном этапе‖ как одна из ведущих для современной школы выступает задача формирования у
учащихся ключевых компетенций. На мой взгляд, внедрение интерактивных форм обучения - одно из важнейших направлений совершенствования обучения школьников. Интерактивность означает
взаимодействие, нахождение в режиме беседы, диалога с кем-либо.
К интерактивным урокам относятся уроки следующих форм: деловые игры, ролевые игры, учебные дискуссии, мозговой штурм,
кейс – задания, работа в группе, психологические тренинги, компьютерные симуляции.
В своей практике на занятиях по истории и обществознанию я
использую интерактивную технологию на уроках- практикумах.
Хочу поделиться своим опытом. Приведу пример своего урокапрактикума по обществознанию на тему: «Общение как вид деятельности. Активное слушание». Цель урока: обучиться умению и
навыкам общения, обучиться способам активного слушания, способствовать развитию общей культуры поведения.
Обучающиеся выполняют ряд упражнений, самостоятельно
делают выводы, заполняют анкету, играют в игру, составляют памятку хорошего собеседника.
Благодаря этому занятию развиваются следующие способности обучающихся: интеллектуальные - наблюдательность, память,
любознательность, способность излагать свои мысли; коммуникативные - способность работать в коллективе, умение выслушать
собеседника, толерантность; познавательные; репродуктивные;
способность мыслить критически. Выполняя практические задания,
обучающиеся самостоятельно анализируют различные предложенные учителем ситуации, самостоятельно делают выводы. Тем самым, получают не готовую, выданную учителем, информацию, а
информацию, самостоятельно добытую и опробованную ими же
самими на практике. Цель урока учителем тоже успешно достигается. Мой опыт говорит о том, что дети надолго запоминают не
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только сам нестандартный урок, но и знания, полученные ими на
этом занятии. Как правило, они всегда просят провести ещѐ такой
урок по другим темам.
Приведу ещѐ несколько примеров.
Дебаты
Цель: убедить оппонентов (другую команду) в правильности
позиции, отстаиваемой вашей командой.
Класс делится на две команды. Первая команда («за») утверждает, а вторая («против») опровергает тезис (тему) дебатов.
Примеры тем для дебатов:
1. «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя»
2.«Телевидение – это демократия во всей еѐ неприглядности»
10 -15 мин.- обсуждение темы, готовя аргументы «за» и «против». Жребий определяет- какая из команд будет отстаивать
утверждающую позицию, а какая – отрицающую. Затем – представление аргументов. Итог игры, определение лучших ораторов.
Дискуссия
Задача: заставить учащихся максимально напрячься и проявить свои умственные способности для необходимого доказательства. Участники дискуссии должны суметь привести аргументы
«за» и «против» обсуждаемой идеи и постараться убедить оппонентов, а правильности своей позиции.
Примеры тем дискуссий по обществознанию:
1. «Налоги – это цена, которую мы платим за услуги государства»
2. «Демократия – правление народа, избранное народом и для
народа» и др.
Групповая работа
Обучающиеся получают задания по группам. Каждая группа
рассматривает ситуацию, обсуждает, приводит аргументы, доказательства.
Таким образом, применение интерактивной технологии на
уроке способствует активизации деятельности обучающихся, раз46

вивает критическое мышление, коммуникативные навыки, формирует умение корректно оппонировать, отстаивать свою точку зрения. Могу с уверенностью сказать, что применение в обучении интерактивных технологий способствует сформированию самостоятельной, творческой, конкурентоспособной, самодостаточной личности.

Гончарова Лариса Владимировна
г. Новосибирск, МБОУ Лицей №113
Воспитание патриотизма через
знакомство с краеведческим материалом
В настоящее время важнейшей проблемой духовной жизни
нашей страны является вопрос возрождения традиционных духовных ценностей. Почему же в настоящее время большое внимание
уделяется духовно-нравственному воспитанию?
Послереволюционная эпоха в отечественной истории формировала высокий идеал – воспитание всесторонне развитой личности, давала примеры массового патриотизма, героического служения во имя будущего своей страны и своего народа. Конец прошлого века и начало нынешнего представляют собой особый период в
российской истории и образовании. Этот исторический период
смены ценностных ориентиров порождает собственный идеал –
свободная в своем самоопределении и развитии личность, освобождѐнная от ценностей, национальных традиций, обязательств
перед обществом.
В «Концепции духовно-нравственного воспитания» целью
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования является становление и развитие высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответ47

ственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в
духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.
В настоящее время основополагающей остается идея патриотизма.
Что же такое патриотизм? В толковом словаре С.И.Ожегова
даѐтся следующее определение:«Патриотизм - преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу». Но патриотизму нельзя научить. Его надо воспитывать с раннего детства, т.к. формирование отношения к стране и государству, где живѐт человек, начинается с детства.
В Федеральном государственном образовательном стандарте
большое внимание уделяется становлению личностных качеств
выпускника («портрет выпускника начальной школы»): любящий
свой народ, свой край и свою Родину; уважающий и принимающий
ценности семьи и общества; готовый самостоятельно действовать и
отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; и т.д.
Современная школа создаѐт условия для воспитания у учащихся патриотизма, интереса к своей Родине. Большая работа
проводится учителями начальных классов на уроках литературного
чтения, окружающего мира (ознакомительный курс истории России). Любовь к Родине не может зародиться в человеке внезапно.
Это чувство растѐт и укрепляется в течение всей жизни. Дмитрий
Сергеевич Лихачѐв писал: «Она (любовь к Родине) начинается с
малого – к любви к своей семье, своему жилищу, к своей школе.
Постепенно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь
к своей стране – к еѐ истории, еѐ прошлому и настоящему, а затем
ко всему человечеству, к человеческой культуре».
Но становление человека как гражданина должно начинаться с
его малой Родины – родного города. Невозможно вырастить настоящего патриота без знания истории своего города, своей семьи.
Любовь к большому надо прививать с малого: любовь к родному
городу, краю, Родине.
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Старинная мудрость гласит: «Человек, не знающий своего
прошлого, не знает ничего». Без знания своих корней, традиций
своего народа нельзя воспитать полноценного человека, любящего
своих родителей, свой дом, свою страну, с уважением относящегося к другим народам.
Большой вклад в воспитание патриотизма вносит знакомство
детей с краеведческим материалом, т. к. он расширяет кругозор
детей, развивает их интеллектуальный потенциал, обогащает детей
знаниями о своей «малой родине», воспитывает нравственные качества.
Традиционно учащиеся нашего лицея принимают участие в
городском краеведческом конкурсе, который ежегодно проводит
Центр развития личности «Мир на ладони». Учащиеся моего класса участвуют в этом конкурсе уже несколько лет, завоѐвывают места в районе и городе. При подготовке к конкурсу я стараюсь использовать разные формы работы, это и беседы, создание презентаций, выезды в музеи (Краеведческий, им.Покрышкина), экскурсии (Монумент Славы, памятные места Новосибирска).
Патриотические чувства, возникающие у детей при знакомстве
с краеведческим материалом, усиливаются выступлением новосибирских поэтов, посвященными любви к Родине. На протяжении
нескольких лет частыми гостями в нашем классе бывают поэты Юрий Иванович Горустович и Кайков Альберт Сергеевич.
Но, конечно, патриотическое воспитание не ограничивается
изучением истории своего города и области. Мы знакомим детей
начальной школы с народными традициями, праздниками, с историей их появления на Руси. В нашем классе совместно с отделением фольклора и этнографии Новосибирского областного колледжа
культуры и искусств проводится народный календарь. Это обрядовые праздники: « Осенины», «Святки», «Масленица», встреча
первых птиц, «Пасха».
И закончить свою статью хотелось бы словами из книги В.А.
Сухомлинского "Рождение гражданина": "Воспитать патриота 49

значит наполнить повседневную жизнь благородными чувствами, которые окрашивали бы все, что человек познает и
делает".

Гончарова Светлана Борисовна
МБОУ "ООШ №38 им.С.В.Кайгородова" г. Ленинск-Кузнецкий
Web-квест как инструмент мотивации
познавательной активности обучающегося
Образовательный веб-квест(webquest)- это проблемная задача,
для решения которой обучающийся должен использовать информационные ресурсы Интернета. Конечно, это не просто поиск ответов на вопросы. Чаще всего веб-квест представляет из себя тематический сайт, посвященный проблеме, предмету. На этом сайте
находится вся необходимая информация для решения задачи, как в
явном виде (текст, аудио, видео), так и в виде ссылок на нужные
ресурсы. Очень часто веб-квест является метапредметным, связывает несколько предметных областей. Для мотивации познавательной активности обучающегося важно то, что веб-квест требует активности и самостоятельности ребенка. По структуре квест часто
напоминает игру, где каждый новый уровень открывается, только
если пройдено предыдущее задание. Чем больше различных вариантов прохождения квеста будет задумано разработчиком- тем интереснее обучающемуся будет в процессе прохождения. Некоторые
квесты подразумевают также публикацию веб страниц самими
обучающимися- как итог выполнения квеста. Это дополнительно
развивает творческие способности. Важным аспектом веб-квеста
является то, что обучающийся сам может определить темп прохождения квеста. Учитывая вышеуказанные преимущества веб-квеста
вполне возможно разнообразить таким образом инструменты дистанционного образования.
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Гребенник Светлана Михайловна
МБОУ "СОШ №128" г. Барнаул
Роль уроков «Родная литература» в воспитании школьников
С введением в школьный курс уроков «Родная литература»
появилась возможность знакомить учеников с литературой малой
родины, воспитывать читательскую культуру.
Литература как учебная дисциплина играет важную роль в
системе школьного гуманитарного образования, может быть, поэтому в учебный план и были добавлены часы на изучение родной
литературы. У каждого региона появилась возможность знакомить
учеников с литературой малой родины официально - на уроке, а до
этого изучение таких произведений проводилось факультативно
или внеурочно, сжато. В произведениях алтайских писателей и
поэтов образ родного Алтая отражен ярко, образно. Изучая родную литературу, школьники видят красоту родной природы, испытывают гордость за его историю, талантливых земляков. Можно
предложить детям создать иллюстрации к литературному произведению с указанием цитаты из него, найти образные высказывания,
средства выразительности, прочитать с интонацией понравившийся
текст, составить ассоциативный ряд, поработать с названием
произведения. Знакомство обучающихся с родной литературой создает основу для развития личности, интереса к судьбе своей малой Родины, еѐ людям, ведь развитие духовно-нравственной культуры человека невозможно без знания своих корней.
Приобщение к литературному наследию своего народа начинается с фольклора. Школьники знакомятся с трудами собирателей народной мудрости дописьменного периода Алтая: сборником
Степана Ивановича Гуляева «Былины и исторические песни из
Южной Сибири» и записями степных и горных легенд Александра Александровича Мисюрева. Учитель должен привлечь к
подготовке урока и участию в нем как можно больше учени51

ков. Это может быть пересказ всего текста или одного эпизода,
чтение текста былины или легенды и установление правды и вымысла, чтение текста песен, легенд или былин с комментарием и
беседой по прочитанному тексту. Это помогает формировать умение пересказывать главное, кратко, подробно, но так, чтобы
остальным было интересно слушать. Элементы исследовательской
работы с текстами песен, легенд и былин помогают обучающимся
увидеть, чем алтайские варианты былин и песен отличаются от
фольклора Центральной России и чем похожи. С удивлением
школьники читают о Криволуцком - алтайском Робин Гуде, о братьях Белоусовых, прославившихся своей силой. Обрядовый фольклор во многом перекликается с обрядовой поэзией соседствующих с алтайцами тюрков Сибири и монголов. Изучать подобный
материал интереснее будет на уроках-экскурсиях, экскурсиях в
прошлое, путешествиях, уроках – праздниках.
В программу 9класса входят и большие по объему произведения- романы: А.Черкасов «Хмель», В.Шишков «Угрюм -река»,
Г.Яхина «Зулейха открывает глаза», на изучение которых отводится по часу. Конечно, этого времени недостаточно для детального изучения произведения, но вызвать интерес к произведению
можно, используя такие приемы ,как выборочное чтение отрывков
литературного произведения по заданию учителя, чтение текста с
комментарием и беседой, письмо по кругу, пересказ сюжета.
Можно предложить школьникам выполнить творческие, исследовательские, информационные проекты по тематике уроков, в
процессе выполнения которых раскрывается творческий потенциал, происходит погружение в определенную эпоху, обучающиеся
учатся собирать и обрабатывать информацию по выбранной теме с
последующим формурованием выводов.
В век информационных технологий большинство школьников
стремится к быстрой конкретной информации, идет снижение интереса к книге, что мешает формированию активной гражданской
позиции, поэтому важно воспитывать читательскую культуру, и в
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этом немаловажное значение имеет литература малой родины.

Дмитриева Евгения Викторовна, Другалѐва Дарья Владимировна,
Иванова Елена Ивановна, Мерзлякова Татьяна Андреевна
ГБОУ Школа 2051 Москва
Квест-игра
Квест — игра «Береги природу»
Ведущий: — Здравствуйте, ребята! Сегодня приходил почтальон, и принес конверт. Это письмо, и адресовано оно всем вам.
Давайте я вам его прочитаю:
ПИСЬМО
— «Здравствуйте дорогие детишки! Случилась беда. Злой
волшебник наложил заклятие на дорогу, которая ведѐт к моему домику. И теперь я никому не могу рассказать о растениях, животных, насекомых. Что делать, ума не приложу, знаю одно, что заклятие могут снять только дети. Помогите, очень вас прошу!»
— Ребята, как вы думаете от кого это письмо? (от СтаричкаЛесовичка)
— Поможем ему справиться с этой бедой? (да)
Игра «Отправляемся в путешествие»
Ведущий:
--- И сейчас мы отправляемся в путешествие
— Ребята, а вы любите путешествовать? (да)
— Чтобы снять заклятия надо пройти все испытания от злого
волшебника.
— На каждом этапе вы будете получать задание, а выполнив
его, получать букву
— И помните, мы снимем заклятие если соберѐм все буквы и
узнаем о чѐм рассказывает Старичок-Лесовичок тем кто приходит к
нему в гости.
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— Вы готовы? (да)
ЗАДАНИЕ №1
Вкусная, мягкая, сочная,
На лампочку похожа.
Созревает летом,
Вся в лучах согрета.
— А вот и первая буква «П».
— Ой, а что это там лежит – карта. По ней мы найдѐм дорогу к
домику Старичка-Лесовичка.
ЗАДАНИЕ №2 ( мама читает загадки, ребенок отгадывае)
Идите к озеру Игра «Отгадай загадки!»
—Ребята, Вам нужно правильно отгадать загадки. Если все ответы будут верны, то вы получите букву.
Русская красавица
Стоит на поляне,
В зелѐной кофточке,
В белом сарафане. (Берѐза)
Ягоды не сладость,
Зато глазу радость.
И садам украшенье,
А друзьям угощенье. (Рябина)
Что же это за девица:
Не швея, не мастерица,
Ничего сама не шьѐт,
А в иголках круглый год. (Ёлка)
— Эти деревья растут рядом с нами. За ними надо ухаживать:
поливать, не ломать.
Молодцы ребята, хорошо справились с заданием и получаете
букву «Р».
— Карта нам показывает, что дальше надо идти на полянку.
ЗАДАНИЕ 3
Игра «Помоги полянке»
— Ребята, что же случилось с нашей поляной? (на поляне му54

сор, банки, бумажки). Посмотрите, на этой поляне побывали неряхи. Они не умели вести себя, вон, сколько мусора оставили на траве.
— А как можно помочь полянке? (нужно убрать весь мусор на
поляне).
Правильно, давайте уберѐм мусор на поляне. СтаричкаЛесовичка это очень обрадует. (Дети убирают мусор в мусорные
пакеты).
— Вот, теперь наша поляна как зелѐная скатерть, раскинулась
перед нами. За это вы получаете букву «И».
— Карта нам показывает, что дальше надо идти к «божьей коровке».
ЗАДАНИЕ 4
Отгадай насекомое и Игра «Собери пазлы»
— Ребята, «божья коровка» одно из немногих насекомых которое нравиться людям, особенно детям. Помните песенку: «Божья коровка, улети на небко…» .
А ещѐ они помогают нам справиться с такими вредителями
растений, как тля. Тля может появиться на деревьях, кустарниках и
др. растениях.
— Вот задание. Умеете ли вы классифицировать растения. И с
помощью пазл мы это узнаем. Если вы правильно соберѐте пазлы,
то получите 2 букв.
— Молодцы, справились. За это вы получаете буквы «Р» и
«О».
— Ну что же отправляемся дальше. Смотрим, куда ведѐт нас
карта? Она ведѐт нас к дереву. А вот и конверт
ЗАДАНИЕ 5
Игра «Если я приду в лесок»
— Сейчас я проверю, как вы знаете правила поведения в лесу.
Для этого поиграем с вами в игру «Если я приду в лесок». Я буду
говорить вам свои действия, а вы отвечать, если я буду поступать
хорошо, говорим «да», если плохо, то все вместе говорим «нет»!
55

Начали.
*** Если я приду в лесок и сорву ромашку? (нет)
*** Если съем я пирожок и выброшу бумажку? (нет)
*** Если хлебушка кусок на пеньке оставлю? (да)
*** Если ветку подвяжу, колышек подставлю? (да)
*** Если разведу костер, а тушить не буду? (нет)
*** Если сильно насорю и убрать забуду. (нет)
*** Если мусор уберу, банку закопаю? (да)
*** Я люблю свою природу, я ей помогаю! (да)
— Молодцы, справились с заданием! Получите букву «Д».
— Карта нам показывает, что надо идти к клумбе.
ЗАДАНИЕ 6 «Полей цветы»
—Ребята нам надо полить аккуратно цветы. А для чего?
они очищают воздух от пыли и грязи и дают кислород.
— Молодцы, справились с заданием! Получите букву «А».
— Ребята. А вот и домик Старичка-Лесовичка.
Ведущий: —Здравствуй Старичок-Лесовичок. Ребята выполнили все задания и собрали все буквы по дороге к твоему домику.
Расскажи какое слово получиться из этих букв. «ПРИРОДА»
Молодцы. Слово «ПРИРОДА» еѐ надо беречь….
Долгушева Любовь Николаевна
МАДОУ "Детский сад №39"Солнышко"
Саратовская область, г. Балаково
Обеспечение и укрепление психического и физического
здоровья детей старшего дошкольного возраста
с использованием здоровьесберегающих технологий
на музыкальных занятиях
Музыкально-оздоровительная работа в ДОУ – достаточно новое направление как в музыкальном так и в физическом воспитании дошкольников.
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Цель проводимой работы: оптимизация системы музыкально-оздоровительной работы ДОУ посредством внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательную область «Музыкальное развитие».
Применение здоровьесберегающих технологий в непосредственно образовательной деятельности, позволяющее обеспечить
каждому ребенку укрепление психического и физического здоровья, выявление и развитие музыкальных и творческих способностей, формирование привычки к здоровому образу жизни.
Такая работа ставит перед собой следующие задачи:
1) Образовательные задачи:
- развивать музыкальные и творческие способности дошкольников в различных видах музыкальной деятельности, используя
здоровьесберегающие технологии, исходя из возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребѐнка, звуковую культуру речи
воспитанников, связанную речь и еѐ грамматический строй;
- создавать предметно-развивающую среду и условия для формирования духовно богатой и физически здоровой личности.
2) Воспитательные задачи:
-воспитание потребности в здоровом образе жизни;
-выработка потребности к применению здоровьесберегающих
технологий на музыкальных занятиях
-воспитание ценностного отношения к своему здоровью, необходимого для полноценного развития личности.
3) Оздоровительные задачи:
- Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье;
- Создавать условия, обеспечивающие эмоциональное благополучие каждого ребѐнка;
- С помощью здоровьесберегающих технологий повышать
возможности детского организма;
- Формировать правильную осанку, гигиенические навыки.
Предполагаемые результаты музыкально-оздоровительной
работы:
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- Повышение уровня развития музыкальных и творческих способностей детей.
- Стабильность эмоционального благополучия каждого ребѐнка.
- Повышение уровня речевого развития.
- Снижение уровня заболеваемости.
- Стабильность физической и умственной работоспособности
во всех сезонах года независимо от погоды.
Вся работа строится по принципам:
• принцип научности — подкрепление всех мероприятий,
направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и
практически апробированными методиками;
• принцип интегративности — решение оздоровительных задач
в системе всего воспитательно -образовательного процесса;
• принцип активности, сознательности — участие всего коллектива в поиске новых эффективных методов и целенаправленной
деятельности по оздоровлению детей;
• принцип безопасности – не навреди
Реализация этих принципов потребовала разработки системы
музыкально-оздоровительной работы, основанной на использовании технологий здоровьесбережения.
Для решения задач по созданию этой системы мною была разработана здоровьесберегащая модель организации музыкальнооздоровительной работы в детском саду, в которой выделены следующие компоненты:
1. Мониторинг анализа физического здоровья воспитанников,
развития музыкальности, креативности и отслеживании социальноэмоционального комфорта детей в музыкальной среде группы.
2. Организация музыкальной здоровьесберегающей среды.
3. Использование здоровьесберегающих технологий в НОД и
совместной деятельности.
4. Просвещение педагогов и родителей.
Основной формой музыкальной деятельности в ДОУ явля58

ются - музыкальные занятия, в ходе которых осуществляется
систематическое, целенаправленное и всестороннее воспитание и
формирование музыкальных и творческих способностей каждого
ребѐнка. Музыкальная педагогика определяет
в качестве основных трѐх типах музыкальных занятий, обеспечивающих оптимальное развитие каждого дошкольника.
Фронтальные занятия наполнены различными видами музыкальной деятельности, проводятся со всеми детьми группы.
Индивидуальные занятия, где совершенствуются навыки более одаренных детей, их исполнительское мастерство; осуществляется подготовка сюрпризных моментов, также разучиваются песни,
пляски, игровые роли с застенчивыми, малоактивными детьми или
теми, которые по той или иной причине долгое время не посещали
детский сад. Здесь же проводится проверка уровня музыкальных
способностей, степени усвоения навыков.
В зависимости от содержания и структуры эти занятия подразделяются на типовые, тематические, по слушанию музыки, развитию творчества, по обучению игре на инструментах, комплексные, с доминированием одного вида деятельности.
В концепции дошкольного образования предусмотрено не
только сохранение, но и активное формирование здорового образа
жизни и здоровья воспитанников (ВОЗ)).
Для полноценного развития музыкальных и физических способностей детей в ДОУ должны быть созданы все необходимые
условия.
Условия нашего ДОУ, где осуществляется музыкальнооздоровительная работа, развитие музыкальных и творческих способностей детей представляет собой:
Помещения
Музыкальный зал

Процессы

Участники

- утренняя гимнастика
- музыкальная НОД
-праздники, утренники, развлечения, концертная деятельность
- индивидуальная деятельность
постановки
сказок,
музыкально-

- дети
-музыкальный руководитель
- воспитатели
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- родители

Групповые
помещения
Физкультурный зал

Территория
детского сада

литературных композиций, кукольных
спектаклей
- самостоятельная деятельность детей в
музыкальных мини-центрах
- гимнастика после сна
- утренняя гимнастика
- физкультурная НОД с музыкальным
сопровождением
- музыкально-спортивные праздники и
развлечения
- коррекционная гимнастика с детьми
старшего дошкольного возраста с музыкальным сопровождением
- Музыкальные праздники и развлечения
- Спортивные праздники и развлечения с
музыкальным сопровождением

- дети,
-воспитатели
-музыкальный руководитель
- дети,
- инструктор по
физ.культуре,
-музыкальный руководитель

- дети, инструктор по
физо, музыкальный
руководитель, воспитатели, родители

Музыкально-развивающая микросреда ДОУ представляет собой мини-центры музыкального развития в каждой возрастной
группе. Там представлен разнообразный материал для приобщения
детей к музыкальной и оздоровительной деятельности.
Музыка должна сопровождать детей повсюду во всех группах
нашего ДОУ используются средства ТСО и ИКТ.
Во всех возрастных группах нами используется игровое оборудование (открытые ширмы, объѐмные модули); «запасник ценных вещей», уголок ряженья, театр кукол и т.д. Это даѐт возможность детям самим изменять пространственную среду (например, с
помощью модулей…), заниматься деятельностью с позиций своих
детских интересов (включить музыку, уединятся, организовывать
театральную деятельность и т.д.), а взрослым - возможность создания для детей сюрпризной игровой обстановки. По нашим рекомендациям, воспитатели следят за временем звучания музыки в
группе. Весь музыкальный материал, электронные презентации
тщательно подбирается мною в соответствии с возрастом детей, их
музыкальными предпочтениями. Воспитатель отслеживает активность детей в среде. По итогам года делаются выводы, происходит
пополнение среды.
Вся организация музыкальной здоровьесберегающей среды
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сориентирована на достижение детьми психологического, интеллектуального, физического комфорта.
Какие пособия изготовлены лично, с педагогами и родителями.
Мною были систематизированы и оформлены в папки:
- сделала подборку пальчиковых игр;
- сделала подборку дыхательных упражнений ;
- сделала подборку артикуляционных упражнений;
- сделала подборку физкультминуток, игрового массажа.
Оздоровительная работа строилась поэтапно:
I-й этап
Организационный
II-й этап
Диагностический
III-й этап
Практический

IV-й этап
Обобщающий

Изучение литературы по данной проблеме, накопление
методического материала, изготовление пособий
Выявление начального уровня развития музыкальных способностей детей, степени заинтересованности дошкольников тем или иным видом музыкальной деятельности, роли
музыкального воспитания в семье
Перспективное планирование музыкальных занятий с учетом результатов диагностики.
Разработка цикла музыкальных и логоритмических занятий с использованием здоровьесберегающих технологий,
сборника валеологических песен, пальчиковых и речевых
игр с музыкой ,комплекс игрового массажа, оздоровительных упражнений, артикуляционной и дыхательной гимнастики.
Исследование результатов практической деятельности.

Основой работы по реализации здоровьесберегающей модели
являются результаты мониторинга анализа физического здоровья
воспитанников, диагностики развития музыкальности, креативности детей в музыкально-образовательной среде. Провела сравнительную диагностику уровня развития музыкальных способностей,
анкетирование родителей для выявления роли музыкального воспитания в семье.
В своей музыкальной практике мной использовался мониторинг: Диагностика развития музыкальности детей.
Диагностика проводится 2 раза в год, это позволяет отслеживать динамику развития каждого ребѐнка, и, опираясь на эти данные, планируются дальнейшая работа. Совместно с воспитателями
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проводится анализ результативности социально – эмоционального комфорта детей в музыкально – образовательной среде
группы. По- результатам диагностики планируется индивидуальная работа с детьми, выясняя уровень их развития, резерв их возможностей.
Система музыкально-оздоровительной работы предполагала
использование на каждом занятии следующих здоровьесберегающих технологий:
Валеологические песенки-распевки:
С них начинаются все музыкальные занятия. Несложные, добрые тексты поднимают настроение, задают позитивный тон к восприятию окружающего мира, улучшают эмоциональный климат на
занятии, подготавливают голос к пению. Их можно использовать в
группе. Валеологические песни-распевки дети быстро усваивают,
быстро запоминают и больше проявляют интереса к короткой песенке. Доступные для восприятия и воспроизведения тексты и приятная мелодия поднимают настроение, задают позитивный тон,
улучшают эмоциональный климат на занятии, подготавливают голосовой аппарат к пению.
Дыхательная гимнастика
Упражнения на развитие дыхания играют важную роль в системе оздоровления дошкольников. Если у ребенка ослабленное
дыхание, то оно не дает ему полностью проговаривать фразы, правильно строить предложения, даже петь песни – приходится вдыхать воздух чаще.
Основные задачи дыхательных упражнений на музыкальных
занятиях:
Укреплять физиологическое дыхание детей (без речи). Формировать правильное речевое дыхание (короткий вдох – длинный выдох)
Тренировать силу вдоха и выдоха
Развивать продолжительный вдох.
Особенностью работы над дыханием является постепенное и
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индивидуальное увеличение нагрузок под контролем педагога.
Часть упражнений выполняется под счет, часть – под музыку. Пение с предшествующей дыхательной гимнастикой оказывает на
детей психотерапевтическое, оздоравливающее и даже лечебное
воздействие: положительно влияет на обменные процессы; способствуют восстановлению центральной нервной системы; улучшает
дренажную функцию бронхов; восстанавливает нарушенное носовое дыхание; исправляет развившиеся в процессе заболеваний различные деформации грудной клетки и позвоночника. В ДОУ музыкальные занятия включают упражнения дыхательной гимнастики
Б.Толкчѐвой и А.Стрельниковой
Артикуляционная гимнастика
Артикуляционной гимнастикой называются специальные
упражнения для развития подвижности, ловкости языка, губ, щѐк,
уздечки.
Задачи артикуляционной гимнастики на музыкальных занятиях:
Развивать певческие способности детей
Формировать артикуляцию различных звуков
Совершенствовать дикцию детей посредствам тренировки подвижности и точности движений языка и губ
Развивать чувство ритма
Развивать музыкальную память, запоминание текста песен,
внимание.
Совершенствовать пространственное ориентирование в координатах: вправо-влево, вверх-вниз, в сторону, вперед-назад.
Мы выполняем гимнастику для рук, ног, чтобы они стали
сильными и ловкими. Такая же гимнастика необходима и для речевых органов, где язык (главная мышца) нуждается в достаточно
хорошем развитии для выполнения тонких, целенаправленных
движений. В начальный период артикуляционную гимнастику
необходимо выполнять перед зеркалом. Артикуляционная гимнастика не занимает много времени, но эффективно активизирует ре63

чевой аппарат, помогает устранить напряженность и скованность
артикуляционных мышц, разогреть мышцы языка, губ, щек, челюсти, развить мимику, артикуляционную моторику, а также выразительную дикцию. Упражнения на артикуляцию детям интересны,
доступны, проводятся в игровой форме. Игровая ситуация усиливает интерес детей к певческой деятельности, делает более осознанным восприятие и содержание песни. Так, «путешествуя» вместе с язычком, дети знакомятся со всеми частями речевого аппарата: языком, зубами, губами, небом. В результате этой работы у детей повышаются показатели уровня развития речи детей, певческих
навыков, улучшаются музыкальная память, внимание.
Оздоровительные и фонопедические упражнения:
Одной из форм профилактики заболевания горла и голосового
аппарата являются фонопедические упражнения, которые проводятся по рекомендации педиатра.
Разработки В.Емельянова, М. Картушиной развивают носовое, диафрагмальное, брюшное дыхание, стимулируют гортанноглоточный аппарат и деятельность головного мозга. Педагоги
должны грамотно регулировать процесс пения, заботясь о здоровье
своих воспитанников, используя для укрепления голосового аппарата такие здоровьесберегающие технологии, как игровые фонопедические и оздоровительные упражнения для горла.
Основная цель упражнений –активизация фоноционного выдоха, то есть связь голоса с дыханием, отличающимся по энергетическим затратам от речевого.
Игровой массаж.
Обучение простейшим массажным приемам происходит в игре. На музыкальных занятиях массаж происходит под музыку –
слова пропеваются, или ритмодекларируются, или музыка звучит
просто фоном. Малыши закрепляют в игре навыки правильного
выполнения элементарного самомассажа, развивают мелкую мускулатуру пальцев рук. Чтобы детям было ещѐ интереснее, можно
предложить им стать героями известных сказок, песен. Они могут
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вообразить себя скульпторами, художниками, которые «лепят» или
«рисуют» своѐ тело и лицо. Цель – научить детей посредством правильного выполнения игрового массажа, воздействуя на биологически активные точки тела, благотворно влиять на внутренние органы. При проведении массажа обучаю детей не давить с силой на
указанные точки, а массировать их мягкими движениями пальцев,
слегка надавливая или легко поглаживая. Проводя массаж определенных частей тела, использую поглаживание, разминание, растирание, легкие постукивания. Упражнения проходят эффективнее,
если ребенок разговаривает со своим телом, делает ему комплименты: «Мои любимые ручки», «Какой чудесный носик!», «Сейчас
я разомну свои ноженьки» и т.д.
Пальчиковые игры.
Особый интерес представляют пальчиковые игры, потому, что
на ладонях людей находятся важные для всего организма биологически активные точки. Пальчиковые игры – еще один необходимый
прием на музыкальных занятиях. Они развивают мелкую моторику,
отвечают за речь, развивают творчество, фантазию, вырабатывают
выразительность речи. То быстрый, то размеренно неторопливый,
иногда распевный темп рифмованных строк воспитывает плавность, размеренность, ритм речи, развивает дыхание. Игры позволяют разминать, массировать пальчики и ладошки, благоприятно
воздействуя на все внутренние органы.
Речевые игры и упражнения
Речевые игры-одна из форм творческой работы с детьми не
только в развитии речи, но и в музыкальном воспитании. Средства
музыкальной выразительности- ритм, темп, тембр, динамика, артикуляция, форма-являются характерными и для речи. Таким образом
использование речевых игр на музыкальных занятиях позволяет
детям с самого раннего возраста овладеть всем комплексом выразительных средств музыки.
Речевое музицирование необходимо, так как музыкальный
слух развивается в тесной связи со слухом речевым. Основой слу65

жит детский фольклор. К звучанию добавляю музыкальные инструменты, звучащие жесты (хлопки ,притопы, щѐлканье, шлепки),
движение, сонорные и колористические средства. Речевые игры
эффективно влияют на развитие эмоциональной выразительности
речи детей, двигательной активности, позволяют детям укрепить
голосовой аппарат и овладеть всеми выразительными средствами
музыки. Кроме того, формирование речи у человека идет при участии жестов, которые могут сопровождать, украшать и даже заменять слова. Пластика вносит в речевое музицирование пантомимические и театральные возможности. Использование речевых игр на
музыкальных занятиях эффективно влияет на развитие эмоциональной выразительности речи детей, двигательной активности.
Музыкотерапия
Музыкотерапия-одно из перспективных направлений в жизни
ДОУ.
Она способствует коррекции психофизического здоровья детей в процессе их жизнедеятельности. В детском саду музыка
необходима детям в течение всего дня. Музыка должна прослушиваться детьми дозированно, в зависимости от времени суток, вида
деятельности, даже настроения детей. Поэтому одной из оздоровительно-профилактических задач ДОУ должно стать создание оптимальных условий ежедневного прием в детей в их второй домдетский сад. Слушание правильно подобранной музыки повышает
иммунитет детей, снимает напряжение и раздражительность, головную и мышечную боль, восстанавливает спокойное дыхание.
Особое внимание уделяю музыкально-рефлекторному пробуждению малышей после дневного сна. Эта методика разработана
Н.Ефименко в противовес стандартному пробуждению детей по
громкой команде воспитателя «Подъѐм». Для этого используется
тихая, нежная, лѐгкая, радостная музыка. Небольшая композиция
должна быть постоянно в течении месяца, чтобы у ребѐнка выработался рефлекс просыпания. Услышав звучание привычной музыки,
малышам будет легче и спокойнее переходить из состояния полно66

го покоя к активной деятельности. Кроме того, под музыку можно
провести комплекс упражнений, не поднимая детей с кровати.
Ритмопластика.
Основная направленность элементов ритмопластики на музыкальных занятиях, — психологическое раскрепощение ребенка через освоение своего собственного тела. Много радости и восторга
приносят детям ритмические движения и танцы. Они мобилизуют
физические силы, вырабатывают грацию, координацию движений,
музыкальность, укрепляют и развивают мышцы, улучшают дыхание, активно влияют на кровообращение. Упражнения на ритмопластику провожу в основном во время танцев и драматизаций, а
танцевальную импровизацию совмещаю с музыкотерапией. В
дальнейшем использую их на праздниках и развлечениях.
Вывод: Музыкальные занятия с использованием технологий
здоровьесбережения эффективны при учѐте индивидуальных и
возрастных особенностей каждого ребѐнка, его интересов.
Таким образом, очень важно, чтобы каждая из рассмотренных технологий имела оздоровительную направленность, а используемая в комплексе здоровьесберегающая деятельность в
итоге сформировала бы у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное и неосложненное развитие.
Практическое применение здоровьесберегающих технологий,
по моему мнению, возможно только при условии согласованности
действий всего педагогического коллектива. Успехи музыкального
и физического развития дошкольников во многом зависят не только от музыкального руководителя и инструктора по физичской
культуре, но и от воспитателя.
Ведь он больше общается с детьми, лучше знает склонности
каждого ребѐнка. Совместная работа музыкального руководителя и
воспитателя помогает заполнить жизнь детей песнями танцами,
играми.
Совместная работа с педагогами ДОУ включает в себя проведение консультаций, совместное планирование самостоятельной
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музыкальной деятельности детей, подготовки наглядного материала с советами и рекомендациями по занятиям с детьми на информационных стендах, проведение мастер-классов для педагогов по
применению здоровьесберегающих технологий. Мной разработан
материал для папки воспитателя, отражающий содержание по созданию единой развивающей музыкальной-оздоровительной среды.
На данный момент обновлено содержание моделирования с учѐтом
здоровьесберегающих технологий, систематизирована подборка
музыки для режимных моментов, в организационные папки добавлены консультации для воспитателей «Влияние музыки на здоровье детей», которые помогают им лучше ориентироваться в музыкально-оздоровительном процессе.
Взаимодействие музыкального руководителя с родителями.
Человек овладевает музыкальной культурой в течении всей
своей жизни. Однако успех в формировании музыкальноэстетического сознания ребѐнка зависит не только от плодотворной
работы педагогов Доу, но и от отношения к музыке в семье. Ведь
именно у родителей есть широкие возможности духовно обогатить
своих детей.
Семья с устойчивыми культурными традициями может более
полноценно, учитывая индивидуальные особенности своего ребѐнка, развивать у него те или иные музыкальные способности.
Музыкальное воспитание в семье может проходить в различный формах -совместное посещение концертов и детских конкурсов, домашнее музицирование, разучивание детских песен, изготовление самодельных шумовых инструментов. Огромную роль
играет благоприятная эмоциональная атмосфера и домашний уют.
Ведь детям так важно понимание близких, их поддержка во всех
творческих начинаниях.
Использование здоровьесберегающих технологий не только на
занятиях в ДОУ, но и в семейном воспитании помогает более эффективно развивать музыкальные способности дошкольников, со68

хранять и укреплять их здоровье. Каждому родителю, посетившему
музыкальное занятие, понравится то, как его ребѐнок сопит носиком, играет с пальчиками, усердно делает массаж. Но в двойне полезнее для малыша будет повторение этих игр дома, вместе с мамой и папой. Возможно, родителям станет интересно почитать литературу по оздоровлению детей. В этом мне помогают индивидуальные беседы, материалы папки-передвижки, содержащие артикуляционные, пальчиковые и речевые игры, фотографии фрагментов занятий и праздников.
В своей работе использую различные формы взаимодействия с родителями:
1. Анкетирование и тестирование «Мой ребѐнок и музыка».
2. Открытые показы музыкальных занятий с использованием
здоровьесберегающих технологий.
3. Создание видеотеки по здоровьесберегающим технологиям
на музыкальных занятиях.
4. Совместное изготовление пособий.
5. Проведение музыкальных, спортивных, интеллектуальных
праздников, досугов в том числе - валеологической направленности.
6. Дни и недели открытых дверей.
7. Выступление на родительских собраниях.
8. Оформление наглядного материала по теме здоровьесберегающих технологий.
9. Консультации «Музыка и здоровье детей», семинарыпрактикумы «Ритмы и звуки, как лекарство».
10. Круглые столы, квест-игры.
Необходимость использования здоровьесберегающих технологий
подчѐркивают
исследования
В.В.Колбановой,
Л.Г.Татарниковой и В.П.Петленко, подтверждающих, что здоровье
человека более чем на 60% зависит от его образа жизни. В работах
В.Г.Алямовской, М.Л.Лазарева и Г.А. Баранчукова отмечается, что
становление валеологической культуры обусловлено прежде всего
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процессом воспитания, педагогическим взаимодействием взрослого и ребѐнка, широким спектром педагогических средств и приѐмов.
Результативность
Опыт использования здоровьесберегающих технологий в
работе показывает, что на протяжении всего занятия у детей
сохраняется устойчивое внимание, повышается результативность
в усвоении материала, прослеживается положительная динамика
в развитии музыкальных способностей. На музыкальных занятиях формируется положительный эмоциональный настрой,
развивается фантазия и творчество, что способствует гармоничному развитию личности. Дети находятся в бодром расположении духа, активны, эмоциональны, что говорит об их
психическом и физическом здоровье.
По мнению коллег, дети стали раскрепощеннее, активнее,
творчески подходят к выполнению игровых заданий. Между
детьми сложились теплые, дружеские отношения, общий климат в группе настраивает на доброжелательное, открытое общение взрослых и детей. Дети легче усваивают образовательные программы, быстрее справляются с поставленными задачами.
Детская заболеваемость, по исследованиям медицинского
персонала ДОУ
заметно снижается. Дети легче переносят вирусные инфекции, сократился период выздоровления.
Анкетирование родителей показало заинтересованность в
работе музыкального руководителя, на 30% родителей стало
больше приходить на совместные развлечения и праздники.
Полученные на собраниях и во время консультаций знания и
советы по оздоровлению находят свое применение в совместной деятельности с детьми дома, что способствует непрерывному процессу по сохранению и укреплению психического и
физического здоровья детей.
Адресная направленность
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Свою работу рекомендую к использованию широкому кругу
читателей: музыкальные руководители ДОУ и начальной школы,
инструктора физической культуры, педагогам дополнительного
образования, а так же родителям.
Вывод
Оздоровление детей, создание эмоционального комфорта –
важнейшая задача ДОУ. Организация в детском саду музыкальнооздоровительной работы с использованием современных методов
здоровьесбережения обеспечивает более бережное отношение к
физическому и духовному здоровью детей, помогает в комплексе
решать задачи физического, интеллектуального, эмоционального и
личностного развития ребенка, активно внедряя в этот процесс
наиболее эффективные технологии здоровьесбережения. Ведь от
состояния здоровья детей во многом зависит благополучие общества.
Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании применительно к ребенку – обеспечение высокого уровня
реального здоровья воспитанника детского сада и воспитание валеологической культуры, как совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и
умений оберегать, поддерживать и охранять его, валеологической
компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической самопомощи и помощи. Применительно к
взрослым – содействие становлению культуры здоровья, в том числе культуры профессионального здоровья воспитателей ДОУ и валеологическому просвещению родителей.
Музыкально-оздоровительная работу в ДОУ считается новым
направлением в музыкальном воспитании дошкольников.
Результатами музыкально-оздоровительной работы являются:
• Повышение уровня развития музыкальных и творческих способностей детей;
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• Стабильность эмоционального благополучия ребенка;
• Повышение уровня речевого развития детей;
• Снижение уровня заболеваемости (в большей степени простудными заболеваниями);
• Стабильность физической и умственной работоспособности
детей во всех сезонах года независимо от погоды.
Взаимодействие и просветительская работа с родителями
производится посредством проведения консультаций, собраний на
темы здоровьесбережения ребенка в семье, подготовки наглядного
материала с советами и рекомендациями по занятиям с ребенком
вне ДОУ на информационных стендах, проведение мастер-классов
с родителями по применению здоровьесберегающих технологий.
Список литературы:
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4. Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей: Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. (Программа развития.) г. Москва, ТЦ
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Егорова Елена Геннадиевна
МОУ "СОШ № 102"
Связи математики и географии межпредметные
Используя в работе учебно-методический комплект Зубаревой И.И. и Мордковича А. Г. «Математика» для 5 и 6 классов,
издательства Мнемозина, особое внимание обращаю на его функциональную роль в межпредметных связях при обучении математики и географии. Методологическая функция УМК выражена в
том, что только на их основе возможно формирование у учащихся
диалектико-материалистических взглядов на природу, современных представлений о ее целостности и развитии. Межпредметные
связи математики с географией способствуют отражению в обучении методологии современного естествознания, которое развивается по линии интеграции идей и методов с позиций системного подхода к познанию природы.
При изучении темы "Атмосфера" очень тесной является связь
программы географии с математикой. Данная тема включает такие
понятия, как температура, атмосферное давление, влажность, осадки, ветер.
В курсе математики 6 класса учащиеся вычисляют среднее
арифметическое, читают графики. И все это необходимо для получения среднемесячной, среднегодовой температуры воздуха, а для
вычисления расстояния между двумя точками координатной оси нахождения амплитуды температуры воздуха. Ребята учатся отвечать на вопросы, используя графики зависимости температуры от
времени года, от высоты. Определяют преобладающее направление
ветра по графику розы ветров. Чтобы увидеть наглядное представление о количестве осадков в течение года и по месяцам, строят
столбчатые и круговые диаграммы. Таким образом, учащиеся
убеждаются, что, используя математические методы, которыми
обрабатывают результаты наблюдения, выявляют закономерности,
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ученые делают выводы, составляют прогнозы.
Образовательная функция межпредметных связей УМК состоит в том, что с их помощью учитель математики формирует такие
качества знаний учащихся, как системность, глубина, осознанность, гибкость. Межпредметные связи выступают как средство
развития математических понятий, способствуют усвоению связей
между ними и общими понятиями.
При изучении темы «План местности и географическая карта»
учащиеся используют такие математические понятия как: угол,
градусная мера углов, окружность, длина окружности, дробь, единицы длины, пропорция, азимут; элементы градусной сети; масштаб, виды масштабов, относительная высота, умение определять
расстояния по плану и карте.
Учителя математики и географии могут предложить следующие варианты задач:
1) На каком расстояние от Карского моря находится город
Омск (отсчѐт необходимо вести от устья р. Оби (величина 1◦ по
меридиану приблизительно равна 111 км).
2) Переведите именованный масштаб в численный: а) в 1см 10
км б) в 1см 200 км в) в 1см 100 км
3) Без помощи линейки определите расстояние в километрах:
а) от Омска до Северного полюса;
б) от экватора до Омска
4) Расстояние на карте между г. Омском и г. Москвой равно
11см, реально - 1500 км. Определите масштаб карты.
Развивающая функция межпредметных связей УМК определяется их ролью в развитии системного и творческого мышления
учащихся, в формировании их познавательной активности, самостоятельности и интереса к познанию математики. Межпредметные
связи помогают преодолеть предметную инертность мышления и
расширяют кругозор учащихся.
Так при изучении темы «Литосфера» в географии рассматриваются столбчатые и круговые диаграммы, градусная мера угла,
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элементы окружности, проценты, при рассмотрении неравенства
экваториального и полярного радиусов как следствие осевого вращения Земли; классификация горных пород по происхождению;
изменение температуры с глубиной.
Образцы задач.
1) Рассчитайте примерную температуру горных пород в угольной шахте, если еѐ глубина 1600 м, а температура слоя земной коры, с которого начинается еѐ повышение, составляет 5◦ С (температура повышается на каждые 100м на 3◦С)
2) Постройте круговую диаграмму «Вещественный состав
земной коры», показав долю объѐма горных пород: магматические
- 71%, осадочные - 9%, метаморфические - 20%.
Учащиеся понимают, что математические знания необходимы
для применения в добывании знаний по другим предметам. Конструктивная функция межпредметных связей УМК состоит в том,
что с их помощью учитель совершенствует содержание учебного
материала, методы и формы организации обучения.
Решая задачи, учащиеся совершают сложные познавательные
и расчетные действия:
1) осознание сущности межпредметной задачи, понимание
необходимости применения знаний из других предметов;
2) отбор и актуализация (приведение в "рабочее состояние)
нужных знаний из других предметов;
3) их перенос в новую ситуацию, сопоставление знаний из
смежных предметов;
4) синтез знаний, установление совместимости понятий, единиц измерения, расчетных действий, их выполнение;
5) получение результата, обобщение в выводах, закрепление
понятий.
Систематическое использование межпредметных познавательных задач в форме проблемных вопросов, количественных задач,
практических заданий обеспечивает формирование умений учащихся устанавливать и усваивать связи между знаниями из различ75

ных предметов. В этом заключена важнейшая развивающая функция обучения математики
Нельзя не отметить воспитывающую функцию межпредметных связей УМК Зубаревой И.И. и Мордковича А. Г., которая
выражена в их содействии всем направлениям воспитания школьников в обучении математики. Учитель математики, опираясь на
связи с другими предметами, в том числе и географии, реализует
комплексный подход к воспитанию. Развиваются волевые качества,
коммуникативные умения, компетенции общения, деятельности.
Реализация межпредметных связей требует совместного планирования учителями предметов естественнонаучного цикла комплексных форм учебной и внеклассной работы, которые предполагают
знания ими учебников и программ смежных предметов. Успешное
усвоение учебного материала во многом зависит от творческого
сотрудничества учителя географии и математики.
Елистратов Денис Геннадьевич
МОУ СОШ №12
Баскетбол. Ведение мяча
Упражнения в ведении мяча
Ведение мяча является важной частью баскетбола. Так как
научиться умело вести мяч можно только благодаря тренировке, то
для игрока, пренебрегающего совершенствованием этого навыка,
нет оправдания. Игроков нужно учить при ведении одинаково владеть правой и левой рукой, чтобы они могли укрывать мяч, располагая туловище между соперником и мячом. Длительный контроль
мяча кистью и переход от высокого к быстрому низкому ведению –
необходимые навыки при ведении мяча. Упражнения, предлагаемые ниже, посвящены совершенствованию техники и повышению
скорости ведения мяча, а также применению ведения в различных
игровых ситуациях.
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Ведение с переводом мяча с руки на руку (рис. 1).
Каждый игрок нападения
имеет мяч и ведет его правой
и левой рукой. Поворот кругом производится без проноса
мяча, и дриблер продвигается
к противоположной лицевой
линии. Защитники не пытаются отобрать мяч, но беспокоят атакующих игроков, что
развивает у них умение укрывать мяч.
Сопровождение дриблера (рис.2). Каждый второй
игрок имеет мяч и выполняет
ведение вдоль линий площадки на полной скорости, после чего
бросает мяч одной рукой в движении. Партнеры сопровождают
игроков с мячом и после
броска в корзину сами начинают ведение. Игроки, выполнившие бросок, становятся на места сопровождавших.
Сопровождение дриблера (рис.3). Игрок А ведет мяч
вправо перед партнером Б,
который осуществляет проход влево. Затем игрок А передает мяч партнеру Б, и тот
ведет его к корзине. После
передачи мяча игрок А поворачивается направо и сопровождает дриблера Б слева от
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него. После этого игроки меняются колоннами.

Рис.3
Рис.4
Опека дриблера (рис.4). Игрок А ведет мяч вправо правой рукой и затем вдоль боковой линии области штрафного броска к корзине. Его опекает защитник 1, который пытается отобрать мяч. Игрок Б ведет мяч влево левой рукой. Его опекает защитник 2.
Дриблеры меняются местами в
колоннах так, как показано на
рисунке. Впоследствии опекающие становятся дриблерами, а
дриблеры опекающими.
Обманное движение и
ведение мяча
(рис.5). Игроки разбиваются на пары и образуют полукруг.
Тренер или один из игроков
располагается в области штрафного броска и указывает направление ведения, поднимая пра78

вую или левую руку. Атакующие игроки стараются переиграть
своих опекунов и пройти к корзине. Если им удается забросить мяч
или вернуть его следующему за ними игроку, они остаются игра в
нападении. При потере мяча игроки меняются местами. Если защитники умело определяют направление ведения, тренер может
дать дриблерам различные задания.

Ермакова Надежда Александровна
МОУ СОШ №3 имени И.В. Панфилова
г. Петровска Саратовской области
Компетентностный подход в обучении географии
Современный человек в любой профессиональной деятельности должен обладать стремлением к самообразованию, уметь принимать самостоятельные решения, работать в команде, быть готовым к перегрузкам, стрессовым ситуациям и уметь выходить из
них. Компетентностный подход в обучении характеризуется тем,
чтобы не увеличивать объем информированности человека в различных предметных областях, а помочь людям самостоятельно решать проблемы в незнакомых ситуациях.
Цели современного образования перестают выступать в виде
суммы «знаний, умений и навыков», а предстают в виде характеристики сформированности его личностных, социальных, познавательных и коммуникативных способностей. Традиционная парадигма «человек знающий» заменяется парадигмой «человек, подготовленный к жизнедеятельности».
В соответствии с этим подходом при оценке качества образования на первое место выступает не уровень усвоенных учащимися
знаний, а уровень готовности школьника применять усвоенное содержание, т.е. его компетентность в различных сферах деятельности (познавательной, трудовой, коммуникативной, бытовой). Ори79

ентация школьного географического образования при компетентностном подходе предполагает усиление практической направленности: переход от простой передачи учебной информации к методике, направленной на формирование умений школьников.
Какие же компетенции можно сформировать на уроках географии?
Ценностно-смысловые компетенции формируют отношение к
жизни, правильно расставляют ценностные ориентиры, помогают
ученику самоопределиться и научиться принимать решения.
Общекультурные компетенции формируются при изучении
этносов, общечеловеческих и национальных культур, семейных и
общественных ценностей, традиций и уклада жизни разных народов.
Учебно-познавательные компетенции формируются в урочной
и внеурочной деятельности ученика, когда он добывает знания из
окружающего мира, учится отличать факты от домыслов, пользуется статистической информацией, грамотно организует самостоятельную познавательную работу. Многие старшеклассники участвуют в научно-исследовательской и проектной работе, которая
требует от ученика аналитического и творческого подхода к решению поставленных задач.
Информационные компетенции предполагают владение современными средствами информации и информационными технологиями. Интернет служит источником информации, с которой
школьник учится работать, например, создать презентацию к уроку, подготовить, показать и проанализировать снимки изучаемых
территорий из Космоса и многое другое.
Коммуникативные компетенции формируются в процессе общения, включают знание способов взаимодействия с окружающими и удаленными событиями и людьми; навыки работы в группе,
коллективе, владение различными социальными ролями.
Компетенции личностного самосовершенствования формируются, когда ученик осознает, что все, чему он учится, необходимо
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ему для раскрытия собственных способностей, возможностей, т.е.
самосовершенствования, чем раньше осознает, тем больше компетенций освоит.
Конечно, нужно отметить, что в процессе формирования компетенций учащихся возникает ряд трудностей. Поэтому нельзя говорить о том, что все вопросы решены и все используемые современные методы способствуют развитию компетенций учащихся.
Ключевой замысел модернизации образования — идея развития,
где человеческая личность — главное богатство, которым обладает
мир. Учителя географии всячески способствуют развитию этой
личности.

Ермолаева Дарья Алексеевна
МБДОУ "Детский сад № 3 "Светлячок" г. Алатырь
Герой моей семьи или судьба семьи в судьбе страны
Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой Герой.
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят.
Этот взгляд, словно Высший Суд
Для ребят, что сейчас растут.
И мальчишкам нельзя
Ни солгать, ни обмануть,
Ни с пути свернуть...
Агранович Е. Д.
Тема Великой Отечественной войны чрезвычайно актуальна в
современном обществе, способствует объединению, сплочению
нашего народа. Но в то же время Великая Отечественная война для
наших детей – далекая история. Если мы, внуки и правнуки воевавших, не передадим своим детям то, что хранится в нашей памя81

ти как свидетельство того, что пережили наши дедушки и бабушки,
связь времен, семейная нить прервется. Необходимо попытаться
восстановить эту связь, чтобы и наши дети ощутили: они имеют,
пусть и опосредованное, отношение к тем далеким военным событиям. Начинать делать это нужно как можно раньше, пока в малыше еще не иссяк естественный интерес ко всему происходящему в
мире. Верно сказано: «Забыл прошлое – потерял будущее».
К сожалению, не многим детям удалось увидеть своих прадедов и услышать истории о подвигах солдат, в связи с этим большинство дошкольников не знают о причастности своей семьи к Великой Победе. Современное поколение узнает об истории лишь из
кинохроники, фотографий, слушая рассказы о боевых подвигах,
передаваемые из поколения в поколение. Эти рассказы и есть самое
ценное для детей дошкольного возраста. На чувственном уровне
они начинают понимать, что война - это не компьютерная игра, а
страшная и тяжелая реальность.
К сожалению, в нашей семье мой прадед, Бабайлов Павел
Константинович, не дожил до великой победы, он пал смертью
храбрых защищая Родину. Его жизненный путь был коротким, но
он успел многое сделать - оставить своим правнукам мирное небо
над головой. Его подвиги, его воинская слава передавались из уст в
уста, и теперь настала моя очередь поделиться с моими детьми о
нашем герое, о его судьбе. Часто задаваемые вопросы моей дочери,
о войне, о солдатах, подтолкнули меня разработать и в дальнейшем
реализовать совместно с ней проект, посвященный исследованию,
и изучению боевого, и жизненного пути нашего прадеда. Нам еще
предстоит с дочерью пройти этот интересный и познавательный
путь.
Актуальность: Чувство любви к Родине – это одно из самых
сильных чувств. Без него человек не ощущает своих корней, не
знает истории своего народа. Принимая участие в этом проекте,
очень важно донести до ребенка – чувство личной ответственности
за свою Родину и ее будущее, на примере прадеда – героя Великой
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Отечественной Войны. Пробудить в ребенке любовь к родной земле, формируя такие черты характера, которые помогут стать достойным человеком и гражданином своей страны.
Цель проекта: создать условия для ознакомления ребенка с
героическим подвигом своего прадеда в ВОВ; воспитание патриотизма, чувства гордости за свою семью; формировать у ребенка
знания о ВОВ через различные виды деятельности; поделиться
своим опытом в создании и реализации проекта с родителями одногруппников дочери.
Задачи проекта:
- способствовать проявлению у ребенка интереса к судьбе своего прадеда и судьбе своей семьи;
- способствовать развитию речи, эмоциональному воспроизведению через чтение стихотворений, рассказов о Великой Отечественной войне;
- познакомить с военной техникой в годы ВОВ;
- организовать сотрудничество с родителями, оказывать поддержку и содействие семьям в воспитании у дошкольников патриотических чувств.
Тип проекта: исследовательский, информационный.
Длительность проекта: 1 месяц (апрель 2020 года)
Участники проекта: семья Ермолаевых, дети и родители
старшей группы «Родничок».
Предполагаемые результаты:
- способствовать воспитанию у ребенка чувства патриотизма,
бережного отношения к истории своей семьи;
- побуждать родительский и детский интерес к изучению истории своей семьи в ВОВ;
- формировать у родителей понимание значимости патриотического воспитания дошкольника.
План реализации проекта
1 этап. Подготовительный.
1.Исследовательская работа с ребенком по сбору материалов,
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информации о жизненном и военном пути прадеда.
2.Подготовка биографического материала для создания видеофильма.
2 этап. Основной.
1. Разучивание стихотворения о войне "Не" и "Ни" С. Маршак
2.Чтение художественных произведений о войне и беседы по
прочитанным произведениям. (Приложение № 1)
3. Рассматривание иллюстраций про войну.
4. Рисование на тему: «Военный самолет»
5. Экскурсия к памятникам: Боронина и Ветвинского, мемориальному комплексу – Обелиск.
6. Памятка для родителей старшей группы по патриотическому воспитанию дошкольников в семье. (Приложение №2)
3 этап. Итоговый.
1. Показ видеофильма и презентация проекта для детей и родителей старшей группы.
Заключение
Мы живѐм в прекрасной и великой стране - России. Были в еѐ
истории славные страницы, были трагические. Однако, преодолев
все беды и невзгоды, наша страна всегда шла вперед и достигала
новых высот. Безусловно, историю великой державы творил и творит еѐ народ. На мой взгляд, такое возможно только тогда, когда
все помыслы и устремления еѐ граждан связаны с Отчизной, с ее
судьбой. С другой стороны, события, происходящие в стране, всегда оставляют свой след в жизни отдельно взятого человека и каждой семьи, поэтому прослеживается глубокая связь между судьбой
страны и судьбой семьи. На примере Великой Отечественной войны, мы прекрасно можем отследить взаимосвязь между судьбой
нашей семьи в истории и судьбе страны.
Когда испытания выпадают на долю страны, нелегко приходится и ее гражданам. И будущее еѐ находится в их руках. История
нашей семьи, а именно нашего прадеда показывает, что в самые
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трудные для страны минуты Бабайлов Павел Константинович не
остался безучастными к ее судьбе. Он встал на ее защиту, проливал
за нее кровь и отдал жизнь за свою Родину. Я очень надеюсь, что
мои дети, и дети моих детей пронесут через свою жизнь память о
своем прадеде-герое, и для них его подвиг, его самопожертвование
станет вечным примером доблести и отваги.

Ефремова Людмила Николаевна
ФГКОУ УГСВУ МО РФ г. Ульяновск
Здоровьесберегающие технологии
в работе классного руководителя
В. А. Сухомлинский говорил: «Забота о здоровье — это важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей
зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие,
прочность знаний, вера в свои силы».
Здоровье, по определению Всемирной Организации Здоровья,
«это состояние полного физического, душевного и социального
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов».
Без здоровьесберегающих технологий немыслим педагогический процесс современной школы, главными задачами которых
являются – сохранение здоровья обучающихся, формирования у
них необходимых умений, знаний и навыков по здоровому образу
жизни и использование их в повседневной жизни.
Одним из важнейших разделов в работе классного руководителя являются здоровьесберегающие технологии. К ним относятся
все технологии, использование которых в воспитательном процессе
идет на пользу здоровью обучающихся:
 создание нормальных условий для обучения в школе,
 учѐт возрастных особенностей обучающегося,
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рациональная организация учебного процесса,
 обеспечение достаточного двигательного режима.
Соблюдение всех требований приводит к предотвращению
усталости и утомляемости; повышению мотивации к учебной
деятельности.
Своей целью в работе с суворовцами я ставлю формирование в
них гармонично развитой личности. В этом мне помогает валеология – учение о здоровье и здоровом образе жизни. Поставленную
перед собой задачу решаю через различные мероприятия, которые
проводятся в суворовском училище.
Профилактика по сохранению и укреплению здоровья обучающихся:
1. Ежедневная утренняя зарядка на свежем воздухе.
2. Контроль и помощь в обеспечении надлежащих воздушно гигиенических условий и норм освещенности в соответствии с регламентациями СанПиНов.
3. Изучение и выполнение всех пунктов режима дня.
4. Проведение классных часов, направленных на воспитание
бережного отношения к своему здоровью: «Вредные привычки»,
«Здоровье не купишь, его разум дарит» и т. д.
5. Видеолекторий «Энергетические напитки - новые наркотики».
6. Конкурс творческих работ «Письмо наркоману».
7. Занятие в клубе «Эрудит». Интерактивная игра «Здоровое
питание».
8. Видеолекторий ко Дню борьбы со СПИДом «Чтобы не попасть в беду».
9. Проведение конкурса плакатов «Я за ЗОЖ».
10. Проведение физкультминуток на классных часах.
11. Контроль за посещением спортивных секций суворовцами.
12. Проведение подвижных игр на свежем воздухе.
13. Обеспечение хранения спортивного инвентаря.
14. Проведение спортивно-массовой работы.
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15. Генеральные уборки в казарме и классах самоподготовки.
16. Участие в спортивных соревнованиях по различным видам
спорта.
17. Проведение инструктажа по правилам безопасности поведения во время каникул.
18. Инструктаж по ТБ при проведении массовых мероприятий.
19. Анкетирование по питанию в столовой.
20. Встречи с работниками ПДД.
Работа с родителями по здоровьесбережению обучающихся:
1. Предоставление информации родителям о здоровье и лечении их детей.
2. Родительские собрания со специалистами (психолог, медработники).
3. Привлечение родителей к различным видам спортивных
мероприятий: соревнования, экскурсии, лазертаг.
4. Проведение практических занятий с родителями, привлечение родителей к участию на занятиях по самоподготовке.
Здоровьесберегающие технологии – это шанс педагогов решать проблему сохранения здоровья обучащихся осознано, с учѐтом особенностей контингента, направленности и специфики учебного заведения.
Внедрение здоровьесберегающих технологий во внеурочную
деятельность – это ещѐ и повышение интереса многих подростков.
Именно этот ресурс необходимо использовать для активной воспитательной работы в новых условиях. Понимая значимость работы
по формированию, укреплению и сохранению здоровья своих воспитанников, необходимо активно работать по их здоровьесбережению.
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Калинина Маргарита Федоровна
МОУ СШ №54 г. Волгоград
Создание учебного проекта по математике при
обобщении и повторении изученного материала в
контексте ФГОС основного общего образования
Главной целью ФГОС основного общего образования является
раскрытие личности ребѐнка, его талантов, способностей, стремящегося к познанию окружающего мира, воспитание ответственного, стоящего на принципиальной гражданской позиции члена общества. Современный учитель математики в этом процессе - активное действующее лицо, стремящееся к развитию индивидуальных способностей каждого ребѐнка.
Несомненно, профессиональное сообщество учителей математики накопило богатый арсенал методов и приѐмов обучения. На
современном этапе неоспоримым преимуществом обладает проектная деятельность учащихся. Именно она делает процесс обучения прагматичным: школьники начинают понимать, зачем им
необходимы те или иные математические знания, для решения каких жизненных проблем они могут быть полезны.
Применение метода проектов позволяет учителю отработать
глубину и прочность знаний учащихся, закрепить их математические умения и навыки, развивать мышление и умение самостоятельно планировать и реализовывать свою деятельность, побуждает проявлять интерес к обучению математике у школьников.
В педагогической деятельности я уделяю много внимания вопросам систематизации, обобщения и повторению учебного материала. Именно повторение и обучение способствует формированию прочных и систематичных знаний. На этом этапе и применяю
метод проектов.
Так, в 6 классе при обобщении темы «Многоугольники и многогранники» реализуется проект «Что нам стоит дом построить»,
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темы «Действия с десятичными и обыкновенными дробями» - проект «Цена одной минуты». Работа над проектами продолжается и
во внеурочное время. В процессе этой работы учащиеся отвечают
на многие вопросы. Например, вычислить площадь поверхности
дворца, дома, рассчитать, сколько необходимо закупить брусчатки,
чтобы ею покрыть дорожки, ведущие к зданию, и т.д.
Изучение темы «Осевая и центральная симметрия» в 8 классе
проходит с реализацией проекта «Симметрия вокруг нас». Изучение темы «Начальные сведения из стереометрии» завершается проектом «Дело в шляпе!», где результатом этого проекта становится
демонстрация изготовленных шляп различной геометрической
формы во время Модного показа.
Предлагаю учащимся к реализации проекты межпредметной
направленности: «Топологические опыты или подарок моей маме»,
«Статистика на службе у человека», «По памятным местам Советского района», «Открывая тайны архитектуры православных храмов» и т.д.
С большим интересом учащиеся включаются в конкурсы проектов, реализуемые на муниципальном и региональном уровне. Это
проекты «Геометрическая ѐлка», «Математическая брошюра»,
«Эти неизвестные числа» и др.
Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что уроки с использованием методов проектов интересны учащимся. Школьники
активно включаются в познавательную деятельность, знакомятся с
реальными жизненными ситуациями, раскрывают свою индивидуальность и учатся применять математические знания на практике.
Они познают окружающий мир. И такой результат для меня как
учителя математики крайне важен.
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Киселева Ольга Николаевна
СП "Детский сад "Бабочка" ГБОУ ООШ № 6
г. Новокуйбышевск, Самарская область
Использование дидактических карт в коррекционной
работе по развитию внимания у детей старшего
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи
Ни один психологический процесс не упоминается так часто в
повседневной жизни в рамках психологических концепций, как
внимание. Часто вниманием объясняются успехи в учебе и работе,
а невнимание – ошибки, промахи и неудачи. Особенности внимания с необходимостью диагностируются при приеме детей в школу, при отборе для самой разной профессиональной деятельности.
Анализ современной научной литературы по проблеме показывает, что проблема развития внимания детей с нарушениями речи изучена недостаточно полно. В связи с актуальностью данной
проблемы перед нами стоит задача не только изучить особенности
внимания обучающихся с ОНР, но и провести коррекционную работу по развитию всех его свойств.
Внимание играет важную роль в формировании познавательной и эмоционально – волевой сфер психики обучающегося с общим недоразвитием речи. Оно обеспечивает эффективность обучения и развития. Развивать и корректировать внимание столь же
важно, как обучать детей письму, счету, чтению.
Внимание детей с речевым недоразвитием характеризуется рядом особенностей: неустойчивостью, более низким уровнем показателей произвольного внимания, трудностями в планировании
своих действий. Дети с трудом сосредотачивают внимание на анализе условий, поиске различных способов и средств в решении задач. У детей с общим недоразвитием речи ошибки внимания присутствуют на протяжении всей работы и далеко не всегда самостоятельно замечаются и устраняются ими. Характер ошибок и их
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распределение во времени качественно отличаются от нормы.
На основе анализа специальной психолого-педагогической литературы можно сказать, что внимание – это главное условие осуществления познавательных процессов, оно, не являясь самостоятельным процессом, составляет неотъемлемую часть свойства различных видов деятельности. Оно обладает большим количеством
свойств или качеств, а также сложной функциональной структурой
и взаимосвязью основных свойств.
Внимание – это сосредоточенность сознания человека на определѐнных объектах при одновременном отвлечении от других. Хорошее внимание – залог успешного обучения в школе. Ведь ребенок должен уметь сосредоточиться на объяснении педагога и выполнении задания, удерживать внимание достаточно длительное
время, уметь переключать внимание с одного задания на другое.
Все дети любят играть, и особенно когда перед ними яркое и
интересное пособие – это залог увлекательного путешествия в мир
сказок, приключений и волшебства.
В коррекционной работе с детьми с ОНР по развитию внимания мы используем дидактический материал, разработанный Ириной Васильевой. Автор разработал специальные колоды карточек
– «Сказочные герои», «Волшебные существа», и «Чудесные предметы». Вспоминая прочитанные взрослыми сказки или придумывая свои сюжеты., ребенок постигает мир, растет, развивается, умнеет…Сказочные герои подают ему добрый пример, помогают
осваивать азы родного языка и математики, советуют, как поступить в трудной или новой для малыша ситуации.
Почти все описанные игры решают много задач сразу – они и
развивают интеллект ребенка, и усиливают его творческий потенциал, и воспитывают. Мы подобрали и систематизировали игры,
которые развивают у ребенка внимание.
Важным условием проводимой коррекционной работы по развитию внимания является то, что эти игры используются на каждом занятии. Дети учатся играть, развивая внимание, не только ин91

дивидуально, но и парами, а также командой, что помогает им решать проблемы взаимодействия друг с другом.
Давайте поиграем в некоторые из игр (см. приложение)
В результате планомерной, систематической коррекционноразвивающей работы с использованием дидактических карточек на
занятиях дети научились:
- удерживать и концентрировать внимание на объектах длительное время;
-легко переключать внимание с одного задания на другое;
-слаженно работать парами, командой.
Приложение
«Придумай сказку»
Перетасуйте колоду (колоды) и предложите ребенку вытащить
наугад пять карточек. Разложите карточки рубашкой вниз на столе
и придумайте с малышом сказку с выбранными героями.
Если в игре принимает несколько детей, они могут выбрать по
нескольку персонажей и сочинять историю совместно.
«Магический круг»
Карточки раскладываются изображениями вниз на большом
столе или на полу по кругу. Можно взять от одной из трех разных
колод, играть вдвоем или большой компанией.
Первый игрок открывает наугад любые две карточки. Если у
него в руках оказываются изображения, которые можно объединить в пару (например, принц и Золушка или Буратино и золотой
ключик), он откладывает их в сторону и получает право на следующий ход. Если пара не состоялась, карточки возвращаются на
прежние места изображением вниз и право хода передается следующему игроку.
Обратите внимание игроков, что им нужно постараться запомнить, где лежит какая карточка.
Если вы хотите сделать акцент на развитии воображения,
предложите детям (в случае, когда совпадение карт неочевидно, например, джин и золотой ключик) постараться убедить остальных
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игроков в том, что эта пара тоже правильная.
«Кто где спрятался»
В нее можно играть и вдвоем с ребенком, и с целой компанией
его друзей, ребенок может играть в нее и самостоятельно. Карточки перемешиваются и раскладываются на столе рубашкой вверх.
Можно взять карточки из одного комплекта, можно воспользоваться карточками двух или трех комплектов. Чем старше игроки, тем
большее число пар карточек может быть использовано в игре.
Первый играющий открывает любые две карточки. Если на
обеих оказывается одно и то же изображение, игрок забирает обе
карточки себе и получает право на следующий ход. Если на карточках разные изображения, они кладутся обратно на те же места
стола рубашкой вверх, а ход переходит к следующему игроку.
Задача всех остальных участников в этот момент – наблюдать
за тем, какие именно карточки были открыты, и стараться запомнить их расположение.
Выигрывает тот, кто по результатам игры набирает наибольшее количество пар карточек.
Если хочется усложнить игру, то можно подобрать пары иначе: не из двух одинаковых изображений, а из изображений разных
колод, дополняющих друг друга (принц и корона, Баба Яга и метла
и т. д.)
«Мы с тобой одной крови»
Игра придется ко двору тогда, когда собралась большая детская компания. Для нее подойдет комплект «Волшебные существа»
игра позволяет детям подвигаться, развивает их творческие способности. Если не все дети хорошо знакомы между собой, игра поможет им начать общение.
Каждый вытягивает из колоды одну карточку, затем все одновременно ходят по комнате, показывают без слов (в упрощенном
варианте – не говоря, кто им достался, но издавая характерные для
него звуки) их существо и ищут игрока «из той же стаи». Если игроков много, кстати окажется и третий комплект карточек – можно
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искать не пару, а собираться в стайки по трое.
Ребенок внимательно рассматривает одну из картинок, затем
закрывает (или отворачивается, или взрослый убирает картинку) и
описывает то, что на ней изображено. Он может рассказывать сам
или отвечать на вопросы взрослого («Какого цвета?.. Что держит в
руках?.. « и т. д.).У этой игры есть «срок годности». Если в нее играть часто, ребенок запомнит все детали изображений и задача станет для него слишком легкой.
«Запомни картинки»
Процедура напоминает процедуру предыдущей игры, но ребенок запоминает не детали одной картинки, а равсположение нескольких из них (а также, если это актуально для его возраста, повторяет понятия «выше», «ниже», «слева», «справа» и т. п.).
«Кто сбежал из волшебного зоопарка?»
Перед ребенком раскладываются все карточки изображениями
кверху, затем ребенок отворачивается, и одну – две карточки убирают (остальные либо остаются лежать на прежних местах, либо, в
усложненной версии, перемещаются). Задача ребенка – сказать, кто
из волшебных существ сбежал из волшебного зоопарка (или покинул границы сказочной страны, если вы выбрали комплект «Сказочные герои»).
«Мышка – мышка, кролик - кролик»
для ее проведения потребуется колода «Волшебные существа».
Каждый ребенок выбирает (или вытягивает наугад) одну из
карточек и становится изображенным на ней персонажем. Дети сидят в кругу, ладони кладут на колени. Сначала взрослый ведущий
задает ритм: два хлопка ладонь об ладонь. Дети несколько раз повторяют этот ритм, чтобы хлопать согласованно. Потом каждый
показывает остальным, какая карточка ему досталась, и говорит,
какие звуки издает этот зверек. Нужно постараться запомнить, у
кого какая карточка (ну или хотя бы какие зверьки присутствуют в
кругу). Затем помимо ритма в игру вводятся слова: тот, кто начинает игру, на два хлопка по коленям называет себя («Мышка - мыш94

ка»), на два хлопка ладонями того, кому хочет передать ход («Лягушка - лягушка»). Назначенный перехватывает ход (на хлопки по
коленям говоря: «Лягушка - лягушка», на хлопки ладонями называя следующего участника, например «Собака - собака»). Задача
всех остальных участников при этом – молча сохранять ритм хлопков.
Тот, кто сбивается с ритма, выходит из игры; так в конце концов определяется победитель.
Для усложнения задачи с какого – то момента вместо называния животных можно перейти на обозначение их «речи»: «Мяу мяу» -«Гав - гав». Задача взрослого в этой игре – следить за соблюдением правил и за ритмом хлопков; если задача окажется слишком простой, ритм можно ускорить.
«По порядку становись!»
Взрослый может играть в нее с одним ребенком или двумя
детьми. Используется комплект «Волшебные существа». Взрослый
выкладывает перед малышами все карточки по размеру животных:
первым будет самый большой, последним – самый маленький. Чем
младше ребенок, тем меньше карточек поначалу нужно использовать.

Краснова Юлия Борисовна
МОУ Красногуляевская средняя школа
"Будем в Армии служить!"
Статья по патриотическому воспитанию дошкольников
На Руси всегда были в почете солдаты, несущие воинскую
службу. Главными героями былин являлись богатыри – мужчины,
защищавшие женщин, стариков и детей. Множество сказок, пословиц, поговорок и песен сложено о русском солдате, который умело
и храбро воюет и при необходимости «из топора вкусную кашу
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варит». Горит Вечный огонь у Кремлевской стены (и в других городах) в память о погибших воинах. Былинных, сказочных, живущих и несущих действительную службу героев армии, знает вся
страна. И, конечно же, большинство детей хотят быть похожими на
них: смелыми, храбрыми, сильными, способными преодолеть любые трудности и преграды на своем пути.
В дошкольном возрасте большое внимание уделяется нравственному воспитанию детей, в том числе патриотическому. Так,
уже со второй младшей группы детям начинают рассказывать о
родном крае, то есть о малой родине. В средней группе тематика
расширяется и дошкольникам дают доступные их пониманию
представления о государственных праздниках, рассказывают о Российской армии, о воинах, охраняющих нашу Родину. В старшей
группе расширяют представления детей о родной стране, государственных праздниках; формируют представление о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна. В подготовительной к школе группе закрепляют знания детей о
флаге, гербе и гимне; расширяют представление о Москве – столице нашего государства; воспитывают уважение к защитникам Отечества, к памяти павших в сражениях, приучают возлагать цветы к
обелискам и памятникам.
Наибольшее влияние на патриотическое воспитание детей оказывает подготовка и проведение праздников, развлечений, занятий,
посвященных Дню защитников Отечества и Дню Победы. Воины,
защитники Отечества есть практически в каждой семье, поэтому
этот праздник считается всенародным.
Воспитательнообразовательная работа дошкольников направлена на формирование у детей образа героя, защитника своего государства; привитие
любви к Отечеству и родному краю, воспитание чувства гордости
за историю становления страны и потребности защищать Родину.
Она направлена на формирование желания быть защитником земли, на которой ты родился и вырос, которую как зеницу ока берегли предки; понимания того, что все великие деяния и мужествен96

ные поступки совершаются из любви к Отечеству и своему народу,
из чувства ответственности перед ним.
В преддверии Дня Защитника Отечества в дошкольной группе
МОУ Красногуляевская средняя школа были проведены досуги,
посвященные этой торжественной дате. Празднование Дня Защитников Отечества началось с входа детей в музыкальный зал под
строевую песню « Служить России». Дети подготовительной к
школе группы маршировали, как настоящие солдаты на параде,
выполняли сложные композиционные перестроения. С большим
удовольствием ребята читали стихи по теме праздника, отгадывали военные загадки, выразительно и эмоционально исполнили песню « Про папу» и песню-марш Юрия Чичкова «Будем в армии
служить», мальчики-моряки проявили себя в танце «Бескозырка
белая».
А с каким азартом дети участвовали в конкурсах и эстафетах:
«Полевая кухня», «Секретное донесение», «Довези боеприпасы».
Завершился праздник ярким и зажигательным танцем с султанчиками «Вперед, Россия», который исполнили девочки – боевые
подружки будущих защитников Отечества.
Организация и проведение праздников, посвященных Дню защитника Отечества, являются основными направлениями патриотического воспитания детей и способствуют развитию личности
гражданина и долга защитника Отечества. Эти праздники воспевают и поднимают на новую ступень смелость и отвагу, терпение и
выносливость народа, героизм взрослых и молодежи, победивших
смертельного врага.
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Краснокутская И.А., Агаева И.В., Непокрытова Н.С.
МБДОУ- д/с комбинированного вида "Теремок" п. Борисовка

Предупреждение дисграфии у детей старшего
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи
Проводя анализ ситуации, сложившеюся в настоящее время в
системе воспитания и обучения детей дошкольного возраста, стало
ясно, что количество детей, имеющих отклонения в речевом развитии, упорно растѐт. Среди них большую часть составляют дети 5-6
летнего возраста, не овладевшие в нормативные сроки звуковой
стороной языка. Имея полноценный слух и интеллект, они не готовы к усвоению школьной программы из-за недостаточного развития устной речи: несформированности в полной мере фонематического восприятия или, что чаще бывает недоразвития всех еѐ компонентов (фонетико-фонематического и лексико-грамматического).
У многих детей уже в первые дни пребывания в школе возникают
характерные трудности письма, не связанные с незнанием грамматических правил, а обусловленные недоразвитием или частичным
повреждением тех мозговых механизмов, которые обеспечивают
сложный процесс письма.
Все будущие затруднения в письме можно почти безошибочно
предсказать уже в дошкольном возрасте, если какая-то из функций,
имеющих прямое отношение к процессу письма, явно "запаздывает", то позднее это обязательно проявится и на письме в виде специфических ошибок.
Актуальность проблемы заключается в том, что вопросы по
предупреждению дисграфии у детей с общим недоразвитием речи
разработаны недостаточно, следовательно возникла ситуация поиска эффективных методов работы по данной проблеме.
При данном анализе выполнения заданий по выявлению предпосылок дисграфии по методике Л.Г.Парамоновой, делаем следу98

ющие выводы: наибольший процент низкого уровня развития выявлен в предпосылках аграмматической дисграфии.
Следовательно, система работы по предупреждению и устранению предпосылок дисграфии может быть эффективной лишь
только при совместной коррекционной работе всех специалистов
детского дошкольного учреждения.
Модель коррекционно-развивающей деятельности представляет собой целостную систему, которая включает в себя диагностику,
профилактику и коррекционно-развивающий аспект, обеспечивающий высокий, надежный уровень речевого, интеллектуального и
психического развития ребенка.
Все специалисты работают под руководством логопеда, который является организаторам и координаторам всей коррекционноразвивающей работы.
Воспитатели закрепляют приобретенные знания, отрабатывают умения до автоматизации навыков, интегрируя логопедические
цели, содержание, технологии в повседневную жизнь детей, в содержание других занятий, а также в режимные моменты по заданию логопеда.
Инструктор физкультуры проводит занятия способствующие
оздоровлению детского организма, постановке диафрагмальноречевого дыхания, совершенствованию координации основных видов движений, мелкой моторики руки, формированию положительных личностных качеств в поведении ребенка: общительности,
умения рассчитывать свои силы, воспитание самоконтроля, смелости, решительности, отзывчивости, чувства товарищества.
Большое значение для коррекции речевого и психического
развития детей имеет развитие эмоциональной сферы. Психолог
проводит тренинги уверенного поведения, психогимнастику, учит
детей управлять своим настроением, мимикой, поддерживать положительный тонус, бесконфликтное поведение.
Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение
в повседневную жизнь детей музыкально-терапевтических произ99

ведений. На логоритмических занятиях применяются различные
средства, направленные на развитие общей и мелкой моторики,
выразительности мимики, пластики движений, постановке дыхания, голоса.
Коррекционная работа проводится на фронтальных занятиях с
учетом лексических тем. Длительность занятий составляет 25-30
минут. На занятии используются различные методы работы
(наглядный, словесный, практический, игровой и т. д.). Занятия
имеют интегративный характер – в рамках одного занятия решается несколько задач с опорой на максимальное количество анализаторов. Применяются различные задания и игровые упражнения,
направленных на профилактику возможных нарушений чтения и
письма, а также на развитие речевого слуха, темпа и ритма речи,
развитие
мелкой
моторики,
формированию
зрительнопространственных представлений и многое другое.
Основным методом профилактики аграмматической дисграфии является неустанная забота о том, чтобы у ребѐнка своевременно сформировались грамматические системы словообразования
и словоизменения, что, прежде всего, находит отражение в устной
речи, проявляясь в неправильном согласовании слов. Эти затруднения не могут, не переноситься на письмо.
Особое внимание хочется обратить на необходимость использования в упражнениях не только часто встречающихся в речевой
практике ребѐнка слов, но также и малознакомых и даже вообще
незнакомых ему слов. Поэтому обращаем внимание на усвоение
общих закономерностей, а не на запоминание окончаний или каких-то других грамматических форм конкретных слов.
Чтобы оказать ребѐнку действенную помощь в формировании
у него правильного грамматического строя устной речи, нужно не
просто исправлять допускаемые им ошибки в окончаниях слов, а
целенаправленно работать над совершенно определѐнными (трудными для данного ребѐнка) грамматическими формами, используя
для этого как можно больше однотипных примеров.
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Не смотря на то что ребѐнок с выраженным отставанием в речевом развитии в результате этой работы и не приобретѐт так
называемого «чувства языка», то он всѐ же будет в состоянии не
допускать самых грубых ошибок при употреблении окончаний
слов, а так же приставок, суффиксов, предлогов и пр. А это сможет
дать ему возможность относительно благополучно усвоить школьную программу по русскому языку.
Таким образом, в процессе специально организованных коррекционно-развивающих занятий с детьми сможем не только преодолеть имеющийся дефект, но и поспособствовать развитию всей
познавательной деятельности, эмоциональной сферы, подготавливать детей к успешному обучению в школе.
Благодаря целенаправленной и комплексной логопедической
работе с детьми с общим недоразвитием речи имеется возможность
для того, чтобы «убрать» предпосылки дисграфии до начала обучения ребенка грамоте и повысить их уровень речевого развития, тем
самым уменьшить количество проблем, которые могут возникнуть
при обучении грамоте в школе.
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Лагутина Юлия Сергеевна
МБОУ "СОШ №3 г. Шебекино Белгородской области"
Здоровье - это здорово
Цель: пропаганда здорового образа жизни.
Задачи: формировать убеждение о пользе здорового образа
жизни;
формировать негативное отношение к вредным привычкам;
воспитывать бережное отношение к своему здоровью.
Познавательные УУД: формировать у учащихся правильное
отношение к своему здоровью.
Коммуникативные УУД: воспитывать любовь к здоровому
образу жизни, коллективизм, уважение друг к другу.
Регулятивные УУД: понимать учебную задачу классного часа, осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя, определять цель классного часа, контролировать свои действия в процессе его выполнения.
Личностные УУД: формировать учебную мотивацию, адекватную самооценку, необходимость приобретения новых знаний.
Ход занятия
Учитель: Здравствуйте, ребята. Я вам говорю «здравствуйте»,
а это значит, что я всем вам желаю здоровья! Здоровье - это бесценный дар, который преподносит человеку природа. Но как часто,
мы растрачиваем этот дар попусту, забывая, что потерять здоровье
легко, а вот вернуть его очень и очень трудно. Одного Мудреца
спросили: ―Что является для человека наиболее ценным и важным
в жизни: богатство или слава?‖ А как бы вы ответили на этот вопрос? (ответы детей)
-Вот что ответил мудрец: ―Ни богатство, ни слава не делают
человека счастливым. Здоровый нищий счастливее больного короля‖.
- Как вы думаете, о чѐм мы будем говорить на классном часе?
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(ответы детей)
Учитель: Тема нашего классного часа: «Здоровье – это здорово».
Чтобы больше узнать о здоровье, мы с вами отправляемся в
путешествие на поезде «Здоровье». Итак, первая станция «РЕЖИМНАЯ»
Учитель: Ребята, а вы знаете, то такое режим дня? (Режим распорядок дел, действий).
Учитель: А ведь это непросто – научить себя делать всѐ вовремя. Послушайте сценку: «Режим»
Действующие лица: учитель и ученик.
- А ты, Вова, знаешь, что такое режим?
- Конечно! Режим…Режим –куда хочу, туда скачу!
- Режим – это распорядок дня. Вот ты, например, выполняешь распорядок дня?
- Даже перевыполняю!
- Как же это?
- По распорядку мне надо гулять два раза в день, а я гуляю –
четыре!
- Нет, ты не выполняешь его, а нарушаешь! Знаешь, каким должен быть распорядок дня?
- Знаю. Подъѐм. Зарядка. Умывание. Уборка постели. Завтрак.
Прогулка. Обед.
- Хорошо…
- А можно ещѐ лучше!
- Как же это?
- Вот как! Подъѐм. Завтрак. Прогулка. Второй завтрак. Прогулка. Обед. Чай. Прогулка. Ужин. Прогулка. И сон.
- Ну, нет. При таком режиме вырастет из тебя лентяй и
неуч.
- Не вырастет!
- Это почему же?
- Потому что мы с бабушкой выполняем весь режим!
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- Как это «с бабушкой»?
- А так: половину – я, половину – бабушка. А вместе мы выполняем весь режим.
- Не понимаю – как это?
- Очень просто. Подъѐм выполняю я, зарядку выполняет бабушка, завтрак – я, прогулку – я, уроки – мы с бабушкой, прогулку – я, обед – я…
- И тебе не стыдно?
- Теперь я понимаю, почему ты такой недисциплинированный.
Если будешь ты стремиться распорядок выполнять,
Будешь лучше ты учиться, будешь лучше отдыхать!
Учитель: Ребята, а как бы вы распределили своѐ время? Выполните задание.
(Каждой группе детей предлагается пронумеровать в правильном порядке составляющие «Режима дня». Затем дети, поочерѐдно, выходят к доске и крепят составляющие в правильном
порядке.)
Учитель: Мы продолжаем наш путь и останавливаемся на
следующей станции «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ».
Учитель: Здоровье человека во многом зависит от того, чем и
как он питается. Не все продукты, которые ест человек, полезны
для здоровья.
Фундамент пирамиды — зерна, овощи и фрукты
Эти продукты рекомендуется употреблять в пищу больше всего. Это крупы, хлеб, макароны, картофель, фрукты и овощи, т.е
продукты, которые богаты клетчаткой, содержат много углеводов,
витаминов, минералов.
В середине пирамиды — молоко и молочные продукты, мясо,
рыба, яйца, орехи, семена и растительные жиры. Их рекомендуется
употреблять каждый день, в умеренных количествах.
Верх пирамиды
Наверху пирамиды сложены те продукты, от которых лучше
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отказаться или использовать очень редко: сахар, конфеты и другие
сладости, сливочное масло, соль, сладкие напитки, жиры. Их рекомендуется употреблять редко, не каждый день.
Учитель: Ребята, я предлагаю вам игру «Полезно–вредно». Я
буду показывать вам продукты, если вы считаете, что это полезно –
вы хлопаете в ладоши, если это вредно – то молчите. (На столе
стоит корзина с продуктами: яблоко, чипсы, груша, молоко, сок,
кока-кола, персик, банан, булочка, киви, шоколадка, йогурт, сухарики).
Учитель: Следующая станция «ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ»
Какие вредные привычки вы знаете? (Дети по очереди называют
вредные привычки).
Учитель: О пагубном влиянии алкоголя мы знаем давно. Во
все времена люди боролись с этим злом. Пьянство на Руси не поощрялось и высмеивалось. Во времена правления Петра I был
утвержден орден «за пьянство», которым награждал пьяниц. Это
была чугунная восьмиугольная пластина весом 6 кг 600 г. Ношение еѐ было обязательным и позорным. За употребление и хранение табака на Руси при царе Михаиле Федоровиче могли отрезать
нос. В Англии по указу Елизаветы I этих людей приравнивали к
ворам и водили по улицам с веревкой на шее. В Риме за это отлучали от церкви. В Швейцарии - ставили к позорному столбу. В
Турции – сажали на кол.
Наркотики - это
шаг в пропасть. Средняя продолжительность жизни наркомана – 21
год. Ежегодно во всѐм мире от наркомании умирают сотни тысяч
человек.
Учитель: Ребята, а что же помогает сделать нашу жизнь интересной и увлекательной, а наше здоровье крепким? Конечно же,
спорт и спортивные игры.
Следующая станция «СПОРТИВНАЯ»
Учитель: Кто спит за партой сладко? А ну, скорей вставай!
Веселую
зарядку
с
нами
начинай!
(Дети замыкают круг, учитель становится в середину, бросает
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мяч, дети говорят, что они будут или не будут делать: я буду
заниматься спортом, я не буду пить кока-колу…)
Учитель: А теперь подведѐм итог нашему путешествию.
Каждый твѐрдо должен знать:
Здоровье надо сохранять.
Нужно правильно питаться,
Нужно спортом заниматься,
Руки мыть перед едой,
Зубы чистить, закаляться!
Рефлексия.
Учитель: Ребята, вам понравилось наше путешествие?
Кто планирует его продолжить и узнавать новые секреты этого волшебного поезда? Прошу сдать свои проездные билеты.
(Дети подходят и нанизывают свои билеты на гвоздь)
Заключение.
Учитель: Дорогие ребята, вот и закончилось наше путешествие на поезде «Здоровье». Мне бы хотелось, чтобы вы все и всегда были здоровы. Берегите свое здоровье и здоровье своих близких.

Лазарева Ирина Николаевна
МБДОУ "Детский сад "Малыш" Смоленская область г. Рославль
"Лесные жители" старшая группа
Задачи:
 продолжать формировать у детей умения создавать выразительные лепные образы конструктивным способом;
 планировать работу, задумывать образ, разделять материалы на нужное количество частей определенного размера, лепить
последовательно, начиная с самых деталей;
 предоставить возможность дополнения образа различными
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материалами (трубочки для коктейля, зубочистки, семена подсолнечника, перца, бусинки) инициировать поиск изобразительновыразительных средств (процарапывание, прокалывание) развивать
чувство формы и пропорций, глазомер;
 воспитывать эстетические эмоции и чувства у дошкольников.
Ход ООД
Воспитатель: В круг все вместе вы становитесь и улыбку друзьям передавайте.
Дети образуют круг и передают друг другу улыбку ладошками.
Воспитатель: предлагает детям закрыть глаза и представить,
что они пришли на лесную поляну. Говорит, чтобы дети были внимательны, потому что там живут лесные животные. А для того,
чтобы они появились, нужно отгадать о них загадки:
С ним играть опасно в прятки.
Мчит бедняжка без оглядки.
След запутал и прилег:
Обмануть лисицу смог
(Заяц).
Лесом катится клубок,
У него колючий бок.
Он охотится ночами
За жуками за мышами.
(Еж)
Воспитатель подводит детей к столу, на котором расположена
«Лесная поляна».
Воспитатель: Кого вы видите на поляне? Назовите их.
Дети:……
Воспитатель: Эти звери грустят, потому что у них нет друзей.
Воспитатель предлагает детям слепить этим зверям друзей из
глины.
Дидактическая игра «Мы — лесные зверьки»
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Цель: закрепить знания о лесных жителях, их внешнем виде и
образе жизни; развивать память и воображение; закладывать основы экологического воспитания.
Ход игры
По описанию воспитателя дети отгадывают лесных жителей.
Продуктивная деятельность
Описание готовых изделий зайца и ежика.
— Подготовим пальчики к работе.
Пальчиковая гимнастика «Ладошки»
Этапы решения задачи
1) Воспитатель предлагает слепить зайчика конструктивным
способом
(Чтобы спланировать работу — разделить тесто на нужное количество частей).
Дети работают самостоятельно под спокойное музыкальное
сопровождение.
Воспитатель предлагает отнести вылепленных зайчиков на
лесную поляну, чтобы они весело играли.
Воспитатель: предлагает детям слепить друга для зайца. Ежа.
— Какой формы тело у ежика?
— Как сделать голову?
Предлагает подумать, из чего будут делать иголочки, отмечает
оригинальное решение. Воспитатель предлагает отнести ежиков на
лесную поляну, чтобы они все подружились.
Итог. Воспитатель формирует выставку детских работ, предлагает рассмотреть вылепленных зверей, рассказать о них и оживить
их.
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Мргачева Светлана Николаевна
филиал МБОУ СОШ с.Тербуны в с.Ивановка
Урок ОБЖ в 9 классе "Оказание первой
помощи при травмах различного характера"
Технологическая карта урока в 9 классе «Оказание первой
помощи при травмах различного характера»
Тема урока
Тип урока
Цель урока

«Первая помощь при травмах. Ушибы,
растяжения связок, вывихи».
Учебное занятие по закреплению знаний и
способов деятельности
Обучающийся продемонстрирует навыки
оказания первой помощи при переломах,
остановке кровотечения, наложения повязки, проведении иммобилизации.
Предметные уме- УУД
ния
Демонстрировать на Познавательные
манекене « Алек- УУД: Анализиросандр»
оказание вать
необходипервой помощи:
мость применения
- остановка кровоте- полученных значения;
ний.
- наложения повяз- Сопоставлять свои
ки;
практические дей- проводит иммоби- ствия со знанием
лизацию подручны- алгоритма.
ми и специализированными средствами.

Задачи урока
1. Провести организационный момент.
2. Мотивировать детей на отработку
приемов и способов оказания первой
помощи пострадавшим.
3. Актуализировать знания, полученные на прошлых уроках с помощью практической демонстрации
оказания первой помощи на манекене « Александр».
4. Сформулировать цель урока.
5. Способствовать совершенствованию освоенных приемов и способов
оказания первой помощи пострадавшим.
6. Организовать процесс отработки
навыков и способов действий при
оказании первой помощи
7. Подвести итог занятия и провести
рефлексию учеников.
8. При необходимости дать домашнее задание.
Формы и методы обучения
Ресурсы
Фронтальная,
групповая, Плакат с алгоритмом действий при переломах,
тренинг
(практико- манекен «Александр», бинты, жгут, таблетки,
ориентированное занятие)
телефон, бумага, ручка, специализированные шины и подручный материал для изготовления шин.
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Этапы
1. Мотивация
и стимулирование деятельности учащихся

2. Актуализация знаний и
фиксация затруднений в
деятельности.

Деятельность учителя
Приводит статистику смертности в условиях несвоевременного оказания первой
помощи в транспортных авариях.
Приводит примеры своевременного оказания помощи
пострадавшим.
Предлагает ученикам привести примеры известных им
случаев и сформулировать
необходимость умения практически оказывать первую
помощь.
Предлагает провести иммобилизацию нижней конечности при переломе на манекене
« Александр».
Предлагает ученикам озвучить ошибки и неправильные
действия, которые они заметили.

3. Постановка
цели урока

Подводит итог оказания первой помощи при переломе
нижней конечности и предлагает сформулировать цель
урока.

4. Совершенствование
учащимися
освоенных
способов действий

Предлагает ученикам воспроизвести с алгоритм действий
при переломе, изображѐнном
на плакате. Организовывает
работу с манекеном.
На манекене « Александр»
показывает правильные приемы и способы действий:
- остановки кровотечения;
- наложения повязки;
- наложения специализированной шины;
- наложения шины из подручных материалов.
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Деятельность ученика
Ученики приводят примеры (из
жизни, литературы и др. источников) и формулируют необходимость знания порядка и умения на практике оказать первую
помощь.

Один из учеников проводит
иммобилизацию нижней конечности на манекене « Александр». После выполнения мероприятий остальные ученики
указывают на ошибки, а тот,
кто выполнял задание – поясняет с какими трудностями он
столкнулся при выполнении
иммобилизации
подручными
средствами.
Ученики формулируют цель
урока «Демонстрация навыков
оказания первой помощи при
переломах, остановке кровотечения, наложения повязки, проведении иммобилизации», исходя их допущенных ошибок
Ученики наблюдают, соотносят
с собственными умениями.
- отрабатывают навыки наложения жгута;
- отрабатывают навыки наложения повязки;
- отрабатывают навыки наложения шины;
- отрабатывают навыки изготовления шины из подручных
материалов.

Организует процесс отработки способов и навыков оказания первой помощи при переломах.
5. Применение
новых знаний.
Работа с проверкой по эталону.
Выявление
ошибок и корректировка
работы по их
устранению.

Предлагает ученикам разбиться на пары.
Раздает карточки с заданиями
(разные для каждой группы
по видам переломов).
Предлагает одному из учеников приступить к демонстрации оказания первой помощи
пострадавшему, а другому
ученику – сравнивать действия с алгоритмом, фиксировать и затем озвучить
недочеты.
Затем повторить демонстрацию с учетом указанных
ошибок.
Предлагает ученикам поменяться ролями.

6. Итог урока.
Рефлексия
учебной деятельности.

Подводит итог занятия.
Спрашивает у учеников, какие приемы они могут использовать на практике, они
достаточно отработаны.
Отмечает учеников, которые
выполнили демонстрацию без
ошибок (с первого раза).
Фиксирует внимание учеников на ошибки и способы их
избежать.
Если ученики не полностью
или неправильно демонстрируют навыки оказания первой
помощи пострадавшим дает
задание отработать именно
те, которые были названы как
не освоенные до конца

7. Информация о домашнем задании.

Ученики разбиваются по парам.
Получают карточки-задания.
Приступают к выполнению
задания по оказанию первой
помощи на манекене « Александр».
Один из учеников приступает к
демонстрации остановки кровотечения, наложения Повязки
и иммобилизации конечности, а
другой ученик – сравнивает
действия первого ученика с
алгоритмом, фиксирует, а затем
озвучивает неправильные действия и недочеты.
Первый ученик повторяет демонстрацию с учетом указанных ошибок.
После правильной демонстрации ученики меняются ролями.
Процесс повторяется.
Ученики формулируют какие
способы выполнений действий
для них оказались не до конца
освоенными, а какие способы и
навыки они смогут применять.
Ученики, задают уточняющие
вопросы.

Записывают домашнее задание
(по не до конца освоенным
навыкам) и разбиваются на
пары для выполнения задания.

Муравьева Юлия Валерьевна
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МАДОУ д/с № 61
Голубь Мира
Каждый год с наступлением майских праздников необъяснимое чувство боли, тревоги и гордости за свой народ испытывает
душа. Ведь Великая Отечественная прошла ломаной линией и по
судьбам моей семьи и семьям многих моих знакомых.
Сожалею, что в детстве не внимательно слушала рассказы дедушки и бабушек, участников войны. А сейчас вспоминаются
только самые яркие фрагменты этих рассказов. Задача родителей и
педагогов не забыть эти истории и передать нашим детям, чтоб и
они знали и помнили, какой ценой была завоѐвана Победа.
Со школьниками немного легче. А как быть с теми, кому 4-6
лет? Как рассказать о войне дошкольникам, имеющим пока смутное представление об истории? Как донести в эти маленькие сердца столь непростую и взрослую тему? Стоит ли им рассказывать о
том, сколько бед и несчастий принесла нашему народу война?
Несомненно, стоит! Чтение детских книг о войне, беседы, рассказы, встречи с ветеранами, воспоминания близких, семейные реликвии естественным образом формируют у ребѐнка историческую
память, дают ощущение сопричастности далѐким героическим событиям. Важно пробудить у дошкольников чувство сострадания к
людям, пошедших и переживших войну, воспитывать чувство патриотизма и любви к своему народу и стране.
В начале мая в нашем детском саду была проведена акция
«Голубь мира», посвящѐнная празднику Великой Победы.
Цель: не забыть и передать нашим детям, чтобы они знали и
помнили, какой ценой была завоѐвана Победа, дать детям понимание значения мира, принципов человечности, доброты и уважения
к ближнему.
Воспитывать у детей чувство любви к Родине, гордости за
свой народ. Формировать представление о героизме. Расширять
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представление о защитниках страны в годы Великой Отечественной войны.
Задачи:
1. Обогатить знания детей о великом празднике – Дне Победы,
об истории его возникновения.
2. Воспитывать чувство патриотизма, уважение к истории
нашего народа, любовь и уважение к ветеранам ВОВ.
3. Пробудить желание самим принять участие в изготовлении
символа Мира, используя имеющиеся навыки по конструированию
из бумаги.
Оборудование:
По 1 листу обычной белой бумаги (формата А 4, лист плотной
белой бумаги с изображением голубя, ножницы.
Экран для презентации (Презентация подготовлена и оформлена воспитателем ).
Музыкальное сопровождение: песня «День Победы», «Адажио
Альбинони», песня «Летите, голуби»
Предварительная работа:
1. Беседы о боевом прошлом нашей страны.
2. Рассматривание репродукций картин о ВОВ, иллюстраций.
3. Прослушивание военных песен.
4. Заучивание стихов о Победе.
Ход занятия:
1. Звучит «День Победы» в исполнении Льва Лещенко
Композитор , поэт .
Презентация.
Воспитатель: Ребята, а какой праздник отмечают люди 9 мая?
Дети: День Победы.
Воспитатель: Правильно. День Победы в Великой Отечественной Войне. Это была очень страшная война. Длилась она целых 4
года и закончилась полной победой нашего народа. Русские солдаты смело и отважно защищали свою Родину и победили фашистов.
Давайте посмотрим на экран и вспомним, какой ценой доста113

лась Победа нашим бабушкам и дедушкам, их мамам и папам.
Представьте себе беззаботную жизнь таких же ребят, как вы.
Лето. Тепло. У школьников – летние каникулы.
И вдруг – война. Она началась на рассвете 22 июня 1941 года,
когда мирно спали люди. Подлый враг напал на нашу страну внезапно, не объявляя нам войны. Фашисты надеялись на легкую и
быструю победу. Но они просчитались!
На защиту Родины встал весь народ от мала до велика. Все
стремились попасть на фронт, чтобы защитить свое отечество!
Четыре года отстаивали советские люди свою землю, своѐ
право на жизнь. Наши воины боролись за каждый дом, за каждый
клочок земли.
Защищая свою Родину, солдаты и командиры сражались смело, решительно, не жалея жизни. «Враг будет разбит! Победа будет
за нами!» - так говорили они.
Плечом к плечу рядом с ними сражались юные герои, совсем
еще мальчишки и девчонки.
Много людей осталось на захваченных врагом землях, это были женщины, старики и дети, и среди них находилось немало отважных героев, которые боролись с врагом, защищали родную
землю в партизанских отрядах.
Борьба за Победу шла и в тылу. Дети изо всех сил помогали
взрослым во всех делах. Мальчишки и девчонки рядом со взрослыми работали на заводах, собирая оружие и делая патроны.
Школьники помогали взрослым растить и убирать урожай. Ведь
для фронтовиков и для рабочих нужен был хлеб.
9 мая 1945 года настал долгожданный День Победы. Наши воины подняли знамя Победы над самым высоким зданием в городе
Берлине - столице фашистской Германии.
Со слезами на глазах люди встречали великий праздник Победы, поздравляли воинов - победителей.
Много лет прошло с тех пор. В День Победы 9 мая мы благодарим тех, кто принес нам мир и свободу, мы говорим ветеранам
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великой войны: «Спасибо за Победу!»
В этот день вспоминают тех, кто остался на полях сражений.
Не всегда можно было узнать имена погибших воинов после тяжелых сражений, они так и остались неизвестными героями. И вот
этим солдатам по всей стране воздвигали памятники, но один из
них особенный – это могила Неизвестного солдата. Там всегда горит Вечный огонь.
Люди приходят туда почтить память и возложить цветы – знак
нашей памяти и благодарности погибшим.
Воспитатель: послушайте стихотворени Автор:
Александр Павлоградский
Я помню, я горжусь, я преклоню колено
У мраморной стены, у вечного огня…
И многие, как я склонятся непременно.
Ведь каждый, кто погиб, погиб и за меня…
- Давайте почтим память погибших героев минутой молчания.
Прошу всех встать.
2. Минута молчания.
Все дальше в прошлое уходят годы страшной войны. Подвиг
людей, вставших на защиту отечества, будет вечно жить в памяти
российского народа. Мы все хотим мира на земле.
Мир - это Земля, мир - это люди, мир - это дети. Мир - это
спокойная и радостная жизнь. Нет войны, нет горя и слез. Мир нужен всем! Мир будет тогда, когда все люди на нашей планете будут
дружить.
А символ мира – это голубь. Давайте сегодня с вами сделаем
голубя из бумаги.
Посмотрите, как будет выглядеть наша поделка.
Воспитатель: Ребята, прежде, чем мы приступим к нашей работе, давайте устроим в честь праздника небольшой салют. Возьмите ленточки и пройдите на коврик.
3. Физкультминутка с лентами «салют».
Вокруг все было тихо, и вдруг салют, салют.
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Ракеты в небе вспыхнули и там, и тут,
Над площадью, над крышами, над праздничной Москвой
Взвивается все выше огней фонтан живой.
На улицу, на улицу все радостно бегут,
Кричат «ура!», любуются на праздничный салют!
Воспитатель: Проходите за столы, где все уже готово к работе.
А теперь приготовим наши пальчики.
4. Пальчиковая гимнастика «вот помощники мои».
5. Продуктивная деятельность. (звучит «Адажио Альбинони»)
Воспитатель:
- Из плотной бумаги по контуру вырежем голубя. Посередине
заготовки сделана небольшая прорезь, она нам понадобится позже.
- Второй лист, кладем перед собой вертикально и складываем
«гармошкой».
Сложенный «гармошкой» лист сгибаем пополам, а потом разгибаем обратно. После этого вставляем нашу «гармошку» в прорезь так, чтобы место сгиба оказалось посередине. Осталось слегка
расправить крылья, и вот он, голубок!
6. Итог занятия.
Композиция «Летите, голуби!»
Воспитатель:
Пусть небо будет голубым!
Пусть в небе не клубится дым!
Пусть пушки грозные молчат!
И пулеметы не строчат!
Чтоб жили люди, города,
Мир нужен на земле всегда!
Автор: Н. Найденова
Гриша Гонгадзе прочитает стихотворение:
День Победы 9 мая Праздник мира в стране и весны.
В этот день мы солдат вспоминаем,
Не вернувшихся в семьи с войны.
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В этот праздник мы чествуем дедов,
Защитивших родную страну,
Подаривших народам Победу,
И вернувших нам мир и весну.
Автор: Н. Томилина
Бережко Мария:
Спасибо героям,
Спасибо солдатам,
Что Мир подарили,
Тогда - в сорок пятом!
Вы кровью и потом
Добыли победу.
Вы молоды были,
Сейчас - уже деды.
Мы эту Победу Вовек не забудем!!!
Пусть мирное солнце
Сияет всем людям!!!
Пусть счастье и радость
Живут на планете!!!
Ведь мир очень нужен И взрослым, и детям!!!
Автор: Ольга Маслова
Арсентьева Ксюша:
Майский праздник – День Победы
Отмечает вся страна.
Надевают наши деды
Боевые ордена.
Их с утра зовет дорога
На торжественный парад,
И задумчиво с порога
Вслед им бабушки глядят.
Автор: Т. Белозеров
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Воспитатель:
Май – вовсю щебечут птицы,
И парад идет в столице!
В орденах шагают деды.
«Поздравляем с Днем Победы!» (все)
Воспитатель: - Но не только ветераны идут на парад. А кого
там можно увидеть, нам расскажет Вертянкина Вероника.
Трубы трубят, барабаны гремят –
На площади Красной – военный парад!
Печатая шаг у кремлевской стены
Идут офицеры Российской страны.
Идут моряки по звенящей брусчатке,
Как белые чайки взлетают перчатки.
За ними десанта ряды боевые,
Береты, как небо у них голубые.
Надраены бляхи, сияют мундиры.
Отличные будут из них командиры!
И адмиралы, и генералы!
А может быть, маршалов будет немало!
Автор: Владимир Орлов
Воспитатель: Дети, что понравилось вам на этом занятии, что
запомнилось?
Дети: Да!
Мыльникова Ольга Михайловна
МБОУ "СОШ № 6" город Старый Оскол
Искусство и творчество в жизни ребенка
Создание в стране единого культурно-образовательного пространства, сохранение и развитие духовных, нравственных ориентиров, овладение сокровищами отечественной культуры — такой
представляется стратегическая цель, обеспечивающая развитие
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личностных качеств подрастающего поколения в духе гуманизма,
одухотворенного чувства Родины, культурного, ответственного
отношения к миру. В реализации этой цели сфере дополнительного
художественного образования и воспитания отводится особая роль:
именно в искусстве (музыкальном, изобразительном, театральном,
декоративно-прикладном и др.), в художественной деятельности
уже на ранних этапах своего развития будущая личность реализует
собственную индивидуальность, свободу выбора, творческий потенциал, развивает способности к художественному творчеству.
Приобщение детей к искусству основывается на деятельности,
самостоятельной художественной практике. В настоящее время
взросление ребенка рассматривается как нечто самостоятельное и
отдельное, а приобщение ребенка к искусству — также как нечто
отдельное, не имеющее к взрослению прямого отношения. Такой
взгляд позволяет трактовать дополнительное художественное образование как нечто необязательное, то, без чего можно обойтись. В
соответствии с такой трактовкой художественное образование во
внеурочное время выделяется в замкнутую сферу, подчиненную
собственным законам. Предполагается, что она как-то способствует становлению личности ребенка, но в рамках принятой организации процесса образования невозможно указать, как именно. Такой
взгляд нуждается в кардинальном пересмотре. Художественное дополнительное образование может выполнить свои развивающие и
преобразующие личность функции только в том случае, если оно
становится необходимым условием взросления, а значит, подчиняет себе жизнь ребенка.
Жизнь ребенка начинается с эмоционального обращения к
нему взрослого, и столь же эмоционального ответа ребенка. С первых шагов жизни ребенок живет, опираясь на возможности такого
обращения, культивируя в себе способность к нему, включая окружающих людей в поле своих чувств. Для того чтобы войти в такое
поле, человек и сам должен быть готов к такому включению, развить свой эмоциональный мир и чувственное восприятие, преобра119

зовать собственные чувства, воспитать в себе потребность и способность ощущать мир «высшими эмоциями». Это значит, что ребенок изначально вынужден оперировать образами мира, что образное (художественное) мышление необходимо. Именно такую
роль во все времена играло искусство: оно представляет собой художественную модель развернутого в истории умения обратиться к
другому человеку, найти нужные слова и формы, встретить сочувственный отклик, стать на точку зрения другого человека.
Задача дополнительного художественного образования с такой
точки зрения состоит в том, чтобы вернуть искусству эту его первоначальную и основную функцию. А это означает, что искусство,
равно как и его изучение, должны перестать восприниматься в качестве компендиума «великих произведений», только музея, в котором руками ничего трогать нельзя. Постижение искусства должно преобразовываться в процесс, в рамках которого искусство раскрывается как история поиска адекватных чувствам и эмоциям
слов, красок, звуков, подчинения художественного языка смыслу
человеческих отношений. Потому и в этом педагогика призвана
перестроить свое отношение к искусству, раскрыть ребенку историю искусства как сокровищницу образного восприятия и преобразования мира.
Занятия декоративным искусством на уроках технологии формируют такие личностные качества, как мотивация к обучению,
саморазвитие, учат понимать и ценить произведения искусства,
воспитывают уважение и любовь к труду, чувства национальной
гордости и патриотизма. Помогают приобрести определенные специфические трудовые умения и навыки, знания технологических
приемов, развивают личную ответственность.
На основе изучения народного искусства и творчества, дети
показывают свои творческие способности, богатую фантазию,
изобретательность, художественный вкус, бережное отношение к
народным традициям.
Нугаева Наталья Владимировна
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МБОУ "СОШ №1 им. Героя Советского Союза П.И. Чиркина"
"Слово есть орудие совершенствования"
(система работы над Словом)
Создавая условия для успешного учения, каждый педагог
ищет свои приѐмы и средства. Основным объектом исследования на моих уроках русского языка является Слово – СЛОВО писателя, поэта, учѐного, СЛОВО учителя, СЛОВО как основная
единица языка. Ведь только родное СЛОВО нашего великого языка
может заставить звучать различные струны души ребенка.
Возможность вызвать мыслительную деятельность, активность
ученика на всех этапах работы представляют уроки разных видов:
урок-поиск, урок-путешествие, урок – общественный смотр
знаний и т.д.
Яркие, насыщенные познавательной информацией урокипутешествия предоставляют творчески работающему учителю простор в применении различных методов и средств.
Один из приемов первого этапа деятельности на моих уроках
является «эпиграф» (психотреннинговое упражнение, обязательно связанное с темой урока). Цель его – привлечь внимание к
СЛОВУ и создать эмоциональный настрой на совместную учебную
работу.
К уроку по теме «Путешествие в мир детства» подбираю эпиграф – отрывок из стихотворения Е. Евтушенко:
Благослови, Господь, семью - творения венец.
На головѐночках детей покоится Земля.
Святая троица земли - ребенок, мать, отец,
И человечество само не что-нибудь - семья.
Урок «Путешествие в мир живых слов Бунина» начинается с
эпиграфа: «В области
русского языка Бунин был
мастером непревзойденным…» (К.Паустовский)
Предлагаю учащимся осмыслить текст, появившийся на
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экране, и подумать, как он может быть связан с темой урока.
Услышу самые разнообразные версии того, как эти строчки соотносятся с новой пока для учащихся темой урока. Это не страшно.
Главное – вернуться к эпиграфу и предположениям учащихся в
конце урока и дать оценку детскому воображению, догадливости.
Работа с эпиграфом дает также возможность приобщить учащихся
к духовному наследию русского языка и обогатить свою речь
СЛОВОМ.
Знакомство с русскими языковедами (Виноградовым В. В.,
Ушаковым Д. Н., Шахматовым А. А.) – непременный элемент таких уроков. И это тоже приучает внимательнее относиться к высказыванию – СЛОВУ учѐного.
Прием «погружение» проводится по «учебной цепочке». Цепочку начинаю я, задавая вопрос по определенной теме; ученик,
ответив, сам задает вопрос следующему ученику и т.д. Стремясь
сделать итоги «погружения» значимыми для учащихся, я оцениваю не только количество вопросов и ответов, но и их качество.
Чтобы не затягивать урок, ограничиваюсь цепочкой учащихся одного ряда или одной группы. Такая «разминка» создает необходимый эмоциональный и интеллектуальный настрой учеников, воспитывает внимательное отношение к СЛОВУ.
Один из приемов технологии встречных усилий – деловая игра. Игра воплощается в самом неожиданном варианте – в «машине
времени», когда СЛОВО оценивается с двух позиций: современной
и соответствующей исторической эпохи. Помогают в проведении
деловой игры на уроке толковый и этимологический словарь.
Предлагается такое задание: «Сравните современное и историческое членение слова на морфемы: подноготная. Найдите в толковом словаре значение слова подноготная. Как историческое членение слова помогает понять его значение и объяснить правописание? Устно поясните смысл выражения «подноготная правда»?»
С помощью «машины времени» и словарей учащиеся 5 класса
совершают экскурс в историю СЛОВА, которая неприятно поража122

ет детей. Учащиеся в течение нескольких уроков говорят о страшном слове «подноготная» и очень радуются, самостоятельно находя
в родном языке СЛОВА, близкие им по духу: земляника, ежевика,
здравствуйте, спасибо, человек, стрекоза, шушукать, щекотать.
Такая работа над СЛОВОМ приучает к элементам исследовательской деятельности.
В старших классах этот приѐм переходит в исследовательскую
работу над СЛОВОМ и текстом:
 запишите 10-15 специальных слов, употребляемых в профессии ваших родителей, сгруппируйте эти слова по темам;
 проанализируйте параграф учебника по литературе или истории и укажите типичные признаки научного стиля речи: логичность, точность, объективность, обобщѐнность;
 найдите в стихотворениях Е. Ростопчиной слова, которые
говорят о том, что еѐ творчество относится к XVIII веку.
На этапе закрепления (повторения, обобщения) приходит на
помощь технология проблемного обучения. На уроке «Путешествие в страну Морфемику» была создана проблемная ситуация:
найти в стихотворении Ф. Сологуба слова с корнем -раст-.
- Зачем подр..стаю? Снегурка спросила меня.
–Я знаю, что скоро р..стаю.
Лишь только увижу
Веселую стаю,
Р..стаю, по камням звеня.
- Почему не все слова с таким сочетанием букв относятся к
этому правилу?
На уроке «Море местоимений» спрашиваю ребят:
- Могут ли местоимения быть «собственниками»? Бывают ли
местоимения-«двойники»?
Урок-погружение в 7 классе «Страна Морфология, городок
Частицы» помог учащимся усвоить группы частиц по значению.
В начале урока звучит проблемный вопрос: «Почему мы отправ123

ляемся в городок Частицы, а не в город?»
На уроках развития речи, словесности осуществляется разнообразная работа над СЛОВОМ, например на уроке «Живое слово
Бунина»:
- Как идѐт девочка? (грациозно) Каково значение этого
слова?
- Найдѐм синонимы к слову грациозно (изящно, красиво).
- Почему Бунин выбирает именно это слово? (Грация –
по имени трѐх древнегреческих богинь, спутниц Афродиты,
олицетворявших красоту.)
-Каково значение слова бальзамический? (Учащийся зачитывает значение слова, выписанное им из словаря В. И. Даля.)
Назовите способ образования слова тесовая и бальзамический?
Что узнаем, благодаря словообразовательному анализу? (Узнав,
от какого слова образовано, поймѐм его значение.)
тесовый
тес
бальзамический
бальзам
Таким образом, в процессе обучения языку у учащихся совершенствуются следующие уровни владения языком:
 собственно-лингвистический (способность свободно манипулировать языком безотносительно к характеру его использования
в тех или иных сферах человеческой деятельности;
 энциклопедический (владение не только самим словом, но
и «миром слова», т. е. теми реалиями, которые следуют за словом и
связями между реалиями);
 национально-культурный (владение национально обусловленной спецификой использования языковых средств);
 ситуативный (умение применять языковые знания и способности сообразно с ситуацией общения).
В работе словесника по развитию творческих способностей
ребенка и формированию его духовного мира большую роль играют внеклассные занятия. Веду занятия в литературнолингвистическом кружке «Живое слово», цель которого – воспита124

ние уважения к СЛОВУ.
Ребята учатся творчески использовать богатства языка, чувствовать каждое СЛОВО, инсценируют отрывки из литературных
произведений, читают стихи известных поэтов и свои собственные.
Все детские творческие работы, как реликвия, сохраняются.
Ежегодно проходит открытое заседание кружка в форме Литературной Гостиной. Маленькая сцена в столовой превращается в
импровизированную гостиную: стол накрыт скатертью, на столе
подсвечник со свечами, таинственно горящими и тихо потрескивающими, и звучит СЛОВО поэта…
На такие вечера приходят не только учащиеся нашей школы,
но и учителя-предметники, родители. Одно хочется сказать: такое
продвижение в чарующую тайну языка – есть подлинное просветление ума, воспитание души и личности, движение к высотам человеческого духа, в начале которого было, есть и будет человеческое СЛОВО.
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Потапова Светлана Владимировна
МБУДО "Корткеросская районная школа искусств" село Корткерос
Развитие навыков чтения нот с листа в
первые годы обучения маленького хоровика
Пояснительная записка
Вопросы чтения нотного текста почти не изучены. В методической литературе в основном говориться о том, чего нужно достичь и лишь очень скупо о том, как это делать. Педагогампрактикам приходится опираться на собственный опыт и опыт
своих коллег. Опытный педагог сам найдет верный путь для достижения нужной цели, но начинающему педагогу необходима помощь в тщательной разработанной методике обучения учащихся
умению читать с листа, чтобы последовательно, не тратя лишнего
времени, обучать своих учеников данному умению.
Умение бегло читать ноты с листа значительно облегчает ученику процесс обучения, создает предпосылки к возникновению желания самостоятельно музицировать, тем самым расширяя его музыкальный кругозор и поддерживая интерес к музыке.
Цель методической статьи-изучить и обобщить имеющиеся
методические рекомендации и практический педагогический опыт
приобретения навыков чтения нот с листа на начальном этапе обучения в классе «хоровое пение».
Задачи:
 Описать методы обучения первоначального навыка чтения
нот с листа.
 Выявить специфику работы преподавателя с обучающимся
в классе «хоровое пение» для приобретения навыков чтения нот с
листа.
Лучший способ научиться
Быстро читатьЭто как можно больше читать.
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И.Гофман
Сто лет назад чтение с листа являлось нормой домашнего музицирования, излюбленным время провождением. Не будучи профессионалами, любители музыки обладали высоким уровнем знаний в области искусства. Они же и составляли основу русской интеллигенции.
За последние двадцать-тридцать лет среди хоровиков заметно
ухудшился навык хорошего чтения нот с листа.
Причин множество-это отсутствие конкурсного отбора при зачислении ребѐнка в ДМШ и ДШИ, в упавшем интересе учащихся к
самостоятельному музицированию.
Умению и навыкам читать музыку, т.е. петь по нотам, надо систематически обучать с ранних лет. Но такой подход бывает обычно от случая к случаю, причем тогда, когда надо сдавать зачѐт по
чтению нот с листа. Кричат: «Это трудно, надо всѐ отменить до
старших классов в ДШИ». И в практике это дело пущено насамотек.
Среди разнообразия музыкальных навыков, приобретаемых
учеником в процессе пения, важное значение имеет навык чтения
нот с листа, т.е. правильно интонационно и ритмически спеть по
нотам без остановок какое-либо незнакомое произведение, по
трудности не превышающее вокальные возможности ученика.
Принято различать 2 основных вида исполнения по нотам незнакомого произведения-разбор и чтение с листа. Разбор-это медленное пропевание музыкального произведения, требующее тщательного изучения нотного текста. Чтение с листа -исполнение незнакомого произведения без предварительного разбора. Такое исполнение вокальной строчки должно быть непрерывным.
Учащиеся далеко не всегда справляются с этой задачей. В тоже время хорошее чтение нот необходимо каждому обучающемуся
музыке, кем бы он впоследствии ни был. Поэтому, чрезвычайно
важно обратить внимание на воспитание этого навыка и разобраться в причинах, отчего одни ученики читают с листа хорошо, а дру127

гие плохо.
Педагоги часто встречаются с тем, что даже к первому классу,
ещѐ не имея опыта, одни ученики читают лучше, другие -хуже.
Очевидно, существуют причины и условия от которых зависит
этот навык. Чтобы выяснить их, следует проследить, как он формируется; для этого необходимо ясно себе представить, из каких
элементов состоит нотная запись, в каких элементах обычно возникают трудности для ученика.
Нотная запись -это условные обозначения, из которых также,
как слова из букв в книгах, слагаются музыкальные фразы, облаченные в определенную форму мелодического, метроритмического
и динамического рисунка музыкального произведения.
Чтобы суметь сразу охватить такое количество обозначений,
необходим достаточный запас последовательно и прочно выработанных музыкально-технических навыков: хорошо развитый слух,
чувство ритма, умение группировать различные длительности, знание тональностей.
Начинающий ученик, читая с листа, должен успеть осознать
каждое из нотных обозначений во взаимосвязи с другими навыками и в момент воспроизведения объединить их в единое целое,
Этот своеобразный анализ и синтез составляет основу процесса
чтения с нот с листа. От постоянной тренировки процесс прочтения
приобретает быстроту, и со временем поющий будет охватывать
сознанием не отдельные ноты, а уже целые группы их (как слова
при чтении книг).
Чтобы избежать ошибок, задержек между воспроизводимыми
звуками, нужно дать сознанию возможность «проектировать» необходимые движения с некоторым запасом времени, т.е. смотреть
немного вперед поющего.
Умение смотреть вперед -самый необходимый навык чтения
нот с листа, и воспитывать его надо с первого же года обучения.
Скорость восприятия поющего текста в какой то мере зависит
от подвижности нервных процессов ученика, а также от правиль128

ного воспитания навыков прививаемых ученику с первого года
обучения и от тренировки.
Следовательно, умение читать с листа связано с перечисленным комплексом условий, большинство из которых зависит от метода работы педагога.
Звуковысотный слух у детей 5-7 лет развивается позднее, чем
ритмическое чувство. Ритм связан с их жизнью, а чувство ритма
начинает проявляться в самом раннем детстве. Первая особенность
методики чтения нот с листа сводится к тому, чтобы ученик прохлопал ритмический рисунок предложенной песенки, или прочитал
голосом с названием ритмослогов разных длительностей (восьмых,
четвертных, половинных). Это наиболее доступная форма работы с
ребенком на начальном периоде обучения чтению нот с листа. В
ходе упражнений нельзя забывать про паузы (четвертную и восьмую). Важно, чтобы под вокальной строчкой сальфеджио был подписан текст песенки.
Упражнения, используемые в течение первого года обучения:1) вводить новые ритмические фигурации;2)вводить трехчетырехдольные размеры;3)постепенно удлинять ритмические
группы до четырех-восьми тактов.
Если с первого года обучения обращать максимальное внимание на прочное усвоение каждого навыка и проходить навыки в
строгой последовательности, то чтение нот с листа не будет вызывать трудностей, оно явится как бы подведением итогов усвоения
пройденного. Начинать чтение с листа лучше с двух интервалов.
М.И.Глинка считал, что секунда-самый удобный интервал для интонирования. Терция-есть самый легкий для слуха интервал (малая
терция-это зов кукушки). Среди упражнений, развивающих навык
ускоренного чтения нот с листа, является приѐм фотографирования. Ученику предлагается посмотреть музыкальный мотив, фразу,
предложение на несколько секунд и тут же закрывается, он должен
ее запомнить, мысленно представить и пропеть. В основе должен
лежать принцип «вижу-слышу-исполняю».
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Нужно приучить ученика, прежде чем начать читать предложенный текст, определить тональность, размер, темп, быстро
окинуть взглядом нотный текст произведения. На первых порах
надо предварительно продумывать все действия, провести анализ
исполняемого произведения: а)определить тональность; б) размер;
в) ритмический рисунок (мысленно прохлопать); г) звуковысотность; д) дыхание.
Вторая причина, осложняющая прочтение текста, - это обилие
знаков альтерации. Нетрудно заметить, что многие ученики начинают петь новый текст, не глядя на ключевые знаки, не определяя
тональности, и в результате допускают ошибки.
Только после такого предварительного ознакомления с произведением, следует начать его пропевать.
Используемая литература:
1) Вопросы фортепианной педагогики, сборник статей под редакцией В.Натансона «Музыка», 1967 год
2) «Музыкальная педагогика»-В.В.Крюкова «Феникс», Ростов-на-Дону, 2002 год.

Рыбак Яна Анатольевна
г. Нефтеюганск
Адаптация в детском саду: рекомендации психолога
"Воспитатель не чиновник. А если он чиновник, то уже не
воспитатель"
К.Д. Ушинский.
Поступление в детский сад
Адаптация 2,5 – 3 летнего ребенка к детскому саду обычно сопровождается массой неблагоприятных последствий со стороны
организма. Первые дни в новой обстановке особенно мучительны
для малыша.
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В поведении большинства детей появляются заметные изменения, касающиеся:
 эмоций;
 взаимодействия с окружающим миром;
 познавательной активности;
 умений и навыков;
 речи;
 двигательной активности;
 сна;
 аппетита;
 здоровья.
Обычно ребенок адаптируется к новым условиям за 2-3 недели. Если малыш не подготовлен к детскому саду, этот процесс растягивается на несколько месяцев. Если и по истечении этого времени малыш продолжает плакать, плохо ест или заболевает, то такая адаптация считается тяжелой. Родителям и самому малышу
требуется помощь детского психолога.
Облегчение привыкания к садику
Условно период адаптации ребенка в детском саду делится на
три этапа:
 подготовительный;
 основной;
 заключительный.
На первом этапе психологи советуют родителям дистанционно
познакомить свое чадо с датским садиком. Если ДОУ находится
неподалеку от дома, то можно сменить привычный маршрут и показать малышу красивое здание, в котором он будет учиться интересным вещам. Также можно предложить ему понаблюдать за играющими ребятами в детском саду. У многих малышей 4-5 летнего
возраста возникает желание присоединиться к игре. Не будет лишним придти вместе с малышом на экскурсию в детский сад, познакомиться с воспитателями, наглядно показать ему, чем он будет
заниматься.
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Ребятишек 2,5-3 летнего возраста необходимо заранее приучать к самостоятельности. К этому возрасту ребенок должен быть
приучен к туалету. Также он должен уметь сидеть за столом, пользоваться ложкой и вилкой, умываться, чистить зубки.
За 2-3 месяца до начала посещения ДОУ психологи рекомендуют изменить режим дня дошколенка. Он должен по возможности
соответствовать режиму в детском саду. Желательно придерживаться нового режима даже по субботам и воскресеньям.
На втором этапе адаптации к детскому саду психологи советуют оставлять ребенка в группе на некоторое время, а не полный
день. Время пребывания в первые 10-14 дней может варьироваться
от 1 до 3 часов. Первые дни мама может находиться в группе вместе с ребенком, включаться в игру, помогать своему ребенку выполнять задания воспитателя. Это позволит малышу получить положительные эмоции от садика и закрепить их.
На третьем этапе адаптации психологи рекомендуют оставлять
ребенка в детском саду на дневной сон. Если ребенок желает
остаться на полдник, то не стоит забирать его раньше.
Адаптационный период считается пройденным тогда, когда
эмоциональное состояние, аппетит и сон ребенка стабилизируются.
Тяжелая адаптация: что делать?
Во время адаптации к детскому саду у малыша может ухудшиться аппетит. Некоторые дети не могут привыкнуть есть вне дома и полностью отказываются от еды. Также наблюдаются нарушения сна, частые мочеиспускания. По причине страхов и постоянного стресса ребенок болеет. Нередки случаи диагностирования
бронхиальной астмы.
При тяжелой адаптации в детском саду, психологи часто советуют повременить с посещением ДОУ. Если малыш заболел, то его
следует забрать из садика с сохранением места, а после выздоровления повторно пройти дома подготовительный этап. Не будет
лишним записаться в развивающий детский центр. Во многих из
них функционируют группы «Без мамы», где малыши остаются на
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попечении квалифицированных специалистов на протяжении нескольких часов.
Дети 4-5 лет
Ребенка 4-5 лет психологически легче подготовить к посещению садика. Занимаясь с малышом, не будет лишним сказать, что
воспитательница лучше знает, как делать то-то и то-то. Это поможет ребенку вспомнить о положительных моментах его пребывания в садике.
С ребенком, плохо привыкающим к садику, нужно договориться о времени, когда его заберут домой. Обещание забрать сразу после сна или полдника нужно выполнить. Если мама не может
забрать малыша к обещанному часу, это может сделать бабушка,
старший брат, сестра или отец.
У некоторых детей плач в саду является методом манипуляции. Ребенок должен усвоить, что его плач не является непременным условием того, чтобы незамедлительно оказаться дома.
Что делать воспитателю
С ситуацией, когда новенький сильно плачет, отказывается от
прогулок и еды, сталкиваются многие воспитатели. Очень важно
избегать крайностей. Был случай, когда девочка трех лет, посещающая частный садик, все время сидела на диване, который служил
ей своеобразной безопасной зоной, и плакала. Воспитатель, пытаясь успокоить ребенка, большую часть времени стал проводить
именно с ним. В результате девочка по пятам ходила за педагогом,
по-прежнему отказываясь от игр и занятий со своими сверстниками.
Нового воспитанника психологи рекомендуют постепенно
включать в игру. Если малыш плачет, можно предложить ему подойти к окошку и «высмотреть» на улице маму. Можно задавать
малышу простые вопросы о маме: какие у нее волосы, какие глаза,
какого цвета одежда. Постепенно нужно переключить внимание
ребенка на себя: «А у меня какие волосы?» и на других детей.
Нельзя заставлять ребенка играть, спать или есть. Но нельзя и
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«забывать» о нем, надеясь, что он «поплачет и успокоится».
Ошибки родителей
«Тот, кто уже не помнит собственного детства
совершенно отчетливо — плохой воспитатель». М. Эшенбах.
Для облегчения адаптации в детском саду, родители не должны:
 Ругать ребенка за плач.
 Пугать малыша детским садиком.
 Плохо отзываться о воспитателях и садике.
Также родитель не должен обманывать малыша, уверяя его,
что заберет его домой через 1-2 часа. Иначе ребенок получит еще
один стресс, а доверие к матери будет подорвано.
Напоследок
Многие психологи рекомендует отдавать детей в садик после
трех лет. Ребенок в 1-2,5 года еще очень привязан к матери. Перед
устройством в садик рекомендуется пройти тест на готовность к
садику.

Сирота Рита Васильевна
МБ ДОУ д/с №29 г. Гулькевичи
Как дарить людям доброту
Ход образовательной деятельности:
Ребята, я предлагаю вам поиграть в игру-приветствие «Солнце
встало!»
Солнце встало – хватит спать,
Хватить спать, пора вставать!
С этими словами дети выполняют движения, повторяя их за
взрослым.
Проснулись? Улыбнулись! Поднимем руки, потянемся к солнышку. Здравствуй, Солнышко!
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Здравствуйте всем! Сегодня я хочу поделиться с вами Добротой. Возьмемся за руки и передадим свое добро, тепло друг другу
по кругу, легонько сжимая ладони. Это Солнышко Доброты согрело ваши ладошки.
Психогимнастика «Не сердись, улыбнись!»
Каждый из вас сейчас повернет голову к рядом стоящему ребенку, посмотрит в глаза и скажет ласково, улыбаясь «Не сердись,
улыбнись!»
Стук в дверь. Взрослый вносит игрушку - Зайчиху Лапочку.
Зайчиха: Здравствуйте, ребята! Давайте поздороваемся с Зайчихой по-разному! (Дети кланяются, говорят разные приветственные слова, здороваются за лапку).
Зайчиха: Ой, мне больно! Я повредила лапку … (плачет)
Ребята, как мы можем помочь Зайчихе? (Пожалеть, перевязать,
отвезти к врачу…)
Словесная игра «Кто больше скажет добрых и теплых слов
Зайчихе»
Зайчиха: Когда ты услышишь столько добрых слов, да ещѐ с
улыбкой на лице, то сразу уходит боль и печаль. Мне стало гораздо
легче. Вы знаете песенку «Улыбка»? Научите меня петь ее!
Звучит песня В. Шаинского «Улыбка».
Зайчиха: Ребята, как у вас хорошо, весело, теперь я точно
знаю, что вы сможете помочь мне ещѐ в одном деле.
В группу вносят сундук.
Зайчиха: Я этот сундук под елочкой нашла, но без вас побоялась его открыть. Давайте посмотрим, что там!
Открывает сундук, достает письмо, воспитатель читает.
«Здравствуйте, дети. Я - Волшебница. Живу я в сказочной
стране и помогаю всем учиться вежливо разговаривать, совершать
добрые дела и поступки. Это мой сундучок Вежливости, в котором
и вы найдете много интересных заданий».
(Воспитатель вынимает первый конверт, в котором находит
таблички со словами «Спасибо», «Пожалуйста», «Здравствуйте» и
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другими вежливыми словами).
Зайчиха достает из сундучка сверток бумаги, разворачивает…
Это кроссворд, в нем заколдовано важное слово.
Словесная игра «Угадай слово».
Какое слово у нас получилось? (Доброта).
Зайчиха: Какие вы молодцы! Вы нашли очень важное слово Доброта. В лесу это слово всем пригодится. Как вы думаете, для
чего нужно это слово лесным жителям?Ребята, давайте ещѐ раз заглянем в сундучок.
Достает из сундучка ещѐ одно задание.
Зайчиха: Ребята, помогите мне выбрать из этих картинок
только те, на которых изображены хорошие поступки. Сложим из
них цепочку и расскажем Добрую историю!
Волшебнице очень понравился такой рассказ, мы его сложим в
ее сундук. (Достает сверток и записку) Ребята, это Чудо-дерево!
Посмотрите, какое оно печальное! Помогите ему стать нарядным и
веселым!
Игра «Чудо - дерево».
Чтобы дерево ожило, надо выбрать из всех карточек только те,
которые соответствуют веселому, радостному настроению.
Зайчиха: Этими картинками мы украсим наше Чудо-дерево!
Теперь все звери в волшебном лесу смогут погреться под его ветвями.
Зайчиха достает из сундучка последний конверт. В нем – сладкие сердечки.
Это благодарность вам от Волшебницы за ваши добрые поступки!
Раздает сладкие сердечки ребятам. Мне у вас очень понравилось, но пора возвращаться домой. Спасибо вам за доброту!!! До
свидания!
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Стрижак Валентина Васильевна
МБДУ детский сад комбинированного вида № 24
ст. Старотитаровской муниципального объединения
Темрюкский район
Методическая разработка "Ай. да на Кубани!"
Возрастная группа. Старшая, подготовительная группы детей с общим недоразвитием речи.
Цель разработки.
Повышение уровня коррекционной работы в группах для детей старшего дошкольного возраста с тяжѐлыми нарушениями речи
через знакомство с традиционной кубанской культурой и историей
Кубани.
Задачи:
1. Коррекционно–образовательные:
-развивать речь (все компоненты, относящиеся как к звуковой,
так и смысловойсторонам);
-автоматизировать поставленные звуки;
-совершенствовать координацию речи и движения.
2.Коррекционно–развивающие:
- развивать образность речи с помощью лексических и грамматических упражнений;
- развивать интонационную выразительность речи.
3. Коррекционно–воспитательные:
- создавать атмосферу эмоционального комфорта, поддержки
и взаимопонимания;
- приобщать детей к истокам народной культуры;
-развивать интерес ктрадициям, обычаям, через народный
фольклор (пословицы,потешки, заклички.игры,частушки, сказки)
- развивать интерес к малой Родине и представления о ней.
Условия осуществления мероприятия
Наличие необходимого игрового оборудования и практическо137

го материала. В процессе работы собран фольклорный материал из
разных источников, доступный для детей с общим недоразвитием
речи старшей группы: сюжетные картинки, иллюстрации сказочных персонажей, альбомы на тему «Родная Кубань», «Родная станица», художественная литература, материал для настольного и
кукольного театра, аудиозапись детских песенок фольклорного ансамбля «Казачата».
Методические советы по организации и подведению итогов.
Кубань богата своими традициями, обрядами, легендами, героями. С давних времен народные сказания на Кубани не записывались, а передавались «из уст в уста» от старшего поколения к
младшему, поэтому многое было утрачено. Эти предания отражали
самые разнообразные стороны жизни казаков. Фольклор - основа
основ воспитания детей. В фольклоре отражается мудрость и нравственность наших предков. Пагубно не знать о своем культурном
наследии, об традициях и обычаях, ведь это прямой путь к бездуховности. Без прошлого не может быть настоящего и будущего.
Поэтому мы обязаны свято хранить дошедшие до нашего времени
обряды и традиции, возвратить нашим детям утраченные с годами
человеческие ценности и привить любовь к родному краю.
Ежедневно применяя на фронтальных, групповых и индивидуальных занятиях фольклорный материал я формирую у детей интерес к Кубанскому фольклору, на легком, понятном материале,
развиваю все компоненты речи, закрепляю автоматизированные
звуки и развиваю интонационную выразительность речи. Дети
знают потешки, загадки, пестушки, пословицы, пропевают песенки, сопровождают заклички движениями, активно участвуют в подвижных играх. Всѐ это - замечательный, отобранный народной
педагогикой материал. Именно в нѐм заложена материнская забота, любовь и ласка, которые доступны для восприятия детей дошкольного возраста. Именно народный фольклор с раннего детства учит развивать речевой слух ребенка, различать звуки, близ138

кие по звучанию, умение слушать, передают ритмичность и плавность речи, ее интонацию и выразительность.
Включая в коррекционную работу с детьми с общим недоразвитием речи, элементы народного кубанского фольклора, я также
ориентируюсь на главный результат - усвоение каждым ребенком
вечных человеческих ценностей: сострадания, милосердия, правдолюбия, стремления его к добру и неприятие зла.
Материалом методической разработки могут пользоваться как
родители, так и педагоги ДОУ, используя его на занятиях и вне
занятий.
Приложение
Перспективное планирование на 2 года обучения
Первый год обучения (старшая группа)
Первый период: (сентябрь, октябрь, ноябрь).
1. Пестушка
Распеленав куклу, ребенок кладѐт еѐ на постель или подушку,
ласково поглаживая, приговаривает.
Потягунюшки,
Порастунюшки
В ножки – ходунюшки,
А в роток – говорок,
А в голову – разумок.
2. Потешка
Как Мирон-то, простота,
Купил лошадь без хвоста
Все смеются над Мироном,
Что он ходит как ворона.
3. Подвижная игра
«У казака Трифона»
Все играющие, кроме одного, который стоит в кругу, садятся
на землю на некотором расстоянии друг от друга.
У казака Трифона
Было семеро детей,
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Семеро сыновей.
Они не пили, не ели,
Друг на друга смотрели,
Разом делали, как я!
Ведущий показывает разные движения, а все играющие повторяют за ним. Тот, кто повторил движения лучше и выразительнее
всех, становится новым ведущим. Игра повторяется.
Второй период обучения: (декабрь, январь, февраль).
1. Пестушка
Тяги, тяги, потягушеньки,
На детку порастушеньки!
Расти, деточка, здоровая,
Как яблонька садовая!
2. Потешка
На коровушке верхом
Едет дедушка Пахом
Иванушка – вот чудак,
Кота рыжего запряг.
3. Подвижная игра
«Прыганье через шапку»
Нужно перепрыгнуть через шапку. Затем кладется еще одна
шапка, еще….и так до тех пор пока не останется один победитель.
«Подкова»
(по типу кто первый возьмет) В старину считалось: «Кто подкову найдет, тому она счастье принесет.
Третий период обучения: (март, апрель, май)
1. Пестушка
Распеленав куклу, ребенок кладѐт еѐ на постель или подушку,
ласково поглаживая, приговаривает.
На кота потягушеньки,
На дитя порастушеньки,
А в ручки хватушки,
А в ножки топотушки.
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2. Пословицы.
- Редкий гость, никогда не в тягость
- Гости – люди подневольные. Где посадят, там и сидят.
- Гостю почет, хозяину честь!
- Туда голуби летают, где их привечают.
3. Подвижная игра
«Мышка»
Число играющих – пять детей. Четверо из которых становятся
по углам. Пятый - мышка, посередине выжидает, когда какойнибудь из углов освободится, чтобы занять его. Дети стоящие по
углам, меняются местами. Если мышка займет чей-нибудь угол, то
тот, который остался без угла, становится мышкой.
Второй год обучения(подготовительная к школе группа)
Первый период обучения: (сентябрь, октябрь, ноябрь).
1. Пестушка
• Ребѐнок садится на стул, куклу сажает на свой носок ноги и в
такт пестушки легко покачивает.
Гой да, гой дася,
Дэ кобылка, там лося,
Там грязнуля - порося (грозит указательным пальчиком кукле
по носику).
2. Колыбельная песня
С рождения ребѐнок слышит ласковый голос матери, тихо
напевающий колыбельную песню:
Люли, люли, люленьки,
Летят, сизы гуленьки.
Летят, гули вон, вон.
Несут казаку сон.
Будут гули ворковать,
Будет детка крепко спать.
Будут гули говорить,
Чем детку накормить.
Полетят они в лесок,
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И найдут там колосок,
Станут кашку варить,
Станут детку кормить,
Белой кашкой с молочком,
И румяным пирожком.
3. Закличка
Исстари человек верил в магическую силу слов, в то, что песнями и обрядовыми действиями можно повлиять на природу, и обращался за помощью к матери-земле, солнцу, воде. Этой цели и
служили заклички.
Дождик, дождик поливай,
На Кубани урожай,
Будет белая пшеница,
Будет рожь и чечевица.
В огороде лук, бобы,
В лесу ягоды, грибы,
А в саду зелѐный хмель,
Лей-ка дождик, целый день.
Второй период обучения: (декабрь, январь, февраль).
1. Потешка
Ай, чуки-чуки-чук,
Наловил казак щук.
Баба рыбу пекла,
Сковородка потекла.
2. Пословицы.
- Казак без коня, что солдат без ружья.
- Казак в беде не плачет.
- Казак сам голодает, а коня накормит.
3. Подвижная игра
«Кубанка» (шапка казака)
Варианты игры:
Все играющие, по команде подбрасывают вверх шапку - кубанку. У кого кубанка подброшена выше тот и побеждает.
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«Мельница»
Все играющие, встают в круг. И каждый, не сходя с места,
кружится. При этом все поют:
Мели, мели, мельница!
Жерновочки вертятся!
Мели, мели, засыпай.
И в мешочки набивай!
Крутись, крутись, жернов!
Съеден хлеб наш черный,
Съеден белый хлебик.
Мели новый, мельник!
На последнем слове песни все должны остановиться и стоять
не шевелясь. Кто не сумеет вовремя остановиться, из игры выходит.
Третий период обучения: (март, апрель, май)
1. Потешка
Исполняя потешку, в такт ей легко постукивает ручкой по пяточкам куклы.
Куй, куй, чоботок.
Подай, баба, молоток,
Не подашь молоток,
Не пидкую чоботок.
А в ротик говорунок,
А в головку разумок!
2. Частушки
Мы с веселой песней дружим,
По - кубански говорим.
Хорошо живем, не тужим.
Со сметаной хлеб едим.
Старину мы уважаем,
Старину мы бережем,
О кубанском нашем крае
Песни звонкие поем.
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Ты играй, играй гармошка
Гармошка кубанская.
Мы девчонки боевые
С края Краснодарского!
3.Подвижная игра
«Жаворонок»
Дети ведут хоровод, приговаривая:
В небе жаворонок пел, колокольчиком звенел.
Порезвился в вышине, спрятал песенку в траве.
Казак песенку найдѐт, будет весел целый год.
Ребѐнок-жаворонок, звеня колокольчиком бежит за кругом в
противоположном направлении от хоровода. Дети присев, закрывают глаза. «Жаворонок» прячет на полу за спиной у одного из игроков колокольчик. Дети по звуку должны угадать, у кого спрятан
колокольчик.
«Достань платочек»
Ведущий держит на кончике сабли платочек, мальчик подходит, подпрыгивает, достает платочек и дарит девочке.
Казачка: Ну-ка, наши, казаки,
На подъем все так легки
Кто платочек достанет,
Тот подруженьке подарит.
Список литературы:
• Князева О. Л. «Приобщение детей к истокам кубанской
народной культуры», 2009.
• Лукьянов Л. С. «Литература Кубани, 2008
• Науменко Г. М. «Фольклорный праздник», 2010
• Овчинников С. А. «Кубанское казачество», 2010
• Топорков А. Л. «Традиции и обычаи казаков», 2002
• Ратушняк В. Н. «Родная Кубань», 2004
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Стрябкова Зоя Алексеевна
МОУ "Комсомольская СОШ"
Развитие самостоятельности в младшем школьном возрасте
Одна из ведущих целей работы в школе - создание условий для
формирования самостоятельности младших школьников через организацию учебной, игровой и трудовой деятельности. Самостоятельность формируется по мере взросления ребѐнка и на каждом
возрастном этапе имеет свои особенности. При этом в любом возрасте важно разумно поощрять детскую самостоятельность, развивать необходимые навыки и умения. Ограничение самостоятельной
деятельности ребѐнка приводит к подавлению личности, вызывает
негативные реакции.
Самостоятельность – обобщенное свойство личности, появляющееся в инициативности, критичности, адекватной самооценке и
чувстве личной ответственности за свою деятельность и поведение.
Индивидуальная форма дает возможность максимально учитывать личностные особенности учащихся, групповая форма позволяет при делении класса на группы выравнивать пробелы, приучаться работать в коллективе, a фронтальная форма ведет учащихся к решению единых задач, но решают они их самостоятельно, стремясь достичь поставленной цели.
Система формирования самостоятельности у младших школьников на уроках включает в себя следующие взаимосвязанные
компоненты:
а) обеспечение для учащихся интереса и личностного смысла
учебно-поисковой деятельности;
б) содержание учебно-поисковой деятельности;
в) организацию учебно-поисковой деятельности.
Как метод обучения самостоятельная работа чаще применяется
с целью закрепления знаний и формирования умений. Однако опыт
учителей убедительно доказывает ее эффективность и при дости145

жении других целей. Материал, доступный для самостоятельного
изучения дети могут усвоить на уроке.
Самостоятельная работа используются с целью повторения,
систематизации, проверки знаний. Существенную роль в организации самостоятельной деятельности играют технические средства и
оборудование. На уроках могут использоваться технические средства, учебные пособия, сборники задач и упражнений, учебник.
Итак, самостоятельная работа – это такой метод обучения, при
котором учащиеся по заданию учителя и под его руководством самостоятельно выполняют задания, проявляя усилия и активность.

Стрябкова Зоя Алексеевна
МОУ "Комсомольская СОШ"
Разностороннее развитие учащихся
начальной школы в процессе обучения
Современные концепции начального образования исходят из
приоритета цели воспитания и развития личности младшего
школьника на основе формирования учебной деятельности.
Необходимо создать такие условия, чтобы каждый ученик мог
полностью реализовать себя, свои индивидуальные особенности,
стал подлинным субъектом учения, желающим и умеющим учиться.
Дифференциация учебных заданий - каждодневная работа,
настраивает детей двигаться дальше, достигать больших успехов.
Даже сейчас происходит движение детей из общего уровня в продвинутый. Личностно-ориентированный подход - главная идея в
программе гуманизации современного образования. Важным аспектом является осуществление индивидуального дифференцированного подхода к учащимся в педагогическом процессе, так как
именно он предполагает раннее выявление склонностей и способ146

ностей детей, создание условий для развития личности.
Первая страта (высокий уровень) комплектуется из учащихся с
высоким уровнем учебных возможностей и высокими показателями успеваемости по математике. Главным здесь является организация обучения в соответствующем темпе. Существенным моментом
является для учащихся ориентация на самостоятельность учащихся.
Вторая страта (средний уровень). Сюда входят учащиеся со
средними показателями обучаемости. В этой группе наиболее важной будет деятельность учителя по формированию произвольной
внутренней мотивации учащихся.
Третью страту (низкий уровень) составляют учащиеся с низкими познавательными способностями, низкими показателями
успеваемости по предмету Наибольших усилий требует работа со
школьниками третьей страты. Неоднородность индивидуальных
способностей учащихся этой группы предполагает осуществление
дифференциации и индивидуального подхода к обучению. В каждом классе есть и сильные, и слабые ученики и чтобы сильные ученики не скучали, учитель готовит дополнительные задания для них
(как при индивидуальном опросе, так и при объяснении нового материала).Поэтому учителю приходится решать проблему оказания
помощи каждому ученику в организации его личной самостоятельной деятельности. Наиболее благоприятным периодом формирования готовности ребѐнка к развитию самостоятельности возраст 6-9
лет, Этот возраст содержит большие потенциальные возможности
для полноценного разностороннего развития.

147

Стрябкова Зоя Алексеевна
МОУ "Комсомольская СОШ"
Проектная деятельность в начальной школе
Дети младшего школьного возраста по природе своей исследователи и с большим интересом участвуют в различных исследовательских делах. Успех исследования во многом зависит от его
организации. Организуя учебно-исследовательскую деятельность
младших школьников, необходимо следовать методологии. Поставленная проблема и обозначенная тема должны быть актуальными для ребенка, исследовательская работа должна выполняться им добровольно и быть обеспечена необходимым оборудованием, средствами и материалами.
Проект - более широкое понятие - это совокупность определенных действий, документов, предварительных текстов, замысел для создания реального объекта, предмета, создание разного
рода теоретического продукта. Это всегда творческая деятельность. В основе метода проектов лежит развитие познавательных
творческих навыков учащихся, умения самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления (Е.С. Попов) Таким
образом, исследование - это в большей степени научная деятельность, а проект - это в большей степени творческая деятельность. Причем, проект может быть формой оформления результатов исследования.
Методы исследования и проектов предоставляют ребенку
уникальную возможность реализовать свои фантазии и соединить
их с мечтой о взрослости. Идет реальная игра, в которой главным
условием является необходимость перевоплощения во взрослого
человека для реализации детских задумок (как взрослый, ребенок планирует работу, выполняет ее, доказывает ее правильность и нужность, но в основе лежит детская тема). Педагог вы148

ступает в роли скрытого или явного координатора деятельности
ребенка.
В условиях правильной организации исследовательской деятельности дети незаметно для себя овладевают нравственными
нормами, усваивают моральные требования, у них развиваются
нравственные чувства, закрепляются определѐнные формы поведения, т.е. формируются так называемые ―нравственные привычки‖.
Трудолюбие, ответственность, самостоятельность, предприимчивость – такими качествами личности овладевают учащиеся в результате приобщения их к исследовательской работе. Выполняя
исследования в группах, дети и сильные, и слабые имеют возможность развить лидерские качества. Участие в исследовательской
деятельности повышает уверенность в себе, что позволяет успешнее учиться.

Ткаченко Анна Игоревна
МБОУ Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 17
с углубленным изучением отдельных предметов. г. Одинцово
Что нужно делать родителям, чтобы отдать ребенка
в школу с 6 лет. Задания для родителей
На сегодняшний день большая часть родителей стремятся
отдать шестилетнего ребенка в школу. Но мало кто задумывается над вопросом готов ли ребенок к школе. К этому вопросу надо
подойти очень серьезно, так как на сегодняшний день есть дети,
которые в возрасте семи лет не готовы к школе.
Давайте разберѐм наиболее важные компоненты «готовности к школе».
1) Интеллектуальная готовность, под которой понимают
достаточный уровень сформированности познавательных процессов. Наибольшее значение здесь придается сформированности
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наглядно-образного и логического мышления; уровню развития воображения, произвольного внимания, образной и смысловой памяти, т.е. структурам интеллекта.
2) Мотивационный компонент в структуре психологической
готовности, который предполагает сформированость мотивов
учения. Здесь же выделяется важность представления о себе как
о будущем школьнике, принятие нового социального статуса и
связанных с ним обязанностей.
3) Эмоционально-волевая готовность, которая предполагает достаточно развитый уровень регуляции поведения, умение
преодолевать «непосредственные импульсы», контролировать
свои действия.
4) Готовность к общению с одноклассниками и с учителем.
Ни один из выделенных в науке частных компонентов «готовности» не может рассматриваться изолированно: только комплекс различных аспектов личностного развития, оцененный комплексом дидактических процедур, позволяет строить правильную
диагностику, находить с ее помощью пути полноценного развития
и воспитания ребенка.
Чтобы подготовить детей к школе родителям необходимо
выполнять ряд заданий. Выполнив эти задания вы подготовите
ребенка к первой встрече с « обязательным» социальным институтом- институтом образования.
«Задания для родителей»
1. Формирование умственной готовности.
1.1 Вызвать у ребенка интерес к окружающему миру:
- обращать внимание на какие-то происшествия на улице, на
события общественной жизни и жизни семьи, говорить об этом с
ребенком;
- как можно чаще спрашивать у ребенка: « Чему вы сегодня
научились в детском саду? Что было интересного в детском саду?» Если ребенок рассказывает о том, что делали, спросите: «А
как это делается?»- он должен уметь передать словами, а не по150

средством показа;
- играть с ребенком в настольно-печатные игры типа лото,
детского домино и др., развивающие смекалку, сообразительность, умение соблюдать правила.
1. 2. Учить сравнивать, анализировать:
- учить ребенка анализировать образец, выделить составные
элементы;
- чем похожи и чем отличаются (цветы, листья, деревья и т.
д.);
- выделять существенные признаки времен года; как животные и растения приспосабливаются к условиям обитания (подорожник растет при дороге, у него крепкий стебель, который не
разрушается, если его топчут).
1.3. Развивать наблюдательность:
- отмечать изменения, происходящие в микрорайоне (растет
новый дом, появилась клумба, отремонтировали дорогу);
- во время прогулки, поездки играть с ребенком в игры «Кто
больше заметит»;
- следить за ростом и развитием комнатных растений, огорода, животных.
1.4. Развитие речи:
- прочесть дома ребенку небольшой рассказ (например, из
журнала «Веселые картинки»), предложить рассказать его комуто из членов семьи. Не прерывать ребенка, не делать замечаний по
ходу рассказа. Если ребенок испытывает затруднения в передаче
содержания, не подсказывать, а задавать наводящие вопросы.
Если ребенок допускает грамматические ошибки, то взрослый
должен сам построить предложение и после того, как ребенок
выслушает, предложить ему сказать правильно;
- купить любую детскую книжечку, рассмотреть ее вместе с
ребенком, прочитать ему и поговорить о том, что больше всего
понравилось. Внимательно выслушивая, иногда спрашивать «Почему?» (при этом ни в коем случае не навязывать своего мнения).
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Исправлять допускаемые ребенком ошибки, предлагая ему правильно построить всю фразу, в которой была допущена ошибка;
- после очередной прогулки (в парк, лес, на речку), поездки, экскурсии предлагать ребенку передать кому-либо из членов семьи или
тех, кто пришел в гости, свои впечатления. Приучать при этом к
последовательному изложению мыслей: где были, что видели, что
делали, что интересного или неожиданного произошло, что произвело особое впечатление. Если ребенок рассказывает слишком
схематично, дополнить своим описанием, передавая при этом чувства, отношения;
- периодически предлагать ребенку выучить наизусть стихи,
интересные загадки.
2. Воспитание волевой готовности.
2.1. Приучать детей выполнять словесные указания:
- давать ребенку разные поручения по дому. Формулировать
их четко и коротко. Приучать запоминать с одного раза;
- периодически давать ребенку поручения-задания с отсрочкой
их выполнения: сегодня на завтра, утром на вечер. Не напоминать
до тех пор, пока не наступило обусловленное время. При невыполнении не ускорять, а предложить новое и объяснить его важность;
- периодически предлагать ребенку сделать определенные конструкции из кубиков, из мозаики, пластилина и т.д. Например:
а) построй трехэтажный дом с тремя подъездами:
б) построй трехэтажное здание с тремя подъездами, с пятью окнами на каждом этаже;
в) построй трехэтажное здание с тремя подъездами, с пятью
окнами на каждом этаже и гаражами для машин во дворе.
Аналогичные задания на рисунках: нарисуй два дома, по бокам
деревья, а между домами клумбу.
2.2. Приучать ребенка строго соблюдать правила игры
(настольных, подвижных, ролевых), требования к заданию. Если ребенок не знает, объяснить, что тогда разрушается игра.
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2.3. Воспитывать у ребенка готовность преодолевать
встречающиеся трудности своими силами.
- если у ребенка что-то не получается, не спешите ему помочь. Предложите разобраться, что сделано повторно или неудачно, и сделать удачно, иначе. Не разрешать оставлять незаконченным делом.
Задания: разрезанные картинки, составление фигуры из отдельных частей, головоломки;
- привлекать ребенка к совместным с взрослыми домашним
работам, посильным для дошкольника. Если он чего-то не умеет не выполнять вместо него, а показать и добиться, чтобы он сделал сам, хотя бы и неудачно.
Задания: убрать квартиру, приготовить салаты и пр.;
- приучать ребенка ежедневно придерживаться принятого в
семье распорядка: класть каждую вещь на свое место, убирать
игрушки и книги.
3. Воспитание организованности и внимательности:
- прежде чем начать любое дело (игру, рисование, уборку и
пр.), представить, что для этого понадобится. Приготовить все
необходимое и расположить на столе в том порядке, который
наиболее удобен для работы. Не разрешать ребенку начинать какие-то занятия, не приготовившись к ним;
- учить укладываться в отведенное для работы время: поставив часы, показать, сколько можно сделать за 5 минут или 10
(элементы рисунка, одеться и пр.);
- приучать заботиться об исполнении своих замыслов или
принятых поручений. До выполнения задания спрашивать, что он
будет делать (какую постройку, какой рисунок, узор и пр.). По
окончании – получилось ли то, что он задумал;
-приучать ребенка сосредоточиться на том, чем он занят, не
отвлекаться в процессе любой деятельности. Не прерывать его
занятий, в случае необходимости объяснять, а не приказывать.
Желаю успехов будущим школьникам!!!!!
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Чичулина Оксанна Викторовна
МБ ДОУ детский сад №29 г. Гулькевичи
Консультация для родителей "Развитие мелкой моторики рук"
Родителей и педагогов всегда волнует вопрос: как обеспечить
полноценное развитие в дошкольном возрасте? Как можно подготовить ребѐнка к школе? Рассмотрим один из аспектов этой проблемы - развитии мелкой моторики и координации движения рук.
Известный факт, что уровень развития речи находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений
пальцев рук. На основе диагностики и обследования детей была
выявлена следующая закономерность: если развитие движений
пальцев рук соответствует возрасту, то и речевое развитие находится в пределах нормы, если развитие движений пальцев отстаѐт,
то задерживается и речевое развитие, хотя при этом общая моторика может быть нормальной и даже выше нормы.
Речь совершенствуется под влиянием – кинетических импульсов от рук, точнее – от пальцев.
Обычно ребѐнок, имеющий высокий уровень мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память,
связная речь и внимание.
Как часто приходится слышать от учителей: «Интеллект первоклассников развит хорошо. Понимают причинно-следственные
связи простых явлений, разбираются в грамоте и математике, много знают об окружающем их мире. Умеют связно говорить. Вот
только рука не развита. Пишут медленно, неуверенно. Родители
первоклассников тоже задаются вопросом: Почему так? Что с этим
делать?
Это частое явление. Но это вовсе не значит, что и педагогам, и
родителям стоит отчаиваться. Есть решения этой проблемы. Игры
на развитие мелкой моторики , такие как пальчиковая гимнастика,
выкладывание рисунка мелкими предметами, конструктор, лепка,
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шнуровка, нанизывание предметов на ленточку , работа с ножницами и многое другое способствует развитию мелкой моторики. Во
время занятия обязательно надо учитывать индивидуальные возрастные особенности. Также настроение, желание и возможности.
Главное, чтобы эти занятия приносили детям только положительные эмоции. Не надо вкладывать в ещѐ неумелую и слабую руку
ребѐнка карандаш и мучить его работой с прописями. Первые его
неудачи вызовут разочарование и даже раздражение. Ребѐнок постепенно будет терять интерес. Нужно заботиться о том, чтобы деятельность ребѐнка была успешной. Это будет подкреплять его интерес к играм и занятиям. Умелыми пальчики малыша становятся
не сразу. Игры и упражнения, пальчиковые разминки, проводимые
систематически в саду и дома с родителями помогают детям уверенно держать карандаш, ручку. Будет получаться у них быстрее
завязывать шнурки, застѐгивать пуговицы, строить из мелких деталей конструктора, лепить из пластилина, мастерить подарки, пользоваться ножницами.
Таким образом, если будут развиваться пальцы рук, то будут
развиваться и речь, и мышление ребѐнка, исчезнут проблемы обучения не только в первом классе, но и в дальнейшем. Но надо не
забывать, что очень важно проводить работу по развитию движения рук и в саду, и дома регулярно. Только тогда будет достигнут
хороший результат.

Шарафиева Регина Радиковна
МАДОУ 268 г. Казань
Воспитание и дополнительное образование
Система дополнительного образования в Российской Федерации имеет значительные различия от других видов образования и
обладает уникальными характеристиками по сравнению с образо155

вательными секторами. Развитие системы дополнительного образования детей является приоритетным направлением государственной образовательной политики в нашей стране. В нашей статье
поговорим о дополнительном образовании как о важном элементе
всестороннего развития детей.
По закону, дополнительное образование направлено на полное
удовлетворение образовательных потребностей человека в плане
интеллектуального, умственного, морального, физического и (или)
профессионального развития и не сопровождается повышением
уровня образования [1].
Важнейшей функцией дополнительного образования является
воспитательная.
Воспитание рассматривается в современной учебной литературе как социальное взаимодействие между педагогом и обучаемым, направленное на сознательное овладение социальным и духовным опытом, формирование социально значимых ценностей и
социально приемлемого поведения воспитанников. Воспитание это длительный и непрерывный процесс, результаты которого
имеют отсроченный характер и не могут быть жестко заданы заранее[2].
Воспитательная работа – это воспитательная деятельность,
направленная на организацию образовательной среды и управление
различными видами деятельности учащихся для решения задач
гармоничного развития личности. Педагогическая и воспитательная деятельность по большому счету представляют собой идентичные понятия. Такое понимание взаимосвязи между воспитательной
работой и преподаванием подчеркивает важность тезиса о единстве
воспитания и обучения [2].
Дополнительное образование детей в целом и его воспитательный компонент в частности нельзя рассматривать как процесс,
который закрывает пробелы в семейном воспитании и учебных заведениях разных уровней и типов. Дополнительное образование
детей – это специальная образовательная сфера, которая имеет свои
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ориентиры и содержание воспитания детей[3].
Для реализации возможностей воспитательной работы в системе дополнительного образования необходимо внедрять современные, эффективные методы, технологии и приемы воспитания. В
качестве одного из основных направлений обновления содержания
воспитания должно стать повышение профессионализма и компетентности педагогов дополнительного образования. В рамках новой модели деятельности педагогов дополнительного образования
на первый план выходит умение общаться с воспитанниками, стимулировать их духовную энергию, максимизировать самовыражение, осуществлять патриотическое и духовно-нравственное воспитание, активизировать интеллектуальное, творческое и физическое
развитие, развивать творческий потенциал.
В процессе социального воспитания у учащегося формируются
коммуникативные качества, ответственность, толерантность, активность и инициативность, развивается умение следовать нравственным нормам общества [5].
Дополнительное образование занимает важное место в общей
системе общего образования детей. Несмотря на то, что оно не является обязательным, трудно представить образование полным без
разного рода дополнительных занятий или секций.
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