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Введение
"В каждом человек - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный свет» начал свою активную
деятельность с марта 2016 года. За время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои
статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского, так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей деятельности следует использовать все инновационные методы обучения. Распространение всемирной сети Интернет
предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию журнал составлен из статей, опубликованных на
нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены, что на страницах этого журнала Вы найдете много
интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели со всей
России и стран СНГ.
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Королева Светлана Владимировна
Учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 35
города Краснодара Краснодарского края
Культура педагогического общения: основные подходы и понятия
Современное обрaзование ориентировано на развитие индивидуaльных способностей
обучающегося, что становится
возможным лишь в случае эффективной
совместной деятельности ученикa и учителя в процессе педaгогического общения.
В основе культуры педагогического
общения лежит создaние блaгоприятного
психологического климатa, создание психологическую оптимизaцию учебной деятельности и взaимоотношений между
педaгогом и учaщимся.
В понятие «педагогическое общение»
входят такие состaвляющие, как стили и
модели педагогического общения, типология профессионaльных позиций учителей.
Известный психолог В.А. КанКалик выделял следующие стили педагогического общения:
1. Общение на основе высоких профессиональных установок педагога
(«совместное творчество»). О тaких говорят: «За ним дети буквaльно по пятaм
ходят!»
2. Общение на основе дружеского
расположения. Оно предполaгает увлеченность общим делом. Педaгог выполняет роль наставникa, стaршего товарищa,
участникa совместной учебной деятельности. Однaко при этом следует избегать панибратствa. Особенно это касaется молодых педагогов, не желающих попaсть в
конфликтные ситуации, здесь великa роль
наставникa.
3. Общение-дистанция. В этом случае
во взаимоотношениях постоянно прослеживaется дистанция во всех сферaх: в обучении - со ссылкой нa aвторитет и профес-

сионaлизм, в воспитании – со ссылкой на
жизненный опыт и возрaст. Такой стиль
формирует отношения «учитель – ученики».
4. Общение – устрашение, негативнaя
формa общения, антигумaнная, вскрывающая педагогическую несостоятельность
прибегающего к нему преподавaтеля.
5. Общение – заигрывание, харaктерное для молодых преподавателей, стремящихся к популярности. Такое общение
обеспечивaет лишь ложный, дешевый
aвторитет.
Очевидно, что культура педагогического общения как основнaя чaсть общей
культуры учителя проявляется в гумaнистической напрaвленности личности педагогa, выражается в создании блaгоприятного психологического климатa на уроке
или вне его. Более того, на уроке должно
присутствовать не только деловое, но и
личностное общение: соучaстие в проблемах друг друга, сопереживaние, сострадание, сорaдование и т.п.
Культура педагогического общения
невозможнa также без знания личности
каждого ребенкa, его индивидуальных
особенностей, а также без знания преподаваемых учебных предметов. Выделяют
следующие показатели культуры педaгогического общения.
Основу этой культуры составляет общительность, культурa речи, педагогический тaкт.
Общительность - это интегрaльное
кaчество выражaется в устойчивой потребности в систематическом общении с
детьми, коллегaми, родителями; в умении
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быстро устанавливaть контакты; в чувстве
удовлетворения и радости от общения, в
эмоциональном благополучии на всех
этапaх общения. Общительность проявляется также в интересе к детям, в понимании душевного состояния ребенкa, в сопереживании его чувствам.
Общительность связанa с такими чертами педагогa, как легкость, непринужденность, простота, искренность, приветливость, отзывчивость в общении с учащимися; чувство юморa, сдержанность и
терпеливость в конфликтных ситуациях,
проявление расположения, уважения и
требовательности, педaгогическая интуиция, а также тaктичность в общении с
детьми.
Вторым показателем культуры педагогического общения является культура речи. Действительно, педaгог передaет информацию вербальными (речевыми) и невербальными средствами. Слово педагогa
– это его профессиональное средство, «ничем не заменимый инструмент воздействия
на душу воспитанника» (В.А. Сухомлинский). В речевой деятельности проявляется
и эрудиция, и профессиональное мaстерство педагогa.

Особо следует выделить такой показaтель культуры педагогического общения, как педагогический такт. Быть
тaктичным – значит проявлять увaжение к
человеку в любой ситуации.
В педагогической литературе педагогический такт определяют как соблюдение
педагогом принципa меры в общении с
детьми в разных сферах деятельности, избежание крайностей в общении с ними,
сочетание увaжения и требовательности к
ним, умение выбрать правильный подход к
ученику.
Педагогический такт предполагает
учет личностных особенностей субъектов
общения,
соблюдение
нрaвственноэтических профессиональных устaновок
педагогa.
Таким образом, учителя, обладающего
высоким уровнем культуры общения отличает гaрмония высокоразвитого педагогического мышления, знания, чувств и профессиональной творческой деятельности,
способствующая эффективной организации педагогического процессa.
Благодаря этим достоинствам создаaтся психологически комфортнaя обстановкa для совместной деятельности в
педагогическом процессе.
AREFYEVA ANASTASIA
Deerfield Academy

Влияние Covid-19 на профессиональных танцоров
Научно-исследовательская работа на
тему «Влияние Covid-19 на профессиональных танцоров» выполнялась на базе
изучения
танцевального
направления
Disco Dance, которое курирует международная организация IDO и российская ОРТО. Лидирующие позиции на пьедестале
занимает Норвегия. Россию представляют
танцоры в основном из Москвы и Санкт-

Петербурга. Знаменитый танцевальный
коллектив RED Dance Club ежегодно представляет своих танцоров на Чемпионате
Мира и Европы.
«Коронавирус» эта та тема, которая
полностью захватила все СМИ, все разговоры между людьми в приватных и публичных беседах. От этой темы на данный
момент никуда не спрячешься ни на се7

мейной кухне, ни в личном аккаунте. Танцевальные клубы закрылись в преддверии
Чемпионата России по Disco Dance, Чемпионат мира и Европы 2020 также перенесены.
Большинство стран на четыре месяца
перешли на режим самоизоляции, оставляя
рабочими только аптеки и продуктовые
магазины. Это сказалось на развитии малого и среднего бизнеса. Танцевальный
спорт в данной ситуации также не остался
в стороне. Пандемия коронавирусной инфекции (Covid-19) охватила весь мир и
оказала огромное влияние на здравоохранение, общество и экономику в целом, а
также нанесла ущерб спорту.
В целях остановить распространение
коронавирусной инфекции многие профессиональные и любительские танцевальные
лиги сделали беспрецедентный шаг – были
отложены и отменены спортивные мероприятия по рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения (далее – ВОЗ),
чтобы избежать скопления большого количества людей.
Помимо отмены спортивных мероприятий, занятия спортом вне дома также были под запретом до недавнего времени. Во
многих странах был объявлен карантин и
люди находились дома и избегали контактов друг с другом. Данные меры ввели для
того, чтобы избежать огромного заражения
и распространения вируса в огромных
масштабах.
Коронавирус передается от человека к
человеку воздушно-капельным путем.
Впервые его зафиксировали в Китае в конце прошлого года. По последним данным,
от него скончалось 633 656 человек в мире,
а выздоровело 8 873 385 человек. При этом
в России данная статистика следующая:
умерло - 13 046 человек, выздоровело - 588
774 человек. Да с одной стороны действие
вируса кажется не таким пагубным, однако

вся проблема в том, что коронавирус ранее
не
был
известен
специалистамвирусологам, и пока не разработана вакцина от вируса.
Сложности возникают с тем, что вирус
мутирует и изменяется и всю симптоматику и последствия можно изучать только на
заразившихся и уже выздоровевших. Но в
связи с этим еще рано строить прогнозы,
ведь должно пройти время, чтобы изучить
какие последствия на здоровье переболевшего нанес вирус – ведь некоторые из них
проявятся только с возрастом.
Также сложно сказать наверняка как
вирус скажется на профессиональных танцорах и какие именно последствия для них
будут после вируса, ведь на данный момент переболело не так много спортсменов
– и опять же мы можем только предположить влияние вируса на танцора.
Как говорят по всем СМИ коронавирус поражает в первую очередь людей с
ослабленным
иммунитетом.
Следует
напомнить, что главными симптомами коронавируса являются:
Затрудненное дыхание;
Высокая температура;
Кашель и чихание;
Слабость и головная боль;
Тошнота, рвота;
Боли в груди и мышцах.
В данных условиях спорт помогает
укрепить иммунную систему, что сокращает шансы на возможность стать очередным больным. В связи с закрытыми парками и пробежками люди стараются выполнять разные упражнения дома, как говорится в режиме онлайн.
Многие тренеры как российские так и
международные стали проводить занятия в
онлайн-режиме, устраивают различные
марафоны в качестве тренировки. Многие
такие мероприятия проводятся на платформе мобильных приложений для удоб8

ства танцоров за небольшую плату или абсолютно бесплатно. Некоторые в режиме
реального времени, а некоторые смотрят
заранее записанные видеоуроки.
Танцевальный клуб RED Dance Club
чьим основным направлениям является
Disco Dance активно внедрил регулярные
онлайн тренировки. А также проводил онлайн мастер классы с зарубежными педагогами. Их танцоры не потеряли физическую форму.
Например, приложение от Nike представляет бесплатные видеоуроки и на
платформе приложения возможно составить индивидуальную программу тренировок в зависимости от веса спортсмена и
уровня нагрузки.
В качестве следующего примера рассмотрим YouTube-канал Workout - у которого более миллиона подписчиков. На обложках видео создатели сразу пишут для
чего оно – пресс, растяжка или жиросжигание. А также есть рецепты по питанию и
теория в общем.
ВОЗ в качестве рекомендаций также
делает акцент на правильное питание и потребление достаточного количества воды
для поддержания иммунитета.
Многие медики рекомендуют заниматься активными направления танцев, в
том числе Disco Dance. Данный вид активности полезен для поддержания психического спокойствия человека, так как способствует выработке мелатонина который
ответственен за бодрствование и сон.
Касательно занятиями спорта ВОЗ рекомендует: если вы чувствуете себя хорошо, то спортом необходимо заниматься, но
делать это надо на свежем воздухе, а не в
помещении!
Однако некоторые специалисты и врачи, несмотря на полезность спорта и
укрепления иммунной системы отмечают,
что профессиональные танцоры находятся

в первой группе риска, ведь последствия
болезни могут стоить им карьеры, данные
выводы были сделаны после проведения
исследования различных СМИ изданий,
где тренеры по разным танцевальным
направлениям давали интервью, практически все отмечали, что «коронавирус может
«сломать карьеру спортсмена», также они
говорили о том, что «профессиональные
спортсмены находятся в «первой группе
риска».
Основатель танцевального коллектива
RED Ольга Голицина создала Марафон
Чемпионов, который стартовал в марте с
призывом: ―И только от тебя зависит каким ты станешь через месяц‖, ведь Победа
это тоже выбор, как и поражение. В программе: техника, сила и выносливость,
танцевальные связки, лекции, мотивация,
разбор ошибок и пути их исправления.
Главный тренер казанского «Рубина»
Леонид Слуцкий говорил о том, что «переболевший футболист после коронавируса
вообще может завершить свою карьеру,
так как выносливость его легких падает
минимум на 10%».
Врач высшей категории и кандидат
медицинских наук Владимир Зайцев отмечает, что Covid-19 опасен для профессиональных спортсменов, однако в зоне риска
оказываются не все. В данном случае подразумевается то, что «если это неподвижный вид спорта, к примеру шахматы, то в
данном случае коронавирусная инфекция
не страшна. Что касается динамичных и
подвижных видов спорта, таких как волейбол, теннис, баскетбол, танцы, то здесь могут возникнуть негативные последствия, а
именно проблемы с дыханием. Врач акцентирует внимание на взаимосвязи попадения коронавирусной инфекции в организм человека воздушно-капельным путем
и поражения бронхолегочной системы, что
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подвергает опасности легкие, бронхи и
трахею.
По словам врача, «спортсмен, как и
любой другой человек уязвим, так как он
живой организм и также может заболеть.
Даже если речь идет про молодых девушек
и парней, если в таком возрасте не будет
страшных последствий коронавирусной
инфекции, то чем старше человек – тем
выше риск проявления последствий нанесенных здоровью».
При этом у профессиональных танцоров шансы заразиться были довольно высокие, учитывая все российские и зарубежные соревнования и турниры, где
спортсмены пересекались с зарубежными
танцорами и тренерами. Как отмечает
Владимир Зайцев «в связи с тем, что в
спорте нужны новые достижения и рекорды, спортсмены ради этого часто жертвуют своим здоровьем. В момент заражения
танцор может находиться на стадии спортивного выгорания. И именно такие танцоры уязвимы к коронавирусной инфекции. В случае нахождения организма на
пике своей формы риск заразится минимален».
Однако не только физическое состояние может влиять на процент риск заражения, но и родственная предрасположенность и множество других факторов, в связи с этим для каждого профессионального
спортсмена оценивать риск нужно индивидуально. Каждый спортсмен должен регулярно проводить проверку состояния
своего здоровья. Как отмечает Владимир
Зайцев «Сейчас тест-системы находятся на
хорошем уровне, чем раньше. Ранее проводили забор слизи из носоглотки или носа
– что являлось недостоверным тестом, так
как он мог не показать коронавирусную
инфекцию. После того, как врачи это обнаружили, стали проводить исследования
анализа крови на антитела, и в связи с этим

ускорились сроки получения результата с
3 дней до 1 часа и достоверность теста
стала стопроцентной». В связи с этим профессиональным танцорам и другим
спортсменам есть смысл проводить данные
исследования, для определения следующих факторов: наличие инфекции (здоровый, носитель, переболевший); уровень
иммунитета (специфический, неспецифический, высокий).
То есть получается, для того, чтобы не
заразиться танцору следует быть на «пике
формы», но при этом не следует перегружать организм, не доводить себя тренировками до «выгорания», правильно питаться, заниматься йогой для сбалансирования мелатонина в организме, регулярно
проверять свое физическое состояние, соблюдать режим самоизоляции, и тогда коронавирусная инфекция не будет являться
угрозой для здоровья и карьеры профессионального танцора.
Однако многие танцевальные школы
столкнулись не только с вопросом риска
здоровью танцоров, но и кто будет преподавать. Представитель команды лондонской школы танцев Drive Dance Эльдар
Хакимов отметил, что школе пришлось
закрыться одними из первых, в связи с тем,
что границы стали закрывать и им пришлось отправить своих хореографов на родину в Великобританию, и они до сих пор
не могут открыться, так как границы закрыты и преподавать некому.
При этом большинство танцевальных
студий понесли огромные убытки из-за
простоя и даже пытались компенсировать
их онлайн-занятиями и публикацией обучающих видео, однако это тоже был не совсем удачный опыт для танцевальных студий, так как в танцах своя специфика и не
всем удобно так заниматься.
В ходе исследования был проведен
опрос среди разных хореографов, как они
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справляются с режимом карантина и самоизоляции и вот некоторые их цитаты:
Таким образом, можно сделать вывод,
что для хореографов это был не только
психологический, но и экономический шок
– ведь их основной заработок встал под
угрозу, их дело жизни – нужно как-то продолжать и конечно всем пришлось перейти
в режим онлайн. Но как все будет дальше –
неизвестность и долгая самоизоляция
страшит абсолютно всех, как хореографов
так и самих танцоров.
Как отмечает танцор Егор Маслов: «на
данный момент очень сложно говорить о
каких-либо планах на будущее. Ситуация
непростая, как в культуре в частности, так
и в городе в целом. Артисты театра, как и
многие москвичи, сидят дома, самостоятельно поддерживают форму. Конечно,
хочется в зал, конечно хочется танцевать,
но придѐтся потерпеть. Сейчас здоровье на
первом месте.».
Проведя опрос среди двадцати двух
танцоров направления Disco Dance, как во
время пандемии проводят свои тренировки
были получены следующие результаты:

что говорит о высоком уровне их психического и эмоционального состояния. Танцоры тренируются дома сами, либо если жилое помещение не позволяет своими размерами заниматься дома, то в частном зале
с педагогом, танцоры стараются не нарушать режим самоизоляции, чтобы не подвергать себя и своих близких риску возникновения болезни.
В сложившейся ситуации все перестраиваются под новый «коронавирусный»
образ жизни. Появляются новые требования к проведениям соревнований, мероприятий, тренировок, мастер-классов и т.д.
Международная организация IDO в
условиях пандемии запустила на YouTube
мастер-классы, которые может просмотреть абсолютно любой танцор, соревнования и турниры пока отложены. При этом
следует отметить, что на заграничные турниры не так много команд проходит и выезжает на соревнования, а в связи с нынешним ростом валюты возможно спрогнозировать, что количество заграничных
выездов уменьшится еще минимум в 1,5
раза. В связи с этим можно сделать вывод,
что основная масса танцоров от закрытых
границ и отмены заграничных соревнований не пострадают. Российская ОРТО уже
стала оправляться от пандемии и стала готовится к проведению в Сочи Международного летнего лагеря с 10.08-17.08, а
также в пос. Новомихайловский - Black
Sea Camp 2020 с 12.08-27.08.
Таким образом, можно сделать вывод,
что коронавирус ранее не был известен
специалистам-вирусологам, и пока не разработана вакцина от вируса. Сложности
возникают с тем, что вирус мутирует и изменяется и всю симптоматику и последствия можно изучать только на заразившихся и уже выздоровевших. Но в связи с
этим еще рано строить прогнозы, ведь
должно пройти время, чтобы изучить ка-
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По данным опроса можно увидеть, что
профессиональные танцоры не отказываются от своей цели и не бросают танцы,
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кие последствия на здоровье переболевшего нанес вирус – ведь некоторые из них
проявятся только с возрастом.
Также сложно сказать наверняка как
вирус скажется на профессиональных
спорстменах и какие именно последствия
для них будут после вируса, ведь на данный момент переболело не так много
спортсменов – и опять же мы можем только предположить влияние вируса на
спорстмена.
Профессиональные танцоры, как и
любой человек в принципе, из-за пандемии
сталкиваются с психическим и эмоциональным давлением, у человека появляются новые страхи, бессонница, что в итоге
негативно сказывается на физическом состоянии человека, и если из-за хорошей
физической подготовки у танцоров иммунитет в начале пандемии был готов к
борьбе, то после психического и эмоционального давления – иммунитет ослабевает.
В ходе исследования был проведен
опрос среди двадцати двух танцоров
направления Disco Dance, как во время
пандемии они проводят свои тренировки
был сделан вывод, что профессиональные
танцоры не отказываются от своей цели и
не бросают танцы, что говорит о высоком
уровне их психического и эмоционального
состояния. Танцоры тренируются дома сами, либо если жилое помещение не позволяет своими размерами заниматься дома,
то в частном зале с педагогом, танцоры
стараются не нарушать режим самоизоляции, чтобы не подвергать себя и своих
близких риску возникновения болезни.
Чтобы не заразиться танцору следует
быть на «пике формы», но при этом не
следует перегружать организм, не доводить себя тренировками до «выгорания»,
правильно питаться, заниматься йогой для
сбалансирования мелатонина в организме,

регулярно проверять свое физическое состояние, соблюдать режим самоизоляции,
и тогда коронавирусная инфекция не будет
являться угрозой для здоровья и карьеры
профессионального танцора.
В период пандемии все перешли в режим онлайн, стали появляться новые онлайн-школы и занятия проводят по интернету. Однако в таком случае эффективность от занятий падает, ведь ответственность в выполнении тренировки и качестве
выполнения тренировки полностью возлагается на танцора – здесь уже не поможет
тренер не подправит «на теле» если что не
так.
Главный недостаток тренировок в режиме онлайн - отсутствие энергетики и
невозможность проконтролировать сразу,
какие ошибки ученик делает. Мощный
плюс это больше свободного время для
работы над собой.
Сейчас начинают открываться танцевальные студии, но все тренировки и занятия проходят на расстоянии 1,5 м и тщательно обрабатываются помещения и раздевалки, при этом предлагают проводить
тренировки на улицах без соблюдения дистанций. При этом все фестивали, чемпионаты по современным и диско танцам, мировые соревнования, вечеринки и даже
крупные мастер-классы - все эти события
попали под ограничения: были полностью
отменены или перенесены на период снятия ограничений и открытия границ. Это
большое счастье, когда у тебя есть друзья
по всему миру благодаря любимому делу.
Мышление чемпиона – это видеть ресурс в
любой и даже самой сложной ситуации. Не
складывать руки, а видеть зону роста.
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Агафонкина Майя Владимировна, Высоцкая Наталия Валентиновна
МАДОУ №62 г. Балаково Саратовская обл.
Конспект НОД "Солнечные зайчики"
Цель: развивать у детей желание
участвовать
в
экспериментальнопоисковой деятельности для формирования представлений об окружающем мире.
Задачи:
Дать знания о происхождении солнечного зайчика.

Формировать представление о значении солнечного зайчика в жизни людей, о
влиянии солнца на рост и развитие живых
организмов.
Развивать у детей наблюдательность и
творческую активность.
Помочь родителям понять необходимость развития любознательности у детей.
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Значение : организация занятия вовлечет в познавательную, исследовательскую
деятельность, позволит детям осознать
роль солнца в жизни живых организмов.
Тип : творческо-исследовательский.
Проблемные вопросы:
-Что такое солнечный зайчик?
-Откуда он взялся?
-Почему нет солнечного зайчика, когда нет солнца?
-Можно ли солнечного зайчика попробовать на вкус?
-Можно ли поймать солнечного зайчика?
-Можно ли с помощью солнечного
зайчика разжечь костер?
-Помогает ли он расти животным и
растениям?
Аннотация : занятие включает в себя уточнение представлений детей по теме
«Солнечные зайчики», выдвижение идей
по этой теме, рассматривание способов
проверки гипотез и получение знаний,
экспериментально-поисковую
деятельность и фиксацию результатов.
Этапы :
Ознакомление с художественной литературой:
- чтение сказок и рассказов по теме;
- рассматривание картин и иллюстраций;
- разучивание стихотворений (В. Волина «Солнечные зайчики»,
З. Качаева «Солнечные зайчики» и
др.), закличек;
-подбор информации о солнечных зайчиков;
-подбор загадок, поговорок, пословиц,
-беседа на тему: «Как влияют солнышко и солнечные зайчики на живые организмы», «Что такое солнечный зайчик»,
«Виды солнечных зайчиков»;

-чтение рассказов А. Кузнецова «Физика для малышей», И. В. Гуриной «Как
появляется цветок», «Как появляется птица»;
- придумывание сказок с детьми.
2. Изобразительная деятельность:
-рисование по теме «Желтый цвет
солнца», «Солнышко, улыбнись!»;
-зарисовка итогов поисковой деятельности.
3. Игровая деятельность:
-подвижная игра «Солнечные зайчики»;
-игры – экспериментирования «Поймай солнечного зайчика», «Согрей ладонь»;
-театрализованные игры «Расскажи
нам сказку, солнечный зайчик» и т.д.
-динамический час «Игры с солнечным зайчиком»
Солнечные зайчики

.
Солнечный театр
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Астахов Андрей Александрович
МАОУ "Гимназия Города Юрги"
Физическая культура как важный элемент образа жизни современного человека
Профессию учителя считаю самой
главной на свете. Учительство – это искусство, труд не менее творческий, чем труд
писателя и композитора, но более тяжелый
и ответственный. Учитель обращается к
душе человеческой не через музыку, как
композитор, не с помощью красок, как художник, а впрямую. Воспитывает личностью своей, своими знаниями и любовью,
своим отношением к миру. (Д.С.Лихачев)
Для развития и саморазвития ученика,
учителям нужно создавать условия, согласно концепции модернизации российского образования. Для этого учителя
должны быть способны воспитывать интерес к развитию, саморазвитию в различных
сферах. Например в интеллектуальной, духовной, нравственной, а так же к общественно полезной деятельности. Учитель,
который только начинает свой педагогическую деятельность, встречает на своем пути огромное количество трудностей, чтобы
их преодолеть, учитель нуждается в помощи со стороны администрации школы и

опытные коллеги. Те знания, которые педагог получает в высших учебных заведениях, он может применить лишь в теории.
Учителю недостаточно опыта, который,
как показывает практика, приходит лишь с
годами. Поэтому одна из задач администрации школы в том, чтобы организовать
оперативную целенаправленную помощь
вновь прибывшим, молодым учителям.
Эффективность деятельности молодого педагога зависит от личных качеств, а
не только от знаний и умений. Нужно обладать такими качествами как коммуникабельность, умение работать в коллективе,
эмоциональная привлекательность, способность ориентироваться в изменяющейся обстановке.
После окончания высшего учебного
заведения, в первые 5 лет работы в школе,
можно смело назвать Школа молодого
учителя, где он сможет перенять нужный
педагогический опыт и понять действительно ли правильную профессию он выбрал.

Беляева Наталья Анатольевна
МБДОУ № 40, г. Ленинск - Кузнецкий, Кемеровская область
Мастер - класс для педагогов "Пиктограммы"
Цель работы: узнать, что такое пиктограмма, и какую роль она играет в нашей
жизни.
Оборудование: набор карточек, цветные карандаши, листы бумаги.
Ход:
Пиктограмма (от лат. pictus — «рисованный», «писанный красками» и греч.

«грамма» — «запись») — рисунок, чаще
всего максимально упрощѐнный, имеющий
понятный, исторически сложившийся или
заранее оговорѐнный смысл. Применяется
вместо надписей, указателей и инструкций, когда их смысл необходимо донести
до людей вне зависимости от языка, которым они владеют.
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нание. Когда составляются рассказы по
картинкам детям легче их запоминать.
Преимущество пиктограмм:
Пиктограммы относят к невербальному методу которые используются в виде:
 Средства для ведения общения во
временных целях , для того чтобы сохранить у ребѐнка желание общаться между
собой;
 Средства для ведения постоянного
общения , что особенно важно для ребѐнка, который плохо говорит;
 Средства, которые способствуют
облегчению общения;
 Для подготовительного этапа обучения детей отстающих в умственном развитии.
Пиктограммы бывая в различных местах: на упаковках продуктов, на стиральной машине, на железнодорожном вокзале,
на дороге и т. д.
Предлагается нарисовать свою пиктограмму на предложенные слова:
Семья, дружба, радость, глухой, зрячий, здесь можно пройти.
Игра «Пиктограммы».
Детям предлагается набор карточек, на
которых изображены различные эмоции.
На столе лежат пиктограммы различных эмоций. Каждый ребенок берет себе
карточку, не показывая ее остальным.
После этого дети по очереди пытаются показать эмоции, нарисованные на карточках. Зрители, они должны угадать, какую
эмоцию им показывают и объяснить, как
они определили, что это за эмоция. Воспитатель следит за тем, чтобы в игре участвовали все дети.
Эта
игра
поможет
определить,
насколько дети умеют правильно выражать свои эмоции и "видеть" эмоции других людей.
Составь сказку по пиктограммам:
Предлагаются пиктограммы.

С пиктограммами можно решить
следующие задачи:
1. Развитие связной речи.
2. Развитие логического мышление.
3. Развитие интеллектуальных способностей: решения математических задач,
решение математических примеров.
4. Способствуют зрительному закреплению получаемой информации: разучивания стихотворения, песни, текста.
5. Облегчая процесс усвоения материала.
6. Эффективность усвоение эмоций.
7. Обладают возможностью интерпретации на любом языке, отражая словосочетания и предложения.
В настоящее время пиктограммы имеют узкоспециальную и второстепенную
роль (например, дорожные знаки, значкиэлементы графического интерфейса пользователя ЭВМ и др.), в отличие от привычного нам алфавитного письма, способного отображать многоуровневый характер
естественного языка.
Благодаря пентаграммам человек может с легкостью, ориентируясь преимущественно на зрительные ассоциации, к примеру, посчитать количество звуков и букв
в словах. Согласно схеме, того или иного
предложения, определить количество слов
в нем.
Пиктограммы способствуют развитию
интереса к общению, способствуют усовершенствованию речевой деятельности.
Очень хорошо зарекомендовали себя пиктограммы, разработанные к стихотворениям и детским рассказам. Их можно успешно применять для развития правильной речи у детей младшего школьного возраста.
Благодаря их введению в процесс обучения, сразу меняется и вид работы детей:
они не только могут услышать описание
предмета но и могут созерцать его, что в
значительной степени повышает запоми16

Вариант сказки:
Жила была семья. Папа Успех, мама
Счастья и дочка Радость. Жили они дружно. По соседству с Завистью.

Как-то раз соседка им сделала подарок, щенка по клички Не. Радости он сразу
понравился, а родителям нет.
Стали родители сориться, ругаться. И

Богадевич Ирина Игоревна
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» им. А.М. Мамонова, г. Старый Оскол
Современная пресса как средство воспитания
чувства патриотизма у молодежи xxi века
Патриотизм – это явление социальной
действительности, морально-нравственный
и политический принцип. Это такое социальное чувство, которое имеет положительную эмоциональную окраску. Содержанием такого чувства является любовь к
Отечеству и готовность человека пренебречь своими частными интересами в интересах отечества. Чувство патриотизма
предполагает гордость культурой своей
Родины и еѐ достижениями, стремление
защищать интересы Отчизны и своего
народа.
Патриотизм – это составная часть общественного сознания, которое отражает
общенациональные моменты в его развитии.
Прежде всего, патриотизм проявляется
в духовно-нравственной сфере общества.
Его роль возрастает, когда общество переживает какие-то кризисные явления. Так,
например, трудно переоценить значение
патриотизма в годы Великой Отечественной войны, когда все силы были направлены на поднятие боевого духа, моральноволевых качеств наших солдат, офицеров и
тружеников тыла.
Одним из важнейших средств для достижения этой цели являлась пресса. На
фронте под пулями работали фотокорреспонденты и операторы, журналисты писали с огневых рубежей, образуя тот са-

мый стержень, вокруг которого формировалась готовность и способность советских
граждан к активным действиям на благо
Отечества и защиту своей Родины от врага.
Современные исследователи отмечают, что поведение человека определяет
интеллектуальный компонент, который
характеризует его знания, взгляды и убеждения. В свою очередь, в убеждениях проявляется единство действий и моральных
поступков человека. Социальные ценности
становятся личностными на основе деятельности самой личности в процессе героико-патриотического воспитания и самовоспитания. Личность может проявить
свою жизненную позицию в практической
деятельности на благо своего Отечества.
Формирование и воспитание чувства
патриотизма происходит в результате целенаправленной деятельности, которая
осуществляется в семье, в детских дошкольных и школьных учреждениях. Важнейшим средством формирования гражданского общества, укрепления единства и
целостности многонациональной России
является патриотическое воспитание молодѐжи. Это особенно важно в условиях
глобального терроризма. У государства
возникла острая необходимость вернуться
к проблемам патриотического воспитания
молодого поколения, интерес к которому,
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к сожалению, утратился в связи с историческими событиями на рубеже XX и XXI
веков. В.В. Путин в статье «Россия на рубеже веков» («Независимая газета» от 13
декабря 1999 г.) говорит о том, что «само
слово «патриотизм» подчас используется в
ироническом или даже ругательном смысле. Однако для большинства россиян оно
сохранило свое первоначальное, полностью позитивное значение. Это чувство
гордости своим отечеством, его историей,
свершениями. Это стремление сделать
свою страну краше, богаче, крепче, счастливее. Когда эти чувства свободны от
национальной кичливости и имперских
амбиций, в них нет ничего предосудительного, костного. Это источник мужества,
стойкости, силы народа. Утратив патриотизм, связанные с ним национальную гордость и достоинство, мы потеряем себя как
народ, способный на великие свершения».
Реализация государственной политики
в области патриотического воспитания
требует правильного понимания определения «российский патриотизм». Сегодня это
бережное отношение к героическому историческому прошлому нашей страны, уважение к многочисленным народам, населяющим Россию, их культуре, традициям и
национальному достоинству. В российском патриотизме чувство гражданина
должно сочетаться с чувством малой родины, родной республики, области или
национального округа.
Этим вопросам посвящаются различные научно-практические конференции,
где проблему патриотического воспитания
молодѐжи обсуждают учителя истории,
русского языка и литературы, обществознания, директора школ, ученые, преподаватели вузов.
К сожалению, сегодня всѐ больше
ощущается разрыв между поколениями, а
этого быть не должно. Родители должны

воспитывать в детях чувство патриотизма.
И если каждый День Победы ребенок вместе с родителями вручал ветерану Великой
Отечественной войны гвоздику, он запомнит это на всю жизнь.
В воспитании чувства патриотизма у
современной молодежи призваны помочь
средства массовой информации: телевидение, интернет, пресса. К сожалению, не
всегда эта помощь оказывается правильно,
но, без сомнения, современные СМИ
определенным образом влияют на формирование нравственно-моральных качеств
современного молодого поколения. Говоря
о патриотическом воспитании современной молодежи, сегодня важно сочетать
традиционные формы и средства и новые
информационные технологии. При этом
нужно учитывать, что, к сожалению, много
насилия и жестокости можно увидеть на
экране телевизора. Здесь важно знать меру: привыкая к насилию в виртуальном
мире, молодой человек с ещѐ не окрепшей
психикой невольно может его переносить
и в реальность. Если у старшего поколения
уже сложились определѐнные установки в
отношении понятия «патриотизм», то сознание молодѐжи пока ещѐ находится в
стадии становления. Воспитывать молодого человека как патриота своей страны помогает «Учительская газета». Газета на
протяжении всей своей почти 90-летней
истории всегда защищала учителя, который несѐт ценности культуры своему ученику. Газета продолжает вносить свой
вклад в становление и развитие гражданско-патриотического воспитания школьников, печатая материалы, посвящѐнные
героям войны и труженикам тыла. Рубрика
«Память» рассказывает о современных
девчонках и мальчишках, их отношении к
тем военным событиям, их размышлениям
через театрализованные постановки и стихи о войне.
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В каждом регионе, в каждом городе
нашей страны есть свои печатные издания,
которые вносят свой вклад в дело патриотического воспитания молодѐжи, публикуя
фотоматериалы военных корреспондентов,
а также современные фотографии ветеранов войны, их воспоминания тех далеких
страшных событий. Эти статьи, фотографии потом используют школьные учителя
на уроках мужества, тем самым помогая
современному молодому человеку сформировать свою гражданскую позицию;
учат школьников быть патриотами своего
народа и своего Отечества.

Сегодня мы живѐм в мирное время,
поэтому в патриотическом воспитании серьѐзное внимание нужно уделять таким
формам и средствам воспитания, которые
позволили бы молодым людям определѐнным образом реализовать свои способности в учѐбе, творчестве, профессии и дальнейшей семейной жизни. И конечно, мы
все должны помнить о страшной войне, о
подвиге народа, о той высокой цене, которую заплатил наш народ за мир и спокойную жизнь.

Бухалина Ольга Михайловна
МБДОУ "Детский сад "Родничок" п. Батрацкая Дача
Занятие в младшей группе на тему "Круг, квадрат"
Цель: Сформировать представление о
геометрических фигурах: квадрат, круг.
Закреплять представление о размере двух
предметов: большой, маленький. Закреплять знания об отношениях предметов по
количеству: один, много.
Демонстрационный материал : игрушки медведи – большой и маленький;
круг и квадрат.
Раздаточный материал: Корзинка - с
кругами и с квадратами.
Ход занятия.
Дети стоят полукругом. Воспитатель
вносит в группу большую игрушку медведя
и демонстрационный материал круг и
квадрат из картона.
Воспитатель: Ой! Кто-то к нам стучится, вы слышите, ребята, пойду, открою
дверь.
К нам пришел гость. Посмотрите, кто
это?
Ответы детей: Мишка.
Медвежонок рано встал,

В детский сад к нам прибежал.
Заходи и не робей,
Видишь, сколько здесь друзей.
Мишка: Здравствуйте, ребята! Я принес вам фигуры, а какие не знаю.
Воспитатель: Что же ты Миша, не
знаешь, что принес? Давай я тебе помогу!
Воспитатель берет фигуры из корзинок.
Воспитатель: Посмотрите ребята - это
круг. Давайте дружно скажем, как называется эта фигура?
Показывает круг.
Ответы детей: Круг.
Воспитатель: Женя, скажи, как называется эта фигура?
Ответы детей: Круг.
Воспитатель: Артем, повтори, как
называется эта фигура?
Ответы детей: Круг.
Воспитатель: Молодцы ребята. А
сколько у меня кругов?
Ответы детей: Один.
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Воспитатель: Правильно ребята! А
теперь, посмотрите на эту фигуру. Это
квадрат. У него все стороны одинаковые и
есть углы.
Воспитатель показывает фигуру,
проводя пальцем по сторонам квадрата.
Воспитатель: Давайте дружно скажем, как называется эта фигура?
Ответы детей: Квадрат.
Воспитатель: Соня, скажи, у какой
фигуры есть углы?
Ответы детей: У квадрата.
Воспитатель: Настя, повтори еще раз,
чтобы дети лучше запомнили, как называется эта фигура?
Ответы детей: Квадрат.
Воспитатель: Молодцы ребята. А
сколько у меня квадратов?
Ответы детей: Один.
Воспитатель: Правильно ребята!
Воспитатель отдает медведю геометрические фигуры.
Мишка: А разве я только один круг и
один квадрат принес? Вот, я, растеряха!
Шел я по лесу, засмотрелся на листочки, на грибочки под елочкой. Вот, наверное, и обронил остальные круги и квадраты.
Воспитатель: Давайте ребята поможем мишке найти его потерю. Пойдемте в
лес и найдем то, что он потерял.
Дети встают со стульчиков.
(По ровненькой дорожке,
шагают наши ножки,
Раз – два – три, раз – два – три.
По ровненькой дорожке,
пришли в лес наши ножки,
Раз – два – три, раз – два – три.)

Воспитатель: Вот мы и в лесу, посмотрите, сколько листочков, давайте под
ними поищем.
Дети находят лежащие на полу
кружки.
Воспитатель: Молодцы. Возьмите
каждый по одному кругу и принесите мне.
Покажите, что вы принесли?
Ответы детей: Круг.
Воспитатель: Сколько кругов у вас в
руке?
Ответы детей: Один.
Воспитатель: Матвей, сколько у тебя
кругов в руке?
Ответы детей: Один.
Воспитатель: Теперь все положите
круги в корзинку. Сколько у меня стало
кругов?
Ответы детей: Много.
Воспитатель: Правильно ребята! Игнат, посмотри, сколько у меня кругов в
корзине?
Ответы детей: Много.
Воспитатель: Правильно! Вот мишка
обрадуется, что мы много кругов нашли.
Пойдемте дальше!
Дети с воспитателем идут дальше.
(По ровненькой дорожке,
шагают наши ножки,
Раз – два – три, раз – два – три.
По ровненькой дорожке,
пришли в лес наши ножки,
Раз – два – три, раз – два – три.)
Воспитатель: Посмотрите, а что там под елочкой.
Дети находят лежащие под елочкой
квадраты.
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Васильева Алевтина Петровна
МБДОУ Детский сад № 11 "Ручеек"
Спорт в детском саду
Спорт-это жизнь.
Это легкость движения
Спорт продвигает всех вверх и вперед.
Бодрость, здоровья всем придает.
Все, кто активен и кто не ленится,
Могут со спортом легко подружиться

Дорощук Ирина Анатольевна
МБОУ "СОШ № 90", город Кемерово
Обучение детей с ОВЗ
Дети с ограниченными возможностями
здоровья – это дети, состояние здоровья
которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания. Группа
школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это определяется, прежде всего
тем, что в нее входят дети с разными
нарушениями развития: нарушение слуха,
зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, с задержкой и комплексными нарушениями развития. Таким образом, самым
главным приоритетом в работе с такими
детьми является индивидуальный подход с
учетом специфики психики и здоровья
каждого ребенка.
Общие принципы и правила коррекционной работы:
1. Индивидуальный подход к каждому
ученику.
2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные
средства.

3. Использование методов, активизирующих познавательную деятельность
учащихся, развивающих их устную и
письменную речь и формирующих необходимые учебные навыки.
4. Проявление педагогического такта.
Постоянное поощрение за малейшие успехи, своевременная и тактическая помощь
каждому ребѐнку, развитие в нѐм веры в
собственные силы и возможности.
При подборе содержания занятий для
учащихся с ОВЗ необходимо учитывать, с
одной стороны, принцип доступности, а с
другой стороны, не допускать излишнего
упрощения материала. Содержание становится эффективным средством активизации учебной деятельности в том случае,
если оно соответствует психическим, интеллектуальным возможностям детей и их
потребностям. Так как группа детей с ОВЗ
крайне неоднородна, то задачей учителя
является отбор содержания в каждой конкретной ситуации и адекватных этому содержанию и возможностям учащихся методов и форм организации обучения.
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Следующим очень важным средством
активизации учения являются методы и
приемы обучения. Именно через использование тех или иных методов реализуется
содержание обучения.
В ней выделяются следующие методы:
• объяснительно - иллюстративный
(информационно-рецептивный);
• репродуктивный;
• частично поисковый (эвристический);
• проблемное изложение;
• исследовательский.
Активные методы обучения, игровые
методы – очень гибкие методы, многие из
них можно использовать с разными возрастными группами и в разных условиях.
Если привычной и желанной формой
деятельности для ребенка является игра,
значит, надо использовать эту форму организации деятельности для обучения, объединив игру и учебно-воспитательный
процесс, точнее, применив игровую форму
организации деятельности обучающихся
для достижения образовательных целей.
Таким образом, мотивационный потенциал
игры будет направлен на более эффектив-

ное освоение школьниками образовательной программы, что важно не только для
школьников с нарушениями речи, но и
особенно важно для школьников с ОВЗ.
Роль мотивации в успешном обучении
детей с ОВЗ трудно переоценить. Проведенные исследования мотивации обучающихся выявили интересные закономерности. Оказалось, что значение мотивации
для успешной учебы выше, чем значение
интеллекта обучающегося. Высокая позитивная мотивация может играть роль компенсирующего фактора в случае недостаточно высоких способностей обучающегося, однако в обратном направлении этот
принцип не работает – никакие способности не могут компенсировать отсутствие
учебного мотива или низкую его выраженность и обеспечить значительные успехи в
учебе. Возможности различных методов
обучения в смысле активизации учебной и
учебно-производственной
деятельности
различны, они зависят от природы и содержания соответствующего метода, способов их использования, мастерства педагога. Каждый метод активным делает тот,
кто его применяет.

Едзоева Людмила Александровна
МБДОУ д/с№21 Краснодарский край Тимашевский район
Методические рекомендации
избегайте контакта ребѐнка с газовой плитой и спичками.
Ежедневно напоминайте своему ребѐнку о правилах дорожного движения.

Уважаемые родители!
Не оставляйте детей без контроля и
вы сможете избежать непредвиденных
ситуаций.
ПОМНИТЕ! ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ
ДЕТЕЙ - В ВАШИХ РУКАХ!
• не оставляйте без присмотра
включенные электроприборы;
не оставляйте ребѐнка одного в
квартире, доме;
заблокируйте доступ к розеткам;

Помните, что ваш ребѐнок должен
усвоить:
 •без взрослых на дорогу выходить
нельзя, идешь со взрослым за руку, не вырывайся, не сходи с тротуара;
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•переходить дорогу можно только
по пешеходному тротуару на зеленый сигнал светофора, убедившись, что все автомобили остановились;
 •проезжая
часть предназначена
только для транспортных средств;
 •движение транспорта на дороге регулируется сигналами светофора;
 •в общественном транспорте не высовываться из окон, не выставлять руки и
какие-либо предметы.
•при выезде на природу имейте в виду,
что при проведении купания детей во вре-

мя походов, прогулок и экскурсий в летнее
время выбирается тихое, неглубокое место
с пологим и чистым от коряг, водорослей и
ила дном;
 •детей к водоемам без присмотра со
стороны взрослых допускать нельзя;
 •за купающимся ребѐнком должно
вестись непрерывное наблюдение;
 •во время купания запретить спрыгивание детей в воду и ныряние с перил
ограждения или с берега;
 •решительно пресекать шалости детей на воде.



Жимонова Анастасия Сергеевна
МБДОУ детский сад № 67 "Аистѐнок, г. Старый Оскол
Воспитание гражданственности – шаг на пути становления нравственной личности
Воспитание гражданственности – важный элемент становления нравственной
личности. Но путь к ней не может быть
лѐгким и простым, его сложно пройти одному, без поддержки. Потому так необходимо, чтобы рядом был человек, который
поможет выбрать и определить направление нравственного становления. Эту роль
должны взять на себя мы, педагоги.
Именно педагог может помочь ребѐнку познать законы мироустройства,
постичь свой внутренний мир. Именно
нам, принадлежит право и вменяется в
обязанность научить детей жить в социуме
в условиях гармонии.
Ребѐнок познаѐт мир посредством игры. Именно она составляет ведущую форму деятельности в детском возрасте. Чем
больше малыш играет, тем легче он вливается в общество со своими правилами и
законами. Вот и я пытаюсь ввести ребят в
игру, моделируя с ними будущие жизнен-

ные ситуации. «Проигрывая» возможные
отношения в обществе, ребята учатся делать нравственно правильный выбор. И
уже во взрослой жизни они будут знать,
как поступать в отношении других людей,
соблюдая при этом моральные нормы и
правила. Для них будут чужды понятия
«произвол власти», «закононепослушание», «безысходность» и другие. Нет, я не
идеалист, который хочет создать свою
страну «Утопию», я просто верю в силы
наших педагогов и нравственный потенциал наших детей.
На пути к нравственности ребенка
поджидает много соблазнов и трудностей.
Поэтому задача педагогов (слово «педагог» в переводе с греческого означает «ведущий за собой») – протянуть ему руку и
помочь подняться к вершине Олимпа,
стать нравственной и гармоничной личностью.
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Забелина Анна Юрьевна
МБОУ "Гимназия №22", г. Белгород
Технология развития критического мышления через чтение и письмо
Современное общество нуждается в
использовании новых технологий обучения и воспитания. Одной из технологий
открытого образования является «Развитие
критического мышления через чтение и
письмо», которая в 1997 г. при поддержке
Международной ассоциации чтения стала
внедряться в России.
Авторами технологии развития критического мышления являются американские
педагоги Курт Мередит, Джинни Стил,
Чарльз Темпл.
Термин «критическое мышление»
употребляли в своих работах Л.С. Выготский, Ж. Пиаже, А.Н. Леонтьев, Д. Брунер.
Каждый из этих ученых внес свою лепту в
фундамент теории развития критического
мышления.
Под критическим мышлением понимают проявление детской любознательности, выработку собственной точки зрения
по определенному вопросу, способность
отстоять ее логическими доводами, использование исследовательских методов
[4].
Применение в педагогической деятельности данной технологии позволяет
развивать познавательные способности и
познавательные процессы личности: разные виды памяти, мышление, внимание,
восприятие. Также развитие критического
мышления направлено на удовлетворение
потребностей личности в уважении, самоутверждении, общении, игре и творчестве.
Как же технология развития критического мышления связана с чтением и
письмом? Чтение и письмо – это и инструменты, и продукты нашего мышления.
Чтение служит для анализа, сравнения, со-

поставления и оценивания того, что мы
уже знаем, и неизвестного. Такое чтение в
процессе критического мышления становится направленным, осмысленным, нелинейным. Ученики не просто строку за
строкой читают новый материал, они сами
формулируют вопросы и сразу ищут ответы, определяют пробелы в тексте. А письмо – важнейший инструмент для выражения наших мыслей[2].
Что же даѐт технология критического
мышления обучающимся?
1) Повышение эффективности восприятия материала;
2) Повышение интереса, как к изучаемому материалу, так и к самому процессу
обучения;
3) Умение критически мыслить;
4) Умение работать в сотрудничестве с
другими;
5) Повышение качества образования
обучающихся.
Что даѐт данная технология учителю?
1) Умение создать в классе атмосферу
открытости и ответственного сотрудничества;
2) Возможность использовать модель
обучения, которая способствует развитию
самостоятельности у обучающихся;
3) Стать практиком, который умеет
грамотно анализировать свою деятельность;
4) Стать источником ценной профессиональной информации для других учителей [1].
Технология критического мышления
предполагает использование на уроке трѐх
стадий: стадия вызова, смысловая стадия и
стадия рефлексии [3].
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Первая стадия – «вызов», во время которой у обучающихся активизируются
имевшиеся ранее знания, пробуждается
интерес к теме, определяются целиизучения предстоящего учебного материала.
Вторая стадия – «осмысление» - содержательная, в ходе которой и происходит непосредственная работа ученика с
текстом, причем работа, направленная,
осмысленная. Процесс чтения всегда сопровождается действиями ученика (маркировка, составление таблиц, ведение дневника), которые позволяют отслеживать
собственное понимание. При этом понятие
«текст» трактуется весьма широко: это и
письменный текст, и речь преподавателя, и
видеоматериал.
Третья стадия – «рефлексия» - размышления. На этом этапе ученик формирует личностное отношение к тексту и
фиксирует его либо с помощью собственного текста, либо своей позиции в дискуссии. Именно здесь происходит активное
переосмысление собственных представлений с учетом вновь приобретенных знаний.
Таким образом, ценность данной технологии в том, что она учит детей слушать и слышать, развивает речь, даѐт возможность общения, активизирует мысли-

тельную деятельность, познавательный
интерес, побуждает детей к действию. Эффективность разработанной технологии
зависит от умения учителя показать процесс и логику собственного мышления, а
также вовлечь обучающихся в интеллектуальное взаимодействие по анализу и
осмыслению различных аспектов изучаемого материала.
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Заика Ирина Александровна
МАДОУ "ДС 7 города Белогорск"
Детский сад и семья в воспитании ребѐнка
Семья и детский сад – это тот микроклимат, в котором растѐт и развивается ребѐнок. Здесь он черпает информацию об
окружающем мире, адаптируется к жизни
в обществе, усваивает общепринятые нормы и правила поведения, воспитывает и
закаляет характер, проходит жизненно

важную первую ступень в собственном
образовании.
В любые времена педагоги работали с
семьями воспитанников, ища поддержку и
понимания проблем ребѐнка для всестороннего развития гармонически развитой и
здоровой личности. Однако родители, не
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владея в достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных особенностей
развития ребѐнка, порой осуществляют
воспитание вслепую, интуитивно, как правило, это не приносит тех положительных
результатов, на которые рассчитывают родители.
Для формирования позиции сотрудничества педагогов с детьми и их родителями
необходимо создание единого пространства развития ребѐнка, которое должны
поддерживать и детский сад и семья. Однако в условиях, когда большинство семей
озабочено решением проблем экономического, а порой и физического выживания,
усилилась тенденция самоустранения родителей от воспитания детей. Не секрет,
что многие родители интересуются только
питанием ребенка, считают, что детский
сад – место, где присматривают за детьми,
пока родители на работе и мы, педагоги,
очень часто испытываем трудности в общении с родителями по этой причине.
Для решения этой актуальной проблемы – вовлечение родителей в обучение и
воспитание их собственных детей – педагогический коллектив нашего детского сада придумывает и внедряет инновационные формы работы с родителями. Вместо
традиционных родительских собраний и
отчѐтных концертов мы организуем музыкально – поэтические вечера, творческие
гостиные, совместные праздники, конкурсы – выставки творческих работ и другие.

Как показывает практика, применение
этих форм организации сотрудничества
детей, педагогов и родителей наиболее
востребовано и для детей и для родителей.
Для детей - это возможность продемонстрировать навыки и умения, полученные на занятиях в детском саду, для педагогов - научить родителей взаимодействовать с детьми в творческой деятельности и
настроить на диалог по воспитанию детей,
а для родителей - наладить взаимопонимание и с педагогами и с детьми, выяснить и
обратить внимание на возможные проблемы или нюансы в воспитании детей, а может быть и принять к сведению педагогические изюминки, используемые педагогами нашего учреждения.
Организация взаимодействия с семьей
– работа трудная, не имеющая готовых
технологий и рецептов. Еѐ успех определяется интуицией, инициативой и терпением педагога, его умением стать профессиональным помощником в семье.
У педагогов и родителей одна цель воспитывать будущих созидателей жизни.
Воспитание и развитие ребѐнка невозможны без участия родителей! Чтобы родители стали помощниками педагога,
творчески развивались вместе с детьми,
необходимо убедить их в том, что они способны на это, что нет увлекательнее и благороднее дела, чем учиться понимать своего ребѐнка, а поняв его, помогать во всем,
быть терпеливыми и деликатными и тогда
все получится!
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Зинина Наталья Анатольевна
МБДОУ Тарасихинский детский сад «Рябинка» город Семенов, п.ст. Тарасиха
Использования метода моделирования при ознакомлении
детей 5-7 лет с экологическими системой «Водоем»
Прудом считается искусственное водохранилище, созданное для определенных хозяйственных целей.
Чем больше объем воды, тем устойчивее экосистема, тем она более способна к
саморегулированию и восстановлению.
Она более жизнеспособна и не требует повышенного внимания и контроля со стороны ее создателя.
Экосистема пруда, как и любая другая,
есть совокупность живых организмов, существующих в определенных, в этом случае заранее заданных, условиях и взаимодействующих между собой и со средой.
Основа любого водного объекта —
растения. У пруда они подразделяются на
такие группы: плавающие на поверхности,
погруженные, растущие на глубине и берегу. Они являются продуцентами в трофической цепи. К ним относятся зеленые и
сине-зеленые и другие одноклеточные водоросли. Эти и другие виды растений являются производителями первичного питания для всего живого экосистемы – углеводов и кислорода, синтезируя их из углекислого газа и воды под воздействием
солнечной энергии.
Количество, попадающего и проникающего в глубину водоема света и сезонный оборот воды таковы, что чем они
мельче, тем большее количество зеленной

массы может быть произведено. Самые
мелкие живые организмы пруда – инфузории, циклопы, коловратки и дафнии. Это
самые примитивные потребители. Они питаются бактериями и органическими разложениями. Затем идут насекомые, личинки которых следует отнести к разрушителям. Это комары, жуки и так далее.
Органическими остатками на «дне»
питаются ракообразные, не брезгуют и некоторые виды рыб. Например: сом. Рыбы –
судак, щука, карась, карп, красноперка и
другие стоят на следующей ступени пищевой цепи.
На самой вершине трофической цепи
находятся водоплавающие птицы. Такие
как: гусиные и утиные, цапли и выпи, курочки и кулики, выдры и нутрии.
К экосистеме пруда можно отнести несколько видов пресмыкающихся и земноводных: уж, гадюка, лягушка, черепаха.
Замыкают кругооборот органических
веществ – сапрофитные бактерии, грибы и
черви, которые преобразовывают их в неорганические. Если в экосистему не будут
привноситься какие-либо дополнительные
органические удобрения или экзотические
виды живых организмов, то редуценты –
разрушители справятся, и водоем будет
находиться в надлежащем виде и состоянии.
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Исаков Артѐм Вячеславович
МБОУ "Школа 51", г. Прокопьевск
Вред детского алкоголизма
Потребление алкоголя детьми и подростками не дает сформировать личность,
способную к активному участию в развитии нашего общества. Спиртное, потребляемое несовершеннолетним медленно
«убивает» его мозг, атрофирует память и
сводит «на нет» все привитые индивидууму с детства нормы социального поведения в обществе.
Проблема вредных привычек, в
первую очередь – алкоголизма, в России
стоит очень и очень остро. Крайнюю
обеспокоенность вызывает то, что алкоголизм стремительно молодеет. Статистика
детского алкоголизма не может не вызывать сильную озабоченность. С разной периодичностью
молодежь
потребляет
спиртное, что выражается в статистике:
приблизительно 82% в возрасте 12–22 лет,
а это очень и очень много.
Средний возраст, в котором подростки
начинает принимать алкоголь, составляет
14-15 лет. Пьют спиртное, в том числе и
пиво каждый день, да через день 33,1%
парней и 20,1% девушек. Причем в подростковой среде лицо, не употребляющее
алкоголь, становится, чуть ли не «белой
вороной», т.е. человеком, не заслуживающим доверия, «не своим».
Не смотря на то, что рождаемость в
России за последние годы превысила
смертность – думается, что это ненадолго.
Подрастающее поколение, ориентированное на «пагубные» привычки (алкоголизм
и наркотики) не дает уверенности на
улучшение демографической ситуации в
будущем.
Вредные привычки в раннем возрасте
опасны тем, что они оказывают необрати-

мое воздействие на несформировавшийся
организм, последствия которого неисправимы. Государственная политика нашей
страны по снижению уровня алкогольной
зависимости и нетерпимости к употреблению алкоголя малоэффективна, если не
сказать больше – губительна. Реклама
«подросткового» алкоголя, хотя и ликвидирована на телевидении, но на бытовом
уровне и в повседневной жизни не несет
«запретного характера». Всякие «молодежные» алкогольные напитки, как Ягуары и Трофи по-прежнему популярны, а от
государства нет хоть какой-нибудь антирекламы или решительного запрета данного вида напитков.
Учеными проводились эксперименты
на тему вреда от слабоалкогольных напитков. Так был проведен опытный эксперимент на молодых макаках-резусах – четырем животным давали алкогольный напиток с цитрусовым запахом по часу в день в
течение 11 месяцев. Содержание алкоголя
в напитках доводилось до 6%, что ниже,
чем в пиве, и примерно равно содержанию
спирта в так называемых слабоалкогольных коктейлях (Ягуар, Трофи и другие).
Испытуемые за день выпивали количество
спиртное, сравнимое с 10–12 банками пива. Уровень алкоголя в крови показывал,
что испытуемые обезьяны доходили до
клинического отравления организма, как
нередко бывает с молодежью, употребляющими спиртное на «тусовках», «пати» и
т.д.
Итогом эксперимента ученых после
исследования мозга подопытных животных стало то, что обезьяны, которые пили
цитрусовый напиток без алкоголя, не име28

ли каких либо изменений, а у потребляющих алкоголь, заметно сократилась выработка стволовых клеток (до 80–90%) и выросла деградация нейронов гиппокампе.
Этот эффект является особенно важным и
проблемным, так как именно в юности завершается формирование мозга.
Прекращение или сокращение выработки стволовых клеток и сокращает способность к регенерации при повреждениях
организма.

Употребление спиртного препятствует
развитию молодого человека и увеличивает вероятность непредсказуемого поведения.
На тему о вреде алкоголизма можно
рассуждать бесконечно, однако без решительной политики государства и не менее
решительной поддержки общества решить
проблему пьянства не удастся. На решение
этой проблемы уйдут годы.

Карташева Людмила Николаевна
ГБДОУ Д/с №80, Красносельского района, г. Санкт-Петербурга
Проблема профилактики и коррекции отклонений в состоянии
опорно-двигательного аппарата у детей дошкольного возраста
Данная проблема является одной из
актуальных в системе воспитания и образования.
Изменение социально-экономических
условий, усложнение образовательных
программ, снижение двигательной активности приводит к росту числа детей с различными нарушениями в состоянии здоровья.
Пристального внимания заслуживают
вопросы развития и состояния опорнодвигательного аппарата, в частности
стоп.(2) Стопа является одним из важнейших звеньев опорно-двигательного аппарата человека, морфофункциональное состояние которого имеет большое значение
в формировании здоровья подрастающего
поколения. (3) Поэтому проблема профилактики плоскостопия, укрепления сводов
стопы у младших дошкольников является
одной из актуальных в системе охраны
здоровья детей и подростков. (1)
В связи с этим возрастает значение организации работ профилактической и коррекционной направленности образователь-

ного учреждения, где ребѐнок находится
практически ежедневно, следовательно,
имеется возможность своевременных и регулярных воздействий, посредствам проведения лечебной гимнастики с данными
детьми, а также включение в занятия физической культуры корригирующие лечебные упражнения.
Главная задача упражнений при плоскостопии у дошкольников – укрепить
мышцы стопы со всех ее сторон, а также
ускорить ток крови в ней. (4) Наиболее результативна оздоровительная гимнастика
при устранении плоскостопия у детей дошкольного возраста. Хороших результатов
достигают и при использовании ЛФК с 14
до 16 лет. Весь этот период стопа формируется, поэтому ее можно еще видоизменить. По истечении этого времени остановить патологию с помощью упражнений
практически невозможно.
Планируя занятия с детьми младшего
возраста, родители должны понимать, что
принуждать малышей к тренировкам нельзя. Так можно «отбить» у них желание за29

ниматься. Главным аспектом при планировании комплекса лечебной физкультуры
для малышей 3-7 лет является игра. При
возникновении неприятных ощущений или
боли отдельные упражнения можно не делать до тех пор, пока дошкольник сможет
их выполнить.
После 7 лет применяется другая тактика: настойчивость и упорство. Правильная
мотивация позволит справиться с проблемой быстрее.
Длительность тренировок также зависит от возраста. Так, первые занятия для
малышей проходят за 3 минуты. С каждым
днем их продолжительность увеличивается
на 2-3 минуты. Оптимальное время для
тренировок после «подготовительного»
этапа привыкания составляет 15 минут.
Занятия для подростков начинают с 8-10
минут, ежедневно увеличивая продолжительность и интенсивность. Средняя тренировка в этом возрасте составляет 25-30
минут.
В любом возрасте тренировки должны
проходить ежедневно. Регулярная проработка всех мышц – залог хорошей результативности.
Для самых маленьких пациентов разработаны не упражнения, а веселые игры.
Участвуя в них, малыш весело проводит
время, не подозревая, что все его действия
направлены на исправление дефектов на
стопах.
1. Разложите перед детьми крышки от
пластиковых бутылок. Попросите собрать
их с помощью пальцев ног и сложить их в
отдельные корзинки. Кто первый справится с заданием, тот и победитель. Крышки
можно заменить любыми предметами,
2. Используйте подушку, наполненную любой крупой. По правилам игры победит тот малыш, кто сможет пронести ее
как можно дальше на своей голове.

Упражнение помогает контролировать и
формировать правильную осанку.
3. Игра в «пятнашки». С помощью веселой игры, во время которой дошколята
должны бегать друг за другом, можно исправить деформацию стопы.
4. Упражнение, во время которого детям нужно ходить, опираясь на разные части стопы, представляют в виде походки
разных зверей. Малышам предлагают походить как медвежата, пингвины или красивые балерины. Для этого они наступают
на внешнюю часть стопы, а затем на внутреннюю. Также нужно ходить на носочках
и на пятках.
Поощряйте малыша прыгать или ходить в указанных положениях. С помощью
этих простых движений развиваются и
укрепляются все группы мышц.
Комплекс упражнений для детей 4-7
лет
В этом возрасте дошкольники могут
осознанно повторять предложенные им
движения. Рассмотрим примерный комплекс упражнений для детей этого возраста. Помните о том, что перед тем, как приступить к основной тренировке, нужно
сделать разминку.
1. Малыш садится на пол и вытягивает ноги. Под счет инструктора сгибает
стопу, затем разгибает. С каждым движением скорость выполнения задания нужно
увеличивать. Вначале упражнение делают
каждой ногой по очереди. Затем одновременно двумя ногами.
2. Не меняя положения, ребенок «крутит» стопой по часовой стрелке, а затем
против нее. Вначале упражнение делают
каждой ногой по очереди. Затем одновременно двумя ногами.
3. Стоя с прямой спиной, расположив
руки вдоль тела, малыш приподнимается
на носочки. Затем меняет положение, перекатываясь с носка на пятку.
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4. Дети идут по кругу на носочках,
периодически меняя положения стопы на
пятку.
5. Ребенок становится на пальчики и
приседает. Приседания не должны быть
глубокими.
6. Ходьба на искусственно созданных
неровностях. Для этого упражнения используют специальные ортопедические
коврики, которые имитируют камни, траву
и т. д.
7. Сидя на скамейке, малыш перекатывает гимнастическую палку стопами.
8. Дети бегают друг за другом. По
сигналу инструктора останавливаются,
становятся на носочки и вытягивают вверх
руки.
В комплекс включают также игры,
предназначенные для детей младшего воз-

раста. Главное, чтобы малыши не переутомлялись, получая удовольствие от проведенных занятий.
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Кодяшкина Александра Юрьевна
МБДОУ ЦРР детский сад №15 "Золотая рыбка" Московская область городской округ Озѐры
Картотека физминуток на суше
Физкультминутка «Непоседа»
Непоседа потянулся
Влево-вправо повернулся
Руки вытянул, согнул
И тихонько сел на стул
Физкультминутка «Улыбка»
А теперь все вместе встали,
Руки дружно вверх подняли,
Руки в стороны, вперед,
А теперь наоборот.
Влево-вправо повернулись,
И друг другу улыбнулись.
Тихо сели и опять будем
Дело продолжать (домик рисовать, наш рассказ читать…)
Физкультминутка «Очень дружно мы живем»
Очень дружно мы живем (показывают большой палец).
Мы по улице идем (маршируют на месте).
Если очень мы спешим, вместе быстро побежим (бег
на месте).
Мы оглянемся, посмотрим, все ли рядышком бегут

Физкультминутка «Мячики»
Все девочки и мальчики
Прыгают как мячики.
Раз, два, три, четыре, пять,
Выше голову держать.
Чтобы руки не устали
Мы на пояс их поставим.
Физкультминутка «Отправляемся в полет»
Мы сегодня с вами, дети,
Полетаем на ракете.
Руки вверх и подтянись Мчит ракета прямо ввысь.
А быть может самолет
Всех детей умчит в полет?
Взмах крыла на раз, два, три,
Друг на друга посмотри.
Полетали и опять
Будем вместе рисовать (сочинять, считать…)
Физкультминутка
«Хорошее настроение».
Ровно встали все ребята,
Маршируем, как солдаты.
Руки вверх и руки вниз,
На носочки поднимись.
Поднимись еще разок,
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(повороты).
Никого не потеряли, все ребята на местах (вдох и выдох).
Значит можно продолжать нам задание выполнять
(садятся).
Физкультминутка «Птенец»
Птичка крыльями взмахнула (взмах руками).
Раз - головку повернула (поворот головы влевовправо).
Два - нагнулась за пшеном (наклон вперед до пола).
Три - вернулась птичка в дом (руки над головой
«крыша»).
В доме ждал ее птенец,
Голосистый удалец,
Пи-пи-пи (произносят хором).

Улыбнись, ка всем, дружок.
И с хорошим настроением,
Ты за стол опять садись.
Физкультминутка «Клены»
Под окошком возле сада
Клены выстроились в ряд (встают).
Ветер кленами играет (махи поднятыми руками).
Клены листьями шуршат (круговые движения руками).
Ветер не кончается,
Клены наклоняются (наклоны вперед).

Косицина Марина Анатольевна, Писаренко Светлана Николаевна
МБОУ СОШ № 4 г. Шебекино Белгородской области
Проектная деятельность в начальной школе
В настоящее время широкую популярность приобрели проектные и исследовательские методы обучения. Современная
школа ориентирована на формирование у
обучающихся широкого научного кругозора, общекультурных интересов, утверждение в сознании приоритетов общечеловеческих ценностей. В связи с этим возникает потребность подготовки учащихся
начальной школы к такой деятельности,
которая учит размышлять, прогнозировать
и планировать свои действия, развивает
познавательную активность, создает условия для самостоятельной активности и сотрудничества и позволяет адекватно оценивать свою работу. Всему этому способствует исследовательская и проектная деятельность.
Вначале дети учатся планировать свою
деятельность и осуществлять ее в соответствии с составленным планом; затем составлять план как инструкцию уже не для
себя, а для других; потом составлять инструкцию как способ решения проблемы и,
наконец, учатся выполнять самостоятельно
все этапы проектирования: начиная с рас-

смотрения проблемной ситуации и заканчивая выстраиванием последовательных
действий, решающих проблему. При таком
построении проектной деятельности учащиеся сталкиваются с трудностями, преодолевают их как интуитивно, но и посредством новых знаний, которые необходимо добывать для достижения поставленной цели.
Проектная деятельность успешно сочетается с исследовательской. Исследовательский метод обучения предполагает организацию
выработки новых знаний.
Главное, увлечь детей, показать их значимость, вселить уверенность в своих силах.
Метод проектов не является принципиально новым в мировой педагогике. Родившись из идеи свободного воспитания, в
данное время он становится интегрированным компонентом в разработанной и
структурированной системы образования.
Проектный метод обучения предполагает процесс разработки и создания проекта. В основе метода лежит развитие познавательных интересов учащихся, умения
самостоятельно структурировать свои зна32

ния и ориентироваться в информационном
пространстве,
развивать
критическое
мышление.
Организуя учебно-исследовательскую
деятельность младших школьников , необходимо следовать методологии. Поставленная проблема и обозначенная тема
должны быть актуальны для ребенка, исследовательская работа должна выполняться добровольна и быть обеспечена необходимым оборудованием, средствами и
материалами.
Планирование проектной деятельности предполагает:
- определение источников информации;
-определение способов сбора и анализа информации;
- итоговый продукт;
-выработку критериев оценки результатов работы;
- распределение обязанностей среди
членов команды.
В ходе проектной деятельности формируются следующие умения:
1. Рефлексивные – осмысливать задачу, для решения которой недостаточно
знаний.
2. Поисковые – самостоятельно находить недостающую информацию, находить
несколько вариантов решения проблемы,
выдвигать гипотезу, устанавливать причинно-следственные связи.
3. Оценочные умения.
4. Умения и навыки сотрудничества:
коллективного планирования, взаимодействия с любым партнером, взаимопомощи
в группе в решении общих задач, делового
партнерского общения.
5. Менеджерские умения: проектировать процесс, принимать решения и про-

гнозировать их последствия, анализировать собственную деятельность.
6. Коммуникативные: вступать в диалог, задавать вопросы, вести дискуссию,
отстаивать свою точку зрения.
7. Презентационные умения: артистические умения, использование различных
средств наглядности при выступлении,
монологическая речь, отвечать на незапланированные вопросы.
Использование проектного метода
обучения предполагает отказ от авторитарного стиля общения, вместе с тем
предусматривает хорошо продуманное,
обоснованное сочетание методик, форм и
средств обучения. При организации проектной деятельности учитываются возрастные психолого-физиологические особенности детей младшего школьного возраста.
Работа по развитию исследовательских
навыков может проходить на разных этапах урока и во внеурочной деятельности.
Наибольший интерес у детей вызывает
возможность установления межпредметных связей в процессе исследования.
Особенностью проектной
Деятельности в начальной школе является то, что ею могут заниматься как сильные так и слабые учащиеся, так как исследования носят несложный, простой характер.
Качество обучения в начальной школе
в существенной степени зависит от того,
насколько разнообразно может быть обеспечено управление самостоятельной работы учащихся. А проектная деятельность
может выступать одним из самых эффективных ее инструментов.
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Красовская Наталья Викторовна
г. Балаково МАДОУ №24
Веселая математика
Цель: Закрепление математических
знаний, умений и навыков посредствам
занятия- путешествия.
Задачи:
Образовательные:
1. Закрепить навыки прямого и обратного счѐта в пределах 10.
2. Совершенствовать умения сравнивать цифры, используя знаки > < =
3. Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение
и вычитания в пределах 10, использовать
знаки + - =
4. Закрепить представления о плоскостных геометрических фигурах.
Развивающие:
Развивать логическое мышление, зрительную и слуховую память, внимания,
речь.
Воспитательные:
Воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и выполнять
еѐ самостоятельно.
Демонстрационный
материал:
домики с цифрами и геометрическими
фигурами;таблицы с цифрами и знаками >
< =; таблицы с примерами и ответами + =; таблицы с зашифрованным словом;
таблицы с геометрическими фигурами;
иллюстрированный
материал
для
составления задач.
Раздаточный материал: набор цифр,
знаков; набор геометрических фигур.
Предварительная работа:
Решение логических задач, решение
арифметических задач, знакомство с цифрами и знаками.
Ход НОД:
1. Организационный момент:

-Ребята, сегодня утром, я увидела в
группе красивый шар. Интересно кто его
принѐс? Посмотрите, а на нѐм что-то написано. «Здравствуйте, ребята! Я- царица
Математика, мне нужна ваша помощь. Дело в том, что в моѐ царство забрался злой
волшебник Ноль и заколдовал все геометрические фигуры. Чтобы их расколдовать
надо выполнить все его задания. Ребята,
если вы внимательные, сообразительные
не боитесь трудностей, поспешите ко мне
на помощь.»
- Поможем, царице Математике? Тогда
в путь.
-Путь в эту страну необычный. Чтобы
попасть туда, надо запомнить ряды чисел
(игра «Послушай и повтори»)
2. Основная часть:
- Вот мы с вами и в волшебной стране,
а вот и злой волшебник Ноль (висят дома с
цифрами, но без геометрических фигур)
- Послушайте загадку и ответьте какую фигуру заколдовал Ноль: «Это геометрическая фигура, похожая на героя
сказки, который катится по дорожке»
(круг)
-Чтобы расколдовать круг, надо выполнить задания, которые находятся на
улице «Круглая» (конверт с заданием)
-Вы должны решить примеры и вставить по порядку, начиная с наибольшего
числа и прочитать какое у вас получилось
слово. Это слово будет подсказывать
название следующей улицы. (дети решают
примеры на сложение и вычитание, переворачивают карточки, строятся по порядку
и читают какое слово получилось)
-Следующая улица «Квадратная».
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-Чтобы расколдовать квадрат, надо
выполнить следующее задание: Нужно в
пустые бусинки поставить знаки «+ -»,
чтобы пример получился правильным.
-Послушайте следующее задание и ответьте, какую фигуру нам надо расколдовать. Игра «Что лишнее» (все цифры, одна
буква; все буквы, одна цифра; все четырѐхугольники, один треугольник)
-Отправляемся на улицу «Треугольная».
- Чтобы расколдовать треугольник,
надо выполнить следующее задание: Цифры поссорились и ругаются, они не знают
кто из них больше, а кто меньше. Поможем им? (Расставляют знаки> < =).
Пальчиковая гимнастика:
Будем с пальцами играть
И фигуры называть.
Вот, квадрат.
(поднять указательные пальцы, выставить под прямым углом
большие пальцы, соединить кончики указательных пальцев друг с другом, потом
соединить кончики больших пальцев)
А вот, кружок.
( соединить подушечки указательных и больших пальцев,
округлить пальцы)
Ну-ка не ленись дружок. (погрозить
указательным пальцем)
Треугольник покажи.
(соединить
указательные пальцы «домиком», большой
палец правой руки положить на большой
палец левой руки)
В ромбик пальчики сложи. ( опустить
большие пальцы вниз, соединив их домиком)
А теперь прямоугольник и овал покажем. соединить кончики больших и безымянных пальцев)

-Отгадайте следующую загадку и скажите на какую улицу мы попадѐм. Для
этого расшифруйте слово и прочитайте
его.
РМОБ
1 3 24
- Отправляемся на следующую улицу
и выполняем задание: Рассмотрите схемы.
Запомните где расположены геометрические фигуры и перенесите их на свой лист.
(воспитатель считает до 7, а дети смотрят
на схему и запоминают)
-Все готовы, проверяем. У кого есть
ошибка, назовите их.
-Ребята, чтобы узнать следующую фигуру какую нужно расколдовать, надо собрать еѐ из частей (прямоугольник, разрезанный на мелкие части).
-Мы попали с вами на улицу «Прямоугольную» и здесь нас ждут весѐлые задачи (работа за столами).
- Давайте вспомним из чего состоит
задача, что такое условие, вопрос, решение, ответ. Какие бывают задачи.
Дети составляют и решают задачи на
сложение (по картинке), выкладывают решение с помощью цифр и знаков).
Задачу на вычитание составляют с помощью предложенного решения.
-Молодцы, ребята, все задания выполнены. Давайте вспомним, какие фигуры
мы с вами расколдовали. Царица Математика вас благодарит.
- Вам понравилось у неѐ в стране. Тогда давайте сделаем ей подарок. Нарисуем
для неѐ песочный замок из геометрических
фигур (работа за песочными столами).
3. Рефлексия:
Игра «Солнце-туча».
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Кузина Ирина Владимировна
МАДОУ детский сад № 62 "Золотая рыбка" г. Балаково Саратовская область
Экономическое развитие в ДОУ
Эффективная педагогическая деятельность дошкольного учреждения по изучению основ финансовой грамотности возможна только в том случае, если в этот
процесс активно включаются родители.
Мы привлекли родителей к плодотворному взаимодействию в качестве помощников в процессе изучения детьми
основ финансовой грамотности. Цель
Творческой недели, которая была проведена с родителями - повышение компетентности родителей по вопросу экономического воспитания детей дошкольного
возраста.
Родители воспитанников участвовали
в интервью. Ответы на вопрос «Нужно ли
знакомить детей с экономикой?», фиксировали на импровизированном табло. Родители получали домашнее задание: «Обсудить с детьми эту тему». Дети с удовольствием поддерживали диалог, который
я вела с их родителями. Родители разгадывали ребусы, загадки на экономическую
тему, объединяли слова общим экономическим термином. Для заданий использовала экономические термины, с которыми
педагоги знакомили воспитанников. В
процессе проведения тематического педагогического совета, проведенного в рамках подготовки к семинару, педагоги активизировали мыслительные процессы, работая в группах, закрепили знания экономической терминологии.
Результатом совместного труда педагогов стало создание зоны ―экономического игрового пространства‖ с подборкой
литературы, игр экономического содержания. Педагог-психолог Губарькова Екатерина Геннадьевна провела психологиче-

ский тренинг «Внутренние ресурсы педагога» с целью снятия эмоционального
напряжения для укрепления психологического здоровья педагога. Познакомила
участников тренинга с некоторыми приѐмами психологической саморегуляции.
Создала благоприятные условия для продуктивной работы педагогам над собой.
Наши педагоги через практическую деятельность
знакомили
воспитанников,
начиная с самого раннего возраста, с основными ресурсами и их ограниченностью, тем самым приучая экономно относиться к природным ресурсам – воде, электричеству, теплу. Очень важно, чтобы дети
понимали, что экономия и бережливость
необходимы как в семье, так и в детском
саду. Педагоги познакомили детей с экономикой города, установлением цен, производством товаров,
с основными и современными профессиями. Это учит детей
уважать людей, которые честно трудятся и
зарабатывают деньги. Большой интерес у
детей вызвала работа с Экономической
картой Балакова и Балаковского района.
Посетив кондитерский цех Индивидуального предпринимателя, «Банк», «Ателье», мы положили начало формированию
у воспитанников экономического сознания, что приближает дошкольника к реальной жизни, пробуждает экономическое
мышление, дает знания о профессиях.
Экономика должна быть экономной.
Педагоги и дети участвовали в акции
«Подари цветы клумбе», а затем вместе с
детьми посеяли цветочные семена, получили рассаду, сэкономили для бюджета
детского сада, примерно 4 тысячи рублей
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Итогом проделанной работы стало заседание интеллектуального клуба «Эрудиты» на тему «Экономика в жизни дошкольника». Участники заседания – воспитанники подготовительных к школе
групп, вспомнили экономические термины,
разные формы сбыта продукции:
рынки, магазины, ярмарки, аукционы. А
также вникли в специфику купли – продажи.
Через практическую деятельность закрепили понятия - маркетинг и реклама.

Необходимость экономической подготовки с дошкольного возраста вызвана,
прежде всего, тем, что в условиях современного общества, претерпевшего глубокие социально – экономические изменения, объективной необходимостью стало
экономическое воспитание, которое предполагает не только формирование деловых
качеств – бережливости, рачительности,
предприимчивости – но и накопление знаний. Вот этим мы и занимались в течение
всего учебного года.

Ломакина Дарья Александровна
МБОУ "Еланская СШ №3"
Проблема развития творческих способностей детей
младшего школьного возраста в психологии и педагогике
Творческие способности – далеко не
новый предмет исследования. Проблема
человеческих способностей вызывала
огромный интерес людей во все времена.
Развитие творческих способностей во
многом будет предопределяться тем
содержанием,
которое
мы
будем
вкладывать в это понятие. В сознании
творческие способности отождествляются
со способностями к различным видам
художественной деятельности, с умением
красиво рисовать, сочинять стихи, писать
музыку и т.п. [1].
Рассматриваемое
нами
понятие
тесным образом связано с понятием
творчество,
творческая
деятельность.
Противоречивы суждения ученых по
поводу того, что считать творчеством. В
повседневной жизни творчеством обычно
называют, во-первых, деятельность в
области
искусства,
во-вторых,
конструирование, созидание, реализацию
новых проектов, в-третьих, научное
познание, созидание разума, в-четвертых,

мышление в его высшей форме,
выходящее за пределы требуемого для
решения
возникшей
задачи
уже
известными способами, проявляющееся
как воображение, являющееся условием
мастерства и инициативы [3].
В современных условиях проблема
развития творческих способностей учащихся привлекает к себе пристальное внимание представителей самых различных
областей научного знания – философии,
педагогики, психологии, и других наук.
Это связано с постоянно возрастающими
потребностями современного общества в
активных личностях, способных ставить
новые проблемы, находить качественные
решения в условиях неопределенности,
постоянного совершенствования накопленных обществом знаний, так как «в
наши дни талант и творческая одаренность
становятся залогом экономического процветания и средством национального престижа» [7].
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Одним из основополагающих принципов обновления содержания образования
становится личностная ориентация, предполагающая развитие креативных способностей учеников, индивидуализацию их
образования с учетом интересов и склонностей к творческой деятельности [6].
Стратегия современного образования
заключается в том, чтобы дать «возможность всем без исключения учащимся проявить свои таланты и весь свой творческий
потенциал, подразумевающий возможность реализации своих личных планов».
Важным периодом в развитии и становлении личности является начальный
период обучения. Именно этот возраст
наиболее поддается воспитанию и развитию творческих способностей ребенка. Дети младшего школьного возраста наиболее
открыты, восприимчивы и любопытны.
Развитие творческих способностей –
важнейшая задача начального образования, ведь этот процесс пронизывает все
этапы развития личности ребѐнка, пробуждает инициативу и самостоятельность
принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в
себе.
Достижение творческого уровня развития личности ребенка может быть осуществлено в педагогической деятельности
лишь в том случае, когда учитель четко
понимает, что кроется под понятием
«творческие способности».
Б.М Теплов в своих работах под творческими способностями понимал определѐнные индивидуально-психологические
особенности, отличающие одного человека
от другого, которые не сводятся к наличному, имеющемуся уже у человека запасу
навыков и знаний, а обуславливают лѐгкость и быстроту их приобретения.
Г. Л. Бурменская считала, что «задатки
детей – это то, на основе чего формируют-

ся те или иные творческие способности.
Задатки представляют собой то, что дано
(или задано – отсюда название «задатки»)
ребенку еще до начала формирования и
развития у него соответствующих творческих способностей. Традиционное понимание задатков связывает их с некоторыми
врожденными, анатомо-физиологическими
свойствами, которыми обладает организм
человека. Речь идет о свойствах, появление
которых у ребенка практически не зависит
от его обучения и воспитания и которые
возникают и развиваются по законам генетики, в процессе созревания организма»
[2].
Г.С. Гуревич в философском словаре
пишет о том, что творческие способности
включают в себя способность творчески
воображать, наблюдать, неординарно мыслить [4].
Рассмотрев точку зрения исследователей на проблему творческих способностей,
встаѐт вопрос: какой возраст является
наиболее благоприятным для развития
творческих способностей? Психологи
(Р.Бернс
И.П.Волков,
И.О.Мотков,
Э.Фромм и др.) установили, что свойства
психики человека, основа интеллекта и
всей духовной сферы возникают и формируются главным образом в дошкольном и
младшем школьном возрасте, хотя результаты развития обнаруживаются позже. Отсутствие же творческого начала, как правило, становится в старших классах непреодолимым препятствием.
Современная педагогика уже не сомневается в том, что учить творчеству
возможно. Вопрос, по словам И.Я. Лернера, состоит лишь в том, чтобы найти оптимальные условия для такого обучения [5].
Б.Никитин среди пяти условий выдвигает на первое место ранее начало развития творческих способностей. На этом основании творческие способности необхо38

димо формировать и развивать в сензитивный период развития – младший школьный возраст. Таким образом, перед учителем начальных классов встаѐт задача развития ребѐнка, его творческих способностей, воспитания творческой личности в
целом.
Соотнося процесс творчества и обучения, очевидно, надо вести разговор о создании таких условий, которые содействовали бы возникновению и развитию у всех
обучаемых качеств и склонностей, обычно
выделяемые как характерные черты творческой личности.
Первое условие развития творчества –
высокая самооценка ребѐнка, то есть создание у него достаточной уверенности в
своих силах, умственных возможностях.
Ребѐнок должен знать «вкус успеха».
Успех ученика должен быть не концом работы, а его началом. Второе условие развитие способности – создание соответствующего психологического климата. И
третье необходимое условие для современной школы заключается в том, чтобы
развить творческие способности младших
школьников, связанные с самостоятельным поиском новых способов деятельности, способности ставить проблемы и
находить пути решения.
Мы считаем, что для эффективного
развития творческих способностей младших школьников необходимо:
- введение в программу школьного
воспитания специальных занятий, мероприятий, направленных на развитие творческих способностей;
- давать детям задания творческого характера не только на уроках эстетического
цикла, но и вообще в ходе образовательного процесса;
-создание на уроке комфортной психологической обстановки.

Активное введение в традиционный
учебный процесс разнообразных развивающих занятий и систем творческих заданий, специфически направленных на развитие творческой деятельности, личностно-мотивационной
и
аналитикосинтаксической сфер ребенка, памяти,
внимания, воображения и ряда других
важных психических функций, является в
этой связи одной из важнейших задач деятельности современного педагога в развитии творческого потенциала ребенка.
Необходимость готовить к творчеству
каждого растущего человека не нуждается
в доказательствах. Именно на это должны
быть направлены усилия педагогов, особенно в период младшего школьного детства, когда ребенок в процессе усвоения
новых знаний начинает творчески осваивать окружающую его действительность.
Ведь творчество – это не любое создание
нового, оно вырастает из диалога с миром,
общения личности и мира («глубинного
общения»), творчество – межсубъектное
отношение, которое возникло и направлено, адресовано другим [3].
Таким образом, в самом общем виде
определение творческих способностей
выглядит следующим образом. Творческие
способности
– это индивидуальнопсихологические особенности индивида,
которые имеют отношение к успешности
выполнения какой – либо деятельности, но
не сводятся к знаниям, умениям, навыкам,
которые уже выработаны у школьника.
Творческую
деятельность
можно
стимулировать также через реализацию
межпредметных связей, через введение в
необычную гипотетическую ситуацию. В
этом же направлении работают вопросы,
при ответе на которые необходимо
извлекать из памяти все имеющиеся в ней
сведения, творчески применять их в
возникшей ситуации [6].
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Творческая деятельность способствует
развитию
творческих
способностей,
повышению интеллектуального уровня.
Для
развития
творческой,
разносторонней
личности
имеются
большие возможности во внеурочной
деятельности.
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Маликова Светлана Григорьевна
МБДОУ "Детский сад "Настенька" г. Абакан
Дидактический лестничный пролет - как неотъемлемая
часть развивающей среды ДОУ
• повышение теоретического и практического уровня профессионализма педагогов;
• повышение компетентности педагогов ДОУ в организации познавательноисследовательской деятельности
Взаимодействие с родителями. Цели:
• повышение уровня педагогической
культуры родителей в области «Социально-коммуникативное развитие» детей дошкольного возраста.
• заинтересованность родителей проблемой
переноса
познавательноисследовательской деятельности в семью,
организации единого игрового пространства.
Образовательная деятельность для
детей дошкольного возраста. Цели:

Направления работы, этапы. Планирование.
1. Подготовительный этап
Работа с педагогами. Цели:
• вызвать у педагогов интерес к проекту;
• познакомить с его задачами;
• подвести к видению своего места в
проекте;
Взаимодействие с родителями. Цели:
• заинтересовать родителей проектом;
• дать представление о том, как можно участвовать в нем;
• направить на совместную игровую
деятельность с детьми.
2. Основной этап
Работа с педагогами. Цели:
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• создать условия для формирования
у воспитанников познавательной инициативы, умения систематизировать полученные знания, устанавливать причинноследственные связи, географические представления, расширять кругозор
• Способствовать развитию у дошкольников познавательного интереса,
развитие мышления и воображения, обогащение эмоций детей через познавательно-исследовательскую деятельность
• формированию у детей нравственных, патриотических качеств: достоинство, честь;
• воспитанию уважительного и бережного отношения к близким людям, и
окружающему миру;

3. Заключительный этап
Работа с педагогами. Цели:
• повышение качества познавательно- исследовательской деятельности, а через неѐ, развитие интереса к окружающему
миру;
• систематизация накопленного педагогического опыта;
Взаимодействие с родителями. Цели:
• Организация и обогащение детского домашнего уголка путешественника энциклопедиями и картами;
• привлечение к работе родителей по
подготовке демонстрационного материала.

Михайлова Вероника Геннадьевна
ГУО "Кузбасский РЦППМС", г. Кемерово
Взаимосвязь уровня тревожности и копинг-стратегий подростков с ограниченными
возможностями здоровья в рамках проведения обследования ПМПК г. Кемерово
Подростковый возраст - период
интенсивного развития личности, еѐ
качественных изменений, стремления
подростка занять значимое положение
среди сверстников. Это время преодоления
жизненных трудностей, особая роль в
успешности которого отводится выработке
продуктивных
стратегий
копингповедения, помогающих адаптироваться
подросткам,
как
с
ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) так и
«нормотипичным» подросткам.
Психологическое
предназначение
копинг-стратегий состоит в том, чтобы как
можно лучше адаптировать человека к
требованиям ситуации, позволяя овладеть
ею, ослабить или смягчить, постараться
избежать или привыкнуть к ним и таким
образом погасить стрессовое действие

ситуации. Для совладания со стрессом
каждый человек использует собственные
копинг-стратегии на основе имеющегося у
него личностного опыта (личностных
ресурсов). Наиболее адаптивными копингстратегиями
являются
те,
которые
направлены
непосредственно
на
разрешение проблемы. Не позволяют
адаптироваться в полной мере приемы
преодоления, связанные с эмоциональным
реагированием в проблемной ситуации,
отрицанием стрессовой ситуации или
отказом от разрешения проблемы [5].
Подростки с дефицитарным типом
дизонтогенеза
чаще
используют
неадаптивные копинг-стратегии нежели
традиционные
проблемноориентированные
и
эмоциональноориентированные копинг-стратегии [3].
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Подростки
с
ограниченными
возможностями здоровья менее устойчивы
к стрессовым воздействиям, по причине
незрелости и неустойчивости их стратегий
адаптации [1]. Что может привести к
развитию девиантных форм поведения.
Подростки с особыми потребностями
уязвимы,
только
часть
успешно
преодолевает трудности в общении, а
другие не в состоянии справиться с
хроническим коммуникативным стрессом.
У
подростков
с
ограниченными
возможностями
здоровья
отмечается
повышенное,
необоснованное
беспокойство.
По причине которого
обучающимся свойственны специфические
реакции личности на осознание своей
физической
или
психической
неполноценности, что может привести к
патологическому формированию личности.
Отрицательное влияние на развитие
самосознания оказывают такие факторы,
как ранняя социальная депривация,
неправильное воспитание и своеобразное
отношение к подростку с ограниченными
возможностями
здоровья.
Все
это
обусловливает незрелость эмоциональноволевой
сферы,
эгоцентризм,
и
повышенную внушаемость.
С целью выявления особенностей
взаимосвязи уровня тревожности и копингстратегий у подростков с ОВЗ, было
проведено исследование. В нем приняли
участие 100 подростков, в рамках
психолого-медико-педагогического
обследования г. Кемерово, за период 2018
— 2019 уч. гг.,
которым была
рекомендована адаптированная основная
общеобразовательная
программа.
Диагностика копинг-механизмов была
проведена
с
помощью
опросника,
разработанного Р. Лазарусом и С.
Фолкманом в 1988 году, адаптированного
Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С.

Замышляевой. Испытуемым предлагались
50 утверждений касающихся их поведения
в трудной жизненной ситуации. А так же
тест
на
исследование
самооценки
человеком
уровня
реактивной
и
личностной тревожности по Шкале
Спилберга — Ханина, представленный 20
вопросами.
В ходе проведенного исследования
выяснилось,
что
подростки
с
ограниченными возможностями здоровья в
стрессовых ситуациях чаще используют
стратегии:
избегания
(отрицание
проблемы) — 96 %, самоконтроль
(подавления и сдерживания эмоций) —
88
%,
положительной
переоценки
(положительного
переосмысления
и
рассмотрения их как стимула для
саморазвития и личностного роста) — 83%
респондентов.
Таким
образом,
эти
стратегии
предполагают
попытки
преодоления
негативных
переживаний
за
счет
уклонения,
полного
игнорирования
проблемы,
отрицания
проблемы,
пассивности,
чрезмерной
раздражительности,
фантазирования,
целенаправленного
подавления
и
сдерживания эмоций или отстранение с
целью
снижения
мучительного
эмоционального напряжения. Данные
стратегии
рассматриваются
как
неадаптивные, но в острых стрессогенных
ситуациях, они могут быть полезными.
Например, при возможности быстрого
снижения эмоционального напряжения в
ситуации стресса. Применение этих
копинг-стратегий говорит о том, что
подросткам проще принять пассивные
формы
поведения
с
отказом
от
преодоления трудностей, из-за неверия в
свои силы.
Из неадаптивных стратегий так же
выявлено использование подростками
42

конфронтации (66%) - что может
приводить к снижению устойчивости к
стрессовым ситуациям. Использование
подростками неадаптивных стратегий,
таких как конфронтация и самоконтроль,
делает их не готовыми к противостоянию
жизненных трудностей. У подростков
могут наблюдаться импульсивность в
поведении, враждебность, трудности в
планировании своих действий и прогнозе
их результата, а так же сокрытие от
окружающих
своих
эмоциональных
переживаний
и
завышенной
требовательности к самим себе.
Более
половины
подростков
используют
стратегии,
планирования
решения проблемы (72 %), поиска
социальной поддержки (56 %) и принятия
ответственности (44 %). Данные копингстратегии
многими
исследователями
считаются
адаптивными,
они
предполагают
попытки
преодоления
трудностей за счет анализа ситуаций,
выработки
множества
стратегий
разрешения
проблем,
планирования
собственных действий, учитывая прошлый
опыт. Подростки могут обратиться за
рекомендациями к знакомым, которые с их
точки зрения владеют нужными знаниями.
Эти
стратегии
способствуют
конструктивному разрешению трудностей
и отражают стремление подростков к
пониманию
зависимости
между
собственными
действиями
и
их
последствиями.
В отношении личностной тревожности
у 82% опрошенных с ОВЗ выявлена
устойчивая склонность воспринимать
большой круг ситуаций как угрожающих,
реагировать на такие ситуации состоянием
повышенной тревоги.
У 18 %
респондентов
выявлена
ситуативная
(реактивная)
тревожность
как
эмоциональная реакция на стрессовую

ситуацию - состояние характеризующееся
субъективно переживаемыми эмоциями:
напряжением,
беспокойством,
озабоченностью, нервозностью.
Выявлены взаимосвязи между копингстратегиями положительной переоценки и
оптимальным индивидуальным уровнем
―полезной
тревоги‖
(ситуативной
тревожности), а так же копинг-стратегией
«бегство-избегание» с высоким уровнем
тревожности.
Таким образом, обращая внимание на
копинг-стратегии, подростки с ОВЗ в
большей
степени
используют
неадаптивные стратегии совладания, чем
адаптивные, что может быть связано с
особенностями воспитания, макро- и
микроокружением,
а
также
с
особенностями протекания подросткового
возраста.
По результатам исследования можно
сделать вывод: чем выше уровень
личностной тревоги у подростков с ОВЗ,
тем чаще они используют неадаптивные
стратегии совладания, что значительно
усложняет процессы их адаптации в
социуме.
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функции,
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психотерапевтическая коррекция): учебное
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поведения подростков с ограниченными
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Мокрогузова Наталья Ивановна, Мокрогузов Николай Петрович,
Ольшанская Юлия Александровна
МБОУ "Новоалександровская СОШ", с. Новоалександровка,
Ровеньский р-н, Белгородская обл.
Формирование духовной культуры школьников
средствами классического и народного искусства
Проблема формирования целостной,
духовно развитой личности, воспитанной
на принципах общечеловеческой морали,
испокон веков волновала человечество и
по сей день сохраняет актуальность. Давно
заметив неоспоримое и многосторонние
влияние искусства на жизнь и здоровье,
человек настойчиво обращался к нему в
надежде на помощь. Искусство помогало
ему, возвращая силы и душевное равновесие, делая жизнь достойной человека.
Каждый вид искусства действует на
человека по-своему, но никакое другое искусство не пробуждает столь возвышенным образом благородные чувства в сердце человека, как музыкальное искусство.
Благодаря музыке в человек пробуждается
представление о возвышенном, величественном, прекрасном не только в окружающем мире, но и в самом себе. Помимо
общеизвестных свойств, следует упомянуть ее способность порождать особое
психо-энергетическое поле, транслирующее положительную энергетику творцов
слушателям и зрителям. Эта энергетика
обладает множественностью воздействия:
она способна исцелять человека и возвращать к жизни, стимулировать его интел-

лект и оказывать психологическую помощь, вселять надежду и укреплять уверенность в себе. Это музыка классическая.
Хочу обратить ваше внимание на прикладное использование музыки – в работе
и на отдыхе, во время приема пищи и для
лечения различных заболеваний души и
тела. Ученые в результате своих исследований пришли к выводу, что музыка влияет на системы дыхания и кровообращения,
может устранять усталость и бодрить. Для
улучшения качества мышления слушать
музыку 2-ой половины XVIII - начала XIX
века (Бах, Моцарт, Гайдн, Вивальди, Шопен, Мендельсон) - в классическом варианте. Снять стресс поможет романтическая
музыка Шуберта, Шумана, Чайковского,
Листа. При переутомлении слушайте Элвиса Пресли, Луи Армстронга, а при синдроме хронической усталости послушайте
«Утро» Грига, «Рассвет над Москвой – рекой» Мусорского, «Вечерний звон» Чайковского. Нормализует сон и работу мозга
сюита «Пер Гюнт» Грига. Тонизирующая
музыка – полонез Огиньского, «Чардаш»
Монти. Слушайте классику на здоровье!
Одним из средств обогащения духовной культуры является патриотическое
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воспитание. Сегодня патриотическое воспитание подверглось серьезным испытаниям. В эпоху разброда, падения нравственности, единственной собирательной идеей
может и должно стать чувство любви к
своему Отечеству.
Народная музыка – богатая и разнообразная самостоятельная область культуры.
С жизнью народа неразрывно связана
народная музыка, музыкальный фольклор.
Большое значение в воспитании патриотизма на протяжении веков имеют былины
о славных русских богатырях. Их образы
являются символом истинного патриотизма.
Основы народной морали, закрепленные в традициях и обычаях, пословицах и
поговорках, песнях и сказах, постоянно
служили содержанием и программой нравственного и патриотического воспитания.
В народе о плохом человеке говорили так:
«Наверное, ему колыбельную мать не пела». Песенное богатство народа - это его
духовное богатство. В ней, в песне, отражены не только широта и щедрость характера, в ней тайна его непобедимости. Достаточно вспомнить песни эпохи Великой
Отечественной войны: призывные, лирические, героические, шуточные. Прошло
совсем немного времени и эти песни стали
называться высоким словом – народные.
Сегодня приобщение к ценностям
народного творчества необходимо, так как
в нем воплощено не просто прошлое культуры, но и духовно – нравственные свой-

ства и способности человеческой души.
Народная музыка воспитывает активную
жизненную позицию современного молодого человека, дает ему высокие ориентиры в жизни.
С первых уроков дети знакомятся с
тремя основными сферами музыки – песня,
танец, марш, они не только учат детей
слушать и слышать, но и размышлять о
музыке. На занятиях мы слушаем простейшие примеры «Школьный вальс» И.
Дунаевского, «Марш» С. Прокофьева, веселую песенку «Веселый музыкант» А.
Филиппенко. Слушая и исполняя такие веселые, лирические произведения дети
меньше будут думать о чем-то агрессивном, грустном, плохом. Также ребята знакомятся с музыкой и песнями своего края,
как народными, так и композиторскими.
На сегодняшний день, каждый гражданин
нашей страны и Родины должен знать свои
традиции, обряды, песни. В связи с этим
мы проводим такие уроки как «Календарные обрядовые песни славян», «Народные
праздники, обряды и игры». Слушаем и
исполняем русские народные песни. Знакомимся с музыкой разных народов. Уделяем внимание патриотическим песням и
музыке, так как чувство патриотизма - это
очень важная часть духовного воспитания.
Подводя итог, хотим сказать, что воздействие классического и народного искусства в целом являются эффективным
средством обогащения духовной культуры
человека.
Мясникова Галина Викторовна
город Новосибирск МКДОУ д/с №398

Патриотическое воспитание в детском саду
Нельзя вырастить полноценную личность без формирования гражданских качеств. Патриотическое воспитание начина-

ется довольно рано – в детском саду, с
привития любви к малой Родине – месту,
где человек родился и живет. Патриотиче45

ское воспитание дошкольников направлено на решение широкого круга задач: воспитание любви к семье и родной земле,
уважения к труду и результатам труда, к
истории и защитникам Родины; ознакомление с государственными символами,
народными праздниками и традициями.
В настоящее время вопросы нравственно-патриотического воспитания в
ДОУ рассматриваются как приоритетные,
формирование патриотических чувств у
дошкольников базируется на национальной культуре и преемственности поколений. Кроме того, значительное внимание
уделяется правовому развитию и проблемам социализации подрастающего поколения.
Методы патриотического воспитания
дошкольников
Для полноценного патриотического
воспитания в ДОУ используются разнообразные методы и формы работы с учетом
возрастного мировосприятия детей:
• экскурсии и целевые прогулки. Это
могут быть экскурсии в краеведческий музей, к монументу Воинской славы и т.д.;
• рассказ воспитателя;
• наблюдение за изменениями в облике родного населенного пункта, за трудом людей в детском саду и в городе;
• беседы о родном городе, стране, ее
истории;
• показ
иллюстраций,
фильмов,
слайдов;
• прослушивание
аудиозаписей.
Например, Гимна страны, птичьих голосов
русского леса и пр.;
• использование фольклорных произведений (пословиц, поговорок, сказок, разучивание песен, игр);
• ознакомление с продуктами народного творчества (роспись, вышивка и т.д.);
• знакомство с творчеством известных поэтов, художников, композиторов и

пр.;
• организация
тематических
выставок;
• участие в общественных и календарных праздниках;
• участие детей в посильном общественно-полезном труде.
Опыт лучших дошкольных образовательных учреждений свидетельствует, что
эффективно
процесс
нравственнопатриотического формирования происходит при комплексном использовании
средств патриотического воспитания дошкольников: народного искусства, фольклора, детской литературы, музыки, игры и
т.д.
Игры по патриотическому воспитанию дошкольников
Одним из важнейших средств воздействия на ребенка-дошкольника при формировании нравственно-патриотических
чувств является игра. Наряду с народными
фольклорными играми, способствующими
развитию физических, психических, интеллектуальных возможностей детей, в
дошкольных учреждениях значительное
место занимают учебно-развивающие игры.
Дидактическая игра «Герб города»
Материал: фрагменты герба города
(обязательно должны быть лишние элементы), карточка с изображением городского герба.
Ход игры: дети по памяти собирают
герб родного города, объясняя, что означает тот или иной элемент. В конце самостоятельно проверяют правильность выполнения при помощи карточки-образца.
Дидактическая игра «Путешествие
по городу»
Материал: фотографии (открытки) с
изображением
достопримечательностей
города.
Ход игры: педагог показывает фото
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детям, дети называют, что изображено.
Дидактическая игра «Продолжи пословицу»
Ход игры: воспитатель говорит начало
пословицы, дети - ее продолжение.

Педагогам и родителям необходимо
помнить, что полученные в детстве впечатления и чувства нередко остаются
определяющими на всю жизнь.

Николаева Ирина Александровна
СП. Д/С "Сказка" п. Пеледуй
35 идей этого лета
8. ТЕМА «Трудолюбивая пчела»
9. ТЕМА «Цветущий луг»
10. ТЕМА «Северные ягоды»
11. ТЕМА «Лиственница – уникальное
дерево родного края»
12. ТЕМА «Что у нас под ногами»
Август
1. ТЕМА «Красный, желтый, зеленый»
2. ТЕМА «Лес – это богатство»
3. ТЕМА «По улицам родного поселка»
4. ТЕМА «Хлеб – всему голова»
5. ТЕМА «Ни ночью, ни днем не балуйся с огнем»
6. ТЕМА «Домашние животные. У
меня живет щенок»
7. ТЕМА «Ох – ох – ох! У, божьей коровке платье в горох!»
8. ТЕМА «Глухарь – птица нашего
края»
9. ТЕМА «День государственного флага»
10. ТЕМА « »
11. ТЕМА « »
12. ТЕМА « »

Июнь
1. ТЕМА «Муравей»
2. ТЕМА «Береза»
3. ТЕМА «Одуванчик»
4. ТЕМА «Домашние животные. У меня живет котенок»
5. ТЕМА «Что летом родиться, зимой
пригодиться»
6. ТЕМА «В гости к солнышку»
7. ТЕМА «Бабочка – красавица»
8. ТЕМА «Опасные насекомые»
9. ТЕМА «Лекарственные растения»
10. ТЕМА «Дождик, дождик сабелька…»
11. ТЕМА «Ветер»
Июль
1. ТЕМА «Для чего нужна вода?» (Водяной баттл)
2. ТЕМА «Что мы знаем о рыбах?»
3. ТЕМА «Насекомые – маленькие
обитатели планеты» (Стрекоза)
4. ТЕМА «Дождевой червячок»
5. ТЕМА «Мыльные пузыри»
6. ТЕМА «Радуга – дуга»
7. ТЕМА «Ромашка»
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Новикова Вера Владимировна
МОУ Ближнеигуменская СОШ «структурное подразделение детский сад»
Родительское собрание в старшей группе на тему: «Готовимся к школе»
Форма организации: семинар.
Цель: Познакомить родителей со
способами развития школьно-значимых
навыков.
Задачи:
 Научить
родителей
играм,
развивающим у детей познавательные
процессы (внимание, мышление, память,
речь), волю;
 Показать важность психических
процессов для успешного обучения
ребенка в школе;
 Способствовать
сближению
взрослых в процессе выполнения заданий
и игр.
План:
1. Выяснение вопросов, волнующих
родителей.
2. Выступление воспитателя группы.
3. Выступление
психолога
«Результаты
диагностики
готовности
дошкольников к школе»
4. Выступление старшего воспитателя
«Рекомендации родителям о том, как
подготовить ребенка к школе»
5. Поделимся
своим
опытом
(выступление родителей)
6. Игровой тренинг умений.
7. Рефлексия «Все в моих руках»
Оборудование:
мультимедийная
презентация, карточки (желтого, зеленого
и красного цветов), листы бумаги на
каждого родителя.
Участники: Воспитатель группы,
старший воспитатель, психолог, родители.
Ход родительского собрания:
- Добрый вечер, мамы и папы! Мы
рады вас видеть на нашей сегодняшней
встрече. Сегодня мы здесь с вами

собрались, чтобы поговорить о том, как же
лучше подготовить наших детей и себя к
школе. Ведь от того, насколько успешным
будет начало школьного обучения, зависит
успеваемость ученика в последующие
годы, его отношение к школе, учению и, в
конечном счете, благополучие в его
школьной и взрослой жизни.
Переходим к обсуждению первого
вопроса
–
Что
понимается
под
готовностью ребенка к школе?
Что же вы, уважаемые родители,
знаете о готовности ребенка к школе?
1. Выяснение вопросов, волнующих
родителей.
- Уважаемые родители, перед вами
лежат карточки зеленого, желтого и
красного цвета. Каждый цвет имеет свое
значение:
 Зеленый
цвет:
«Владею
достаточной информацией по вопросу
готовности ребенка к школе»;
 Желтый
цвет:
«Владею
недостаточным объемом информации по
вопросу готовности ребенка к школе»;
 Красный
цвет:
«Не
владею
информацией по вопросу готовности
ребенка к школе».
- Я прошу вас поднять карточку такого
цвета, значение которого соответствует
вашим знаниям о подготовке ребенка к
школе.
- Вот мы с вами выяснили, каким
количеством информации по этой теме вы
владеете.
Упражнение «Снежинка»
- Сейчас мы с вами выполним
интересное упражнение. Главное условие:
не смотреть ни на кого и слушать мою
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инструкцию. Перед вами у каждого на
столе лежит лист. Все листы одинаковой
формы, размера, качества, цвета. Слушайте
внимательно и выполняйте следующее:
 Сложите лист пополам;
 Оторвите правый верхний уголок;
 Опять сложите пополам;
 Снова оторвите правый верхний
уголок;
 Сложите лист пополам;
 Оторвите правый верхний уголок
- Продолжите это процедуру, пока она
будет возможна. Теперь раскройте свою
красивую снежинку. Сейчас я прошу вас
найти среди остальных снежинок точно
такую же, как у вас. Снежинки должны
быть совсем одинаковые. Нашли? Как вы
думаете, почему не нашли?
Вывод: Одинаковых людей нет,
поэтому и снежинки получились у вас
разные, хотя инструкция была для всех
одинаковая. Точно так же и наши дети. Все
они индивидуальны и поэтому учиться они
будут тоже по – разному.
Сегодня
я
предлагаю
вам
поучаствовать в семинаре на тему:
«Готовимся
к
школе».
Предлагаем
провести семинар в 2 этапа: 1 блок –
пленарный (теоретический блок), а 2 блок
– практический (работа в микрогруппах). В
теоретическом блоке мы рассмотрим
вопросы: что такое готовность ребенка к
школе? Какие же компоненты входят? А
как сформировать эти компоненты нам
расскажет психолог детского сада.
3.
Выступление
психолога
«Результаты диагностики готовности
детей к школе»
4.
Выступление
старшего
воспитателя «Рекомендации родителям
о том, как подготовить ребенка к
школе».

А теперь мы предлагаем работу в
микрогруппах. Подумайте, как можно
подготовить ребенка к школе?
- А сейчас мы приглашаем семью
Козловых, поделиться своим опытом по
подготовке детей к школе. У них есть
старшие дети, которые уже ходят в школу.
5.
Поделимся
своим
опытом
(выступление родителей)
- Спасибо, уважаемые родители.
6. Игровой тренинг умений.
- Сейчас я предлагаю вам поиграть в те
игры, которые так необходимы вашим
детям, чтобы подготовиться к школе. А
также эти игры можно использовать в
домашнем кругу, это будет способствовать
сплочению семьи. После того как мы
поиграем, вам нужно будет сказать, что
развивается у детей в этой игре.
- Я попрошу вас выйти в центр зала и
встать вкруг.
Игра «Действуй по инструкции»
- Пожалуйста, послушайте, что вам
нужно будет делать. Поднимите руки
вверх, а потом
повернитесь налево,
посмотрите в окно, наклонитесь, хлопните
в ладоши.
- Возникли ли у вас какие-то
трудности? Почему?
- Как вы считаете, что развивается у
детей в этой игре?
В этой игре у ребенка развивается
память, умение внимательно выслушивать
задание до конца, закрепляется умение
ориентироваться в пространстве.
Игра «Загружаем грузовую машину»
- Нам нужно загрузить машину
именами, начинающимися на букву «А».
Можно предметами, относящимися к
одному
классу
(обувь,
одежда,
инструменты, цветы и т.д.)
- Возникли ли у вас какие-то
трудности? Почему? Как вы думаете, что
развивается у детей в этой игре?
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В этой игре у ребенка развивается
память, обогащается словарный запас,
закрепляется понятие «классификация»
7. Рефлексия «Все в моих руках»
- А теперь давайте подведем итоги
нашей сегодняшней встречи и нашего
семинара. Сейчас на листе бумаги
нарисуйте свою руку и впишите внутри
контура свои ответы на вопросы:
 Больше всего мне понравилось…
В
дальнейшем
я
буду
использовать…
 Здесь я сегодня узнал (-а) нового…
 Я и раньше знал (-а) то, что сегодня
услышал (-а) о…
 Неожиданным для меня сегодня
было…
- Не забывайте, что детство – это
удивительное время в жизни каждого
человека
–
не
заканчивается
с
поступлением
в
школу.
Уделяйте
достаточно времени для игр, проводите
больше времени вместе. Ведь именно
сейчас ваше внимание, любовь и забота
нужны ребенку больше всего. И
напоследок я хочу рассказать вам притчу.

Притча о родителях и детях
Однажды к мудрецу пришел человек.
- Ты мудрый! Помоги мне! Мне плохо.
Моя дочь не понимает меня. Она не
слышит меня. Она не говорит со мной.
Зачем ей тогда голова, уши, язык? Она
жестокая. Зачем ей сердце?
Мудрец сказал:
- Когда ты вернешься домой, напиши
ее портрет, отнеси его дочери и молча
отдай ей.
На следующий день к мудрецу
ворвался разгневанный
человек и
воскликнул:
- Зачем ты посоветовал мне вчера
совершить этот глупый поступок?! Было
плохо. А стало еще хуже! Она вернула мне
рисунок полная негодования!
- Что же она сказала тебе? – спросил
мудрец.
- Она сказала: «Зачем ты мне это
принес? Разве тебе недостаточно зеркала?»
Мораль притчи каждый родитель
унесет с собой.

Пинчукова Карина Павловна
МБОУ Приозерненская СОШ Ленинского района Республики Крым
Использование педагогических условий в формировании
экономической культуры младших школьников
Аннтация. В статье изучена проблема экономической культуры личности, как
составляющего учебно-воспитательного
процесса начальной школы. Проанализирована деятельность учителя младших классов, направленная на оптимизацию процесса формирования экономической культуры личности обучающихся.
Ключевые слова: экономическая культура, экономическая деятельность, учеб-

но-воспитательный процесс, интеграция,
межпредметная связь.
Актуальность исследования. Современный этап развития общества, который
характеризуется переходом к рыночным
отношениям, требует обучения экономически культурного человека, который может принимать инновационные решения в
различных экономических ситуациях и
выбирать рациональные и морально
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оправданные варианты для достижения
цели, которая включает в себя такие черты
личности, как предпринимательство, инициативность, деловитость и расчетливость.
Кроме того, особую важность имеют способность устанавливать деловые контакты,
вести деловые беседы, кратко и ясно выражать свои мысли, умение правильно использовать экономические концепции в
речи и умение слушать собеседника.
В связи с этим необходимы радикальные изменения в содержании образования,
которые на основе Закона Российской Федерации «Об образовании», являющегося
«одним из факторов экономического уровня и социального прогресса общества»,
должны гибко ответить на потребность в
социальном развитии и помочь подготовить молодое поколение к новым условиям
рыночных отношений. Поэтому одним из
приоритетных направлений современного
образования является экономическое, целью которого является формирование экономической культуры личности.
Для этого необходимо анализировать
уже накопленный в отечественной и зарубежной педагогике опыт в области экономического образования, который нашел
свое отражение в трудах С.Г. Струмилина,
выдающихся педагогов П.П. Блонского,
А.С. Макаренко, С.Т. Шацкого и др.; исследованиях А.Ф. Аменда, Н.П. Рябининой, И.А. Сасовой, JI.E. Эпштейна и др.,
непосредственно связанных с экономическим образованием учащихся; в исследованиях С.Я. Батышева, Н.А. Томина И др.,
рассматривающих вопросы экономического воспитания; а так же, в работах зарубежных ученых: А. Маслоу, К. Роджерса и
др., изучающих потребности человека как
одного из элементов экономической культуры
Цель исследования: проанализировать специфику использования педагоги-

ческих условий в формировании экономической культуры младших школьников в
учебно-воспитательном процессе.
Объект исследования: экономическая
культура младших школьников.
Предмет исследования: педагогические условия формирования экономической культуры младших школьников.
Экономическая обученность характеризуется умениями оперировать экономическими понятиями и применять теоретические знания на практике. Экономическая
воспитанность
определяется
уровнем
сформированности экономически значимых качеств личности, ценностных ориентаций, положительных мотивов, находящих отражение в процессе практической
деятельности при выборе способов достижения поставленных целей.
Проблема формирования экономической культуры у младших школьников
на современном этапе решается в основном на основе реализации следующих моделей:
1) однопредметной модели за счет
введения дополнительных курсов;
2) многопредметной модели за счет
усвоения экономических знаний и овладения практическими умениями в ходе изучения предметного содержания общеобразовательных дисциплин.
Наиболее целесообразным, на наш
взгляд, является организация процесса
формирования экономической культуры у
младших школьников на основе смешанной модели, которая предполагает, вопервых, учет возможностей традиционных
предметов в реализации данного процесса;
а во-вторых, наличие координирующего
элемента - вне- учебных мероприятий с
целью создания целостных представлений
об экономической жизни общества. Под
интеграцией учебной и внеучебной работы
нами понимается такая органическая взаи51

мосвязь, такое взаимопроникновение важных составляющих образовательного процесса, которое должно привести младшего
школьника к пониманию единой научной
картины мира.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования (ФГОС
НОО) основная образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в
том числе, и через внеурочную деятельность. Под внеурочной деятельностью в
рамках реализации ФГОС НОО следует
понимать образовательную деятельность,
осуществляемую в формах, отличных от
классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Для определения комплекса педагогических условий эффективного функционирования структурно-функциональной модели формирования экономической культуры у младших школьников мы исходили
из необходимости учета социального заказа общества общеобразовательной школе,
специфики образовательного процесса в
начальной школе, сущности экономической культуры младшего школьника.
Стоит отметить, что взаимоотношения
между учителем и младшим школьником
характеризуются, во-первых, несимметричностью, так как младший школьник не
копирует поведение взрослого, а выступает в роли субъекта их совместной деятельности; во-вторых, наличием познавательной инициативы со стороны ученика
начальной школы, указывающей взрослому цель их совместных усилий [1].
В период обучения в начальной школе
большое значение в интеллектуальном и
эмоциональном познании мира имеет игровая деятельность младших школьников,

имитирующая содержание экономической
деятельности людей. Игра, являясь ведущим видом деятельности дошкольника, не
утрачивает своего значения в период обучения в начальной школе, так как она способствует повышению интереса к познанию явлений окружающего мира.
Таким образом, любая деятельность
протекает более эффективно (продуктивно) и дает более высокие качественные результаты, если у личности имеются сильные, яркие мотивы, вызывающие желание
действовать активно, преодолевая затруднения, настойчиво двигаясь к цели. В целях подкрепления и усилия воздействия на
личность школьника тех или иных факторов применяются различные методы стимулирования. Поэтому огромное значение
имеет целенаправленное использование
методов стимулирования и мотивации
деятельности младших школьников, которые выступают в качестве третьего педагогического
условия
эффективного
функционирования модели формирования
экономической культуры у младших
школьников.
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Полторак Л.А., Пустовалова О.Г.
МОУ лицей № 4, Волгоград
Психолого-педагогические основы разработки и внедрения инновационных технологий
патриотического воспитания. Проектная деятельность на уроках мужества
В наше время необходимо начинать
актуализировать среди детей младшего
школьного возраста проблемы нравственного патриотического воспитания через
использование проектной деятельности на
уроках мужества.
Воспитывая в детях чувства патриотизма, мы ставим перед собой задачи:
осмысление основных нравственных ценностей, расширение кругозора при изучении истории своей семьи и страны, повышение интереса к своей малой родине и
предкам.
Ссылаясь на тему патриотического
воспитания, мы решили заглянуть в прошлое. И узнать, что для них означает слово
«война»? (отвага, горе, беда, победа, голод
смерть, армия, Сталинград…)
В ходе беседы, мы выяснили, что дети
знают много общих фактов, героев и подвигов, но в каждой семье ещѐ был и свой
герой, так как война затронула каждого
человека. Зачастую дети их не знают.
Именно поэтому мы решили провести
необычный урок мужества. Каждый ребѐнок должен был подготовить информацию
о герое его семьи и поделиться с одноклассниками. Результатом этой работы у
нас стала «Книга памяти» - лэпбук.

В такой папке мы собрали материал по
теме: «Война в моей семье», который поможет ребѐнку систематизировать знание;
по своему желанию организовать информацию по изучаемой теме; лучше понять,
запомнить и повторить.
Лэпбук отвечает требованиям ФГОС и
обеспечивает возможность учитывать индивидуальные способности детей (задания
разной сложности), разнообразие игровых
заданий, интегрирование разных видов
детской деятельности (речевую, познавательную, игровую), возможность структурировать сложную информацию, возможность разнообразить самую скучную тему,
научить простому способу запоминания,
компактное хранение (большое количество
разных заданий и игр в одной папке), ва53

риативность использования заданий и
возможность добавлять новые задания в
«кармашки».
Лэпбук помог нам быстро и эффективно найти и усвоить новую информацию (о

предках - ветеранах ВОВ и тружениках
тыла), и поделиться с одноклассниками
подготовленным материалом в занимательно-игровой форме.

Поминова Елена Геннадьевна
ГКОУ С(К)ШИ г. Сорочинск Оренбургская область
Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы
в процессе учебно – воспитательной деятельности
Нарушение интеллекта – это качественные изменения всей психики, всей
личности в целом, явившиеся результатом
перенесенных органических повреждений
центральной нервной системы. Это такое
развитие, при котором страдает не только
интеллект, но и эмоционально-волевая
сфера.
Все аспекты личностной сферы формируются у детей с нарушением интеллекта замедленно и с большими отклонениями. Детям свойственно резко выраженное
отставание в развитии эмоций, недифференцированность и нестабильность чувств,
ограничение диапазона переживаний,
крайний характер проявлений радости,
огорчения, веселья. Наряду с этим при
нарушении интеллекта нередки болезненные расстройства чувств: раздражительность, эйфория, дисфория, апатия.
Эмоциональный опыт человека изменяется и обогащается в процессе развития
личности в результате сопереживаний,
возникающих в общении с другими людьми, при восприятии произведений искусств, под влиянием средств массовой информации. Эмоции выступают в роли регуляторов человеческого общения, влияя
на выбор партнеров общения и определяя
его способы и средства. Эмоции отличаются сложностью и взаимосвязанностью.

Воля – сознательное управление человеком своим поведением и деятельностью,
выраженное в умении преодолевать внутренние и внешние препятствия при совершении целенаправленных поступков.
Человеку с развитой волей присущи
целеустремленность, преодоление внешних и внутренних препятствий, преодоление мышечного и нервного напряжения,
самообладание, инициатива. Необходимо
учитывать состояние волевой сферы умственно отсталых. Слабость собственных
намерений, побуждений, большая внушаемость — отличительные качества их волевых процессов. Как отмечают исследователи, умственно отсталые дети предпочитают в работе легкий путь, не требующий
волевых усилий. Именно поэтому в их деятельности часто наблюдаем подражание и
импульсивные поступки. Из-за непосильности предъявляемых требований у некоторых детей развивается негативизм,
упрямство.
Несомненно, в формировании некоторых форм нарушений поведения большое
значение имеют социальные факторы развития, обучения и воспитания современных детей. Родители стали чаще поощрять
эгоцентрические позиции и агрессивное
поведение детей, так как считают, что такой ребенок сможет «постоять за себя».
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Стало популярным воспитывать в детях
недоверие к людям в целях безопасности
ребенка, а воспитанию сопереживания и
сочувствия к животным и людям уделять
немного внимания. Имеет значение и разнообразная информация, которая, поступая
к ребенку, часто абсолютно неадекватна
потребностям его психического развития
на данном возрастном этапе. Неадекватно
полученная информация может спровоцировать как появление невротических состояний, так и нарушения поведения. Если
у ребенка существуют биологические
предпосылки для отклонений в поведении,
то такие современные тенденции только
усугубляют формирование трудного поведения.
Как показывают исследования, недостатки эмоционально – волевой сферы детей с интеллектуальной недостаточностью
поддаются коррекции в условиях специального обучения и воспитания.
Задача педагога состоит в том, чтобы
раскрыть перед учеником богатство чувств
и переживаний, показать разницу между
плохим и хорошим настроением. Объяснить, что для жизни важнее хорошее
настроение. Необходимо также учить детей чувствовать состояние души людей.
Комплексный подход при организации
коррекционной работы с детьми данной
категории включает в себя следующее: использование различных техник, методов и
приемов (метод игровой коррекции, артерапия в различных ее проявлениях / рисуночная терапия, библиотерапия, музыкотерапия, элементы танцевальной терапии,
творческое рассказывание/, метод модификации поведения / кукольная драматизация, поведенческий тренинг, элементы
психодрамы).
Таким образом, наша задача заключается в том, чтобы опираясь на характеристики общения умственно отсталых, в кор-

рекционной работе создать условия для
формирования навыков межличностного
общения, умений применять определѐнную стратегию поведения в процессе взаимодействия с человеком в зависимости от
сложившейся социальной ситуации, расширяя собственный экспрессивный репертуар.
Поскольку театрализованная
игра
предполагает содержательность и разнообразие тематики; максимальную активность детей на всех этапах подготовки и
проведения игры; сотрудничество детей
друг с другом и со взрослыми на всех этапах организации театрализованной игры,
то мы используем еѐ в коррекционноразвивающей работе. Детям нравится играть, особенно со сверстниками. Игра для
них - дело серьѐзное, но, в тоже время, весѐлое. Большое и разностороннее влияние
театрализованных игр на личность ребенка
позволяет использовать их как сильное, но
ненавязчивое педагогическое средство, так
как сам ученик испытывает при этом удовольствие, радость. Воспитательные возможности театрализованных игр усиливаются тем, что их тематика практически не
ограничена. Она может удовлетворить
разносторонние интересы детей. Среди
большого разнообразия театрализованных игр мы отдаѐм предпочтение играм
с использованием перчаточных кукол –
бибабо. Вместе с учениками мы реставрируем старые, изготавливаем новые
куклы для своих инсценировок. Перчаточная кукла, когда она надета на руку
ребѐнка, становится его продолжением.
Это очень «близкая» ребѐнку кукла,
наиболее полно передающая его настроение, эмоциональное состояние и позволяющая эффективно всѐ это отыграть.
Так же, как и с другими куклами, дети
с ней импровизируют, либо проигрывают
проблемные ситуации, разыгрывают при55

думанные сюжеты. Перчаточная кукла
может передавать весь спектр эмоций,
которые испытывают дети. Посредством
куклы, надетой на руку они могут сказать о своих переживаниях, тревогах и
радостях от лица персонажа своего воображаемого мира.
Кукла бибабо способна оказывать
потрясающее терапевтическое воздействие. На занятии ребѐнок избавляется
от мучивших его переживаний и страхов путѐм решения конфликтной ситуации в игре. Неоспоримо влияния театрализованной игры на психическое развитие
ребенка. Мы рассматриваем театрализованную игру не только в качестве одного из видов детской деятельности, но и
как средство развития познавательной,
эмоциональной, двигательной сферы,
предпосылку к развитию творческих способностей детей. Так, развитие мотивационно – потребностной сферы осуществляется, во-первых, через изменение положения ребенка в системе взаимоотношений с
окружающим миром; во-вторых, в процессе овладения предметами культуры, закрепленными в художественных произведениях
(литературных, музыкальных,
изобразительных); в-третьих, в развитии
гуманной, экологической и социальной
направленности мотивации детей, в привитии интереса к природному и художественному миру, к взрослым людям как
носителям определенных социальных ролей и культурно-исторического опыта, а
также к сверстникам как партнерам по совместной деятельности.
Театрализованные игры всегда радуют, часто смешат детей, пользуются неизменной любовью у них. Дети с удовольствием включаются в игру: отвечают на
вопросы кукол, выполняют их просьбы,
дают советы, перевоплощаются в тот или
иной образ. Они смеются и плачут вместе

с куклами, предупреждают их об опасностях, готовы всегда придти на помощь
своим героям. Дети видят окружающий
мир через образы, краски, звуки.
Именно в игре ребѐнок лучше усваивает новую информацию. Любимые сказочные герои объяснят ребѐнку, как правильно вести себя в различных ситуациях.
Кроме того, кукла полностью подвластна ребѐнку, что даѐт ему возможность смоделировать собственный мир,
который как бы является отражением мира
взрослых. В этом своѐм мире ребѐнок, путѐм подражания, готовится к будущей самостоятельной жизни, моделируя стили
поведения.
Тематика и содержание театрализованных игр имеют нравственную направленность, которая заключена в каждой
сказке, литературном произведении и
должна найти место в импровизированных
постановках. Это дружба, отзывчивость,
доброта, честность, смелость... Любимые
герои становятся образцами для подражания. Ребенок начинает отождествлять себя
с полюбившимся образом. Способность к
такой идентификации и позволяет через
образы театрализованной игры оказывать
влияние на детей.
С удовольствием, перевоплощаясь в
полюбившийся образ, ребѐнок добровольно принимает и присваивает свойственные
ему черты. Самостоятельное разыгрывание
роли детьми позволяет формировать опыт
нравственного поведения, умение поступать в соответствии с нравственными нормами.
Поскольку положительные качества
поощряются, а отрицательные осуждаются, то дети в большинстве случаев хотят
подражать добрым, честным персонажам.
А одобрение взрослым достойных поступков создает у них ощущение удовлетворения, которое служит стимулом к дальней56

шему контролю за своим поведением.
Многие темы, сюжеты предполагают борьбу, противопоставление добра и
зла путем эмоциональной характеристики
положительных и негативных персонажей.
Дети, наряду с положительными героями,
могут подражать и отрицательным, что
бывает довольно часто. Особое значение
приобретает реакция зрителей. Очень важно, чтобы они осудили плохой поступок,
выразили отрицательное отношение к персонажу, совершившему его.
Отрицательный образ потеряет свою
привлекательность, а значит, и влияние,
если его представить так, чтобы вызвать
всеобщий смех, осуждение.
Иногда следует прибегать к приему
творческого изменения концовки, особенно если она трагична. Отрицательных героев можно перевоспитать при активном
участии детей.
Активное участие ребят в подготовке
атрибутов, декораций развивает их вкус,
воспитывает чувство прекрасного. Эстетическое влияние театрализованных игр может быть и более глубоким: восхищение
прекрасным и отвращение к негативному
вызывают нравственно-эстетические переживания, которые, в свою очередь, создают соответствующее настроение, эмоциональный подъем, повышают жизненный тонус ребят. В этом смысле театрализованные игры приравниваются к подвижным играм, так как дети в них не столько
зрители, сколько активные участники.
В работе по коррекции проблем эмоционально-волевой сферы невозможен
быстрый показательный эффект. Однако
коррекционно-развивающая
работа
направлена на формирование эмоциональной стабильности учащихся, т.е. помогает
обучающимся прожить определенное эмоциональное состояние, повышает эмоциональную устойчивость детей.

Общаясь с детьми, испытывающими
эмоциональные затруднения, можно предложить
взрослым
следующие
рекомендации:
1. Нельзя стремиться учить ребенка
подавлять свои эмоции, задача взрослых в
том, чтобы научить детей правильно
направлять, проявлять свои чувства.
2. Эмоции возникают в процессе взаимодействия с окружающим миром. Необходимо помочь ребенку адекватным формам реагирования на те или иные ситуации
и явления внешней среды.
3. Не надо пытаться в процессе занятий с детьми полностью оградить ребенка
от отрицательных переживаний. Это невозможно в повседневной жизни, и искусственное создание «тепличных условий»
лишь на время снимает проблему, а через
некоторое время она встает более остро.
Здесь нужно учитывать не просто модальность эмоций (отрицательные или положительные), а прежде всего их интенсивность. Важно помнить, что ребенку
нужен динамизм эмоций, их разнообразие,
т.к. изобилие однотипных положительных
эмоций рано или поздно вызывает скуку.
4. Чувства ребенка нельзя оценивать,
невозможно требовать, чтобы ребенок не
переживал того, что он переживает. Как
правило, бурные аффективные реакции это результат длительного зажима эмоций.
ИГРЫ
1. «Угадай эмоцию»
На столе картинкой вниз выкладываются схематическое изображение эмоций.
Дети по очереди берут любую карточку, не
показывая ее остальным. Задача ребенка по схеме узнать эмоцию, настроение и
изобразить ее с помощью мимики, пантомимики, голосовых интонаций.
На первых порах взрослый может подсказать ребенку возможные ситуации, но
надо стремиться к тому, чтобы ребенок
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сам придумал (вспомнил) ту ситуацию, в
которой возникает эмоция.
Остальные дети – зрители должны
угадать, какую эмоцию переживает, изображает ребенок, что происходит в его
сценке.
2. «Лото настроений»
Материал: наборы картинок, на которых изображены животные с различной
мордочкой. Ведущий показывает детям
схематическое изображение той или иной
эмоции (или изображает сам, описывает
словами, описывает ситуацию и т.д.). Задача детей: в своем наборе отыскать животное с такой же эмоцией.
3. «Пиктограммы»
Материал: 2 набора карточек, один целый, другой нарезанный.
а) определить по пиктограмме, какой
человек: веселый или грустный, сердитый
или добрый и др.;
б) по второму набору пиктограмм
(разрезанному): разрезанные шаблоны
перемешиваются между собой, детям
предлагается найти и собрать шаблоны;
в) игра в парах: у каждого участника
свой набор пиктограмм. Один участник
берет пиктограмму и, не показывая ее другому, называет настроение, которое на ней
изображено. Второй должен найти картинку, задуманную своим партнером. После
этого 2 выбранные картинки сравниваются. При несовпадении можно попросить
детей объяснить, почему они выбрали ту
или иную пиктограмму для определения
настроения.
4. «Как ты себя сегодня чувствуешь?»
Материал: карточки с разными оттенками настроения.
Он должен выбрать ту, которая в
наибольшей степени похожа на его
настроение, на настроение мамы, папы,
друга, кошки и т.д.
5. «Классификация чувств»

Материал: карточки с разными оттенками настроения.
Разложить карточки по следующим
признакам: какие нравятся, какие не нравятся. Затем назвать эмоции, изображенные на карточках, поговорить. Почему он
их так разложил.
6. «Встреча эмоций»
Использовать разложенные на 2 группы карточки и попросить представить, как
встречаются разные эмоции: та, которая
нравится, и так, которая неприятна.
Ведущий изображает "хорошую", ребенок "плохую". Затем они берут карточки
из противоположной кучки и так меняются. Объяснить: какое выражение лица будет при встрече 2-х эмоций, как их можно
помирить.
7. «Испорченный телефон»
Все участники игры, кроме 2-х закрывают глаза («спят»). Ведущий, молча, показывает первому участнику (именно он не
закрывает глаза) какую-либо эмоцию при
помощи мимики и/или пантомимики. Первый участник, «разбудив» второго игрока,
передает увиденную эмоцию, как он ее понял, тоже без слов. Далее второй участник
«будит» третьего и передает ему свою версию увиденного. И так до последнего
участника игры.
Ведущий опрашивает всех участников
игры, начиная с последнего и кончая первым, о том, какую эмоцию, по их мнению,
им показывали. Так можно найти звено,
где произошло искажение информации,
или убедиться, что «телефон» был полностью исправен.
Вопросы при обсуждении:
- По каким признакам ты определил
именно эту эмоцию?;
- Как ты думаешь, что помешало тебе
правильно понять ее?;
- Трудно ли было тебе понять другого
участника?;
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- Что ты чувствовал, когда изображал
эмоцию?.
8. «Снимается кино»
Среди детей выбирается сценарист и
режиссер. Они ищут исполнителя главной
роли. Всем претендентам дается задание:
сценарист называет какого-нибудь сказочного героя, а режиссер называет любое
настроение (эмоцию). Актер должен произнести какую-нибудь фразу от лица этого
персонажа с заданной интонацией.
9. «Рисуем настроение»
Это задание очень многогранно по
своим целям и способам воплощения. Вот
некоторые варианты заданий:
 Выполнение рисунка на тему: «Мое
настроение сейчас».
 Каждый рисует эмоцию, какую
он хочет. После выполнения задания
дети обсуждают, какое настроение пытался передать автор.
 Каждый ребенок вытягивает карточку с той или иной эмоцией, которую он
должен изобразить.
Рисунки могут быть сюжетные (нарисуй Бармалея, от которого сбежали все
игрушки, или ситуацию из твоей жизни,
когда ты очень удивился), так и абстрактные, когда настроение передается через
цвет, характер линий (плавные или угловатые, размашистые или мелкие, широкие
или тонкие и пр.), композицию различных
элементов. Последние (абстрактные рисунки) в большей степени способствуют
отреагированию отрицательных эмоций
(страха, напряжения), развитию воображения, самовыражения.
10. «Рассматривание картинки»
Материал: сюжетные или предметные картинки с изображением различных настроений.
Вопрос: Какое настроение испытывает
девочка на одной и на другой картинке?.

11. Один ребенок называет какоенибудь животное, а другой - любую эмоцию
(например: «слон» и «радость»). Третий ребенок должен пройтись по комнате
так, как ходит животное, переживающее
это чувство.
12. Ребенок называет любое число от 1
до 7. Другой ребенок изображает чувство,
которое соответствует названному числу.
Материал: карточки, на одной стороне
которых написаны цифры, на другой названия эмоций.
1. Страх. 2. Удивление. 3. печаль. 4.
Радость. 5. Интерес. 6. Гнев. 7. Вина.
13. «Зеркало»
Один ребенок «зеркало», другой изображает какую-либо эмоцию (например:
гнев - губы сжаты, брови нахмурены;
удивление - рот чуть-чуть приоткрыт, кончики бровей приподняты, глаза широко
открыты), а другой придает своему лицу то
же самое выражение.
14. «Тренируем эмоции»
Попросите ребенка нахмуриться - как:
- осенняя туча,
- рассерженный человек,
- злая волшебница.
улыбнуться, как:
- кот на солнце,
- само солнце,
- как Буратино,
- как хитрая лиса,
- как радостный ребенок,
- как будто ты увидел чудо.
позлись, как:
- ребенок, у которого отняли мороженое,
- два барана на мосту,
- как человек, которого ударили.
испугайся, как:
- ребенок, потерявшийся в лесу,
- заяц, увидевший волка,
- котенок, на которого лает собака.
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устань, как:
- папа после работы,
- муравей, поднявший тяжелый груз,
отдохни, как:
- турист, снявший тяжелый рюкзак,
- ребенок, который много потрудился,
но помог маме,
- как уставший воин после победы.
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
СЛОВАРНОГО
ЗАПАСА
1. «Назови похожее»
Цель: активизировать словарный запас
за счет слов, обозначающих различные
эмоции.
Ведущий называет основную эмоцию
(или показывает ее схематическое изображение, или разыгрывает сам), а дети вспоминают те слова, которые обозначают эту
эмоцию. Можно разделить детей на две
команды. Представители каждой команды
по очереди называют синонимы. Выигрывает та команда, которая последней назвала слово.
2. Рассматривание картинки и картины, где изображены люди, лица, отгадываем и называем, какое настроение у этого
человека, предполагаем, почему оно такое.
Словарь: веселое, хорошее, сердитое, плохое, печальное, угрюмое, подавленное.
3. Пытаемся определить и назвать какое выражение глаз.
Словарь: насмешливое, хитрое, озорное, бесшабашное, печальное, обиженное,
злое, злобное, безумное, испуганное, жалкое, умоляющее, просящее, жалостливое.
4. Подобрать слова к картинке, на которой изображены веселящиеся дети.
Словарь: радость, веселье, праздник,
восторг, ликование.
5. Подбираем слова к картине с печальным сюжетом.
Словарь: грусть, тоска, печаль, уныние, горе, хандра.

УПРАЖНЕНИЯ
ДЛЯ
СНЯТИЯ
НЕГАТИВНЫХ ЭМОЦИЙ, ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЭМОЦИЙ
1. «Кто скажет о нем (имя) хорошее».
(ребенок, не сумевший «вписаться» в
отношения со сверстниками).
2. «Кто может найти добрые, хорошие
слова для ...» (ребенка, учителя, куклы,
книги и т.п.).
3. «Кто расскажет о себе хорошее».
Вариант: упражнение с зеркалом.
Начало: «Свет мой, зеркальце, скажи, да
всю правду доложи, я ль на свете всех милее ...», а дальше нужно придумать «гимн»
себе, или другу, маме, папе, бабушке, дедушке.
ЗАДАЧИ
1. Мальчик заходит в комнату и говорит тихим голосом: «Мама, иди посмотри,
там вода разлилась». Почему мальчик говорит тихо? Что ему скажет мама?
2. Девочка увидела новую куклу у подруги и стала просить: «Дай мне твою куклу, дай я возьму ее домой, немного поиграю
и отдам!» Почему она стала так просить?
Что скажет ей девочка?
3. Мальчик весело сказал маме: «Мама, давай будем играть!» Почему он так
сказал, что могла подумать мама?
4. Девочка пришла из детского сада
без пуговицы. Мама ее спросила: «Ты потеряла пуговицу!» Девочка ответила:
«Нет, приходил бегемот и съел мою пуговицу». Почему девочка так сказала? Что
ответила ей мама?
5. Мальчик очень не хотел вставать
рано утром, и идти в садик. Он сказал маме: «Я заболел, у меня болит животик».
Мама забеспокоилась и предложила ему
горькое лекарство. Что сказал мальчик маме? Что сделала мама?
6. Девочки поссорились и стали говорить друг другу: «Уходи, я не хочу с тобой
играть!» — «Ну и уйду, не буду с тобой
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дружить!» Почему они так говорили?
Как можно было еще говорить? Как бы ты
сказал?
7. Ребята разговаривают так: «Я был в
космосе и видел там Большую медведицу»— «А я был на Луне и играл там с лунятами!» Как ты думаешь, почему они так
говорили?
8. Сын огорчил маму, она сказала ему:
«Я не могу любить такого мальчика!» Что
ответил ей мальчик?
9. Девочка укладывает спасть своих
кукол и поет им песню. Брат кричит ей:
«Перестань, надоело слушать!» Почему
он так кричит? Что ответила ему девочка?
10. «Купи мне мороженое» - кричал и
плакал мальчик. Почему он так делал? Что
говорила ему мама?
11. Бабушка читает газету, а внук ей
мешает. Почему он так делает? Что скажет
ему бабушка?

12. Дедушка похвалил внука за помощь, а внук ответил: «Ерунда, не стоит
благодарности!» Почему он так ответил?
Что ему сказал дед?
13. Мальчик с мамой едет в автобусе.
Все места у окон заняты, а мальчик просит: «Хочу к окошку…» Почему он так
просил? Что ему ответила мама?
14. Мальчик сделал маме подарок, но
нечаянно уронил его и испортил. Он огорчился и заплакал. Что ему сказала мама?
Почему она так сказала? Что ответил ей
мальчик?
15. Девочка вошла в ванную чистить
зубы, но ей не хотелось этого делать. Она
посидела в ванной и вышла оттуда. Мама
спросила: «Ты почистила зубы?» Как ты
думаешь, что ответила девочка?
16. Мама вошла в комнату сына и у
нее от удивления брови полезли вверх. Как
ты считаешь, почему это могло произойти?

Пыресева Марина Андреевна, Еремина Галина Александровна
МАДОУ детский сад №24 г. Балаково
Проведение месячника ГО и ЧС в подготовительной к школе группе
Важным направлением в работе с дошкольниками является формирование и
развитие у детей психологической устойчивости к опасностям и чрезвычайным ситуациям. Необходимо воспитывать у детей
уверенность в действиях при возникшей
опасной ситуации.
В нашей группе этим вопросам уделяется особое внимание. С детьми проводятся мероприятия по пожарной безопасности, безопасности жизнедеятельности,
правилам дорожного движения, правилам
поведения в условиях чрезвычайных ситуаций. В результате у детей формируются
навыки личной безопасности, развивается

познавательная активность, творческие
способности, мышление, воображение.
Дидактические игры: «Правила поведения», «Выбери нужное», «Хорошоплохо», «Что нужно инспектору ДПС для
работы».
Беседы с детьми: «С огнем не шути»,
«Действия при возникновении пожара»,
«Безопасность жизни ребенка», «Что такое
огонь?», «На дороге будь внимателен».
Решение проблемных ситуаций. Развлечения.
Ознакомление с научно-популярной и
художественной литературой: Н. Афанасьев «Как сгорел один дом», К. Чуковский
«Путаница», С. Маршак «Пожар»
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Рассматривание плакатов, иллюстраций по тематике.

Серасхова Сания Эрнестовна
МБОУ СОШ № 3 г. Салехард
Коррекция психологических качеств личности влияющих на осознанность обучения
Говоря о характере, обычно подразумевают те свойства личности, которые
накладывают определѐнный отпечаток на
все его проявления и выражают специфическое для неѐ отношение к миру и, прежде всего, к другим людям. Именно в этом
смысле мы обычно говорим, что у челове-

ка плохой характер или хороший, благородный и т.п.
Бесхарактерный человек – это человек,
лишѐнный внутренней определенности;
каждый поступок, им совершаемый, зависит больше от внешних обстоятельств, чем
от него самого. Человек с характером выделяется, прежде всего, определѐнностью
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своего отношения к окружающему, выражающейся в определенности его действий
и поступков. Характер обусловливает
определѐнность человека как субъекта деятельности, который, выделяясь из окружающего, конкретным образом относится
к нему. Знать характер человека – это
знать те существенные для него черты, из
которых вытекает, который определяется
весь образ его действий. Черты характера –
это те существенные свойства человека, из
которых с определѐнной логикой и внутренней последовательностью вытекает одна линия поведения. Характер представляет собой внутренние свойства личности.
Для характера решающим является взаимоотношение между общественно и личностно значимым для человека. Каждая
историческая эпоха ставит перед человеком определѐнные задачи и в силу объективной логики вещей требует от него как
самого существенного определенности в
отношении именно этих задач. На них
формируется и на них же испытывается и
проверяется характер людей. Характер
определяется не каждым единичным поступком, а всем образом жизни человека. В
характере сосредоточены стержневые особенности личности, все индивидуальные
отличия в нѐм приобретают особенную
значимость и выраженность. Характер –
это единство личности, опосредующее все
еѐ поведение. Определяя господствующие
побуждения, характер может выразиться
как в целях, которые человек себе ставит,
так и в средствах или способах, которыми
он их осуществляет, как в том, как он это
делает, т.е. характер может выразиться как
в содержании, так и в форме поведения.
Характер теснейшим образом связан и с
мировоззрением. Систематически побуждая человека поступать определенным образом, мировоззрение, мораль как бы оседают и закрепляют в его характере в виде

привычек – привычных способов нравственного поведения. Поскольку характер
выражается, прежде всего, в отношении к
другим людям, в общественном по существу отношении к миру, он проявляется и
формируется преимущественно в поступках.
Взаимоотношения человека с другими
людьми определяют и его отношение к
своей деятельности – способность к подвигу, к напряженному героическому труду, творческое беспокойство ли, напротив,
успокоенность или преувеличенное самомнение, самолюбие, неуверенность в своих
силах и т.д.
По отношению человека к другим людям различают характеры замкнутые и
общительные. Лишь в процессе общения и
влияния на других людей формируется
действенная сила характера, столь существенная в общественной жизни способность организовать людей на совместную
работу и борьбу; лишь в процессе общения
подвергаясь воздействиям со стороны других людей, формируется в человеке твѐрдость характера, необходимая, чтобы противостоять внушениям, не поддаваться
шатаниям и неуклонно идти к поставленной цели.
Существенной для становления характера формой общения является воспитание. В своей сознательной организованности и целенаправленности воспитание –
общение воспитателя с воспитываемым –
располагает рядом важнейших средств
воздействия: соответствующей организацией поведения, сообщением знаний, формирующих мировоззрение, личным примером.
Общение создает предпосылки и для
самостоятельной работы человека над своим характером. В процессе общения, воздействуя на людей и подвергаясь воздействию с их стороны, человек познает дру63

гих и испытывает на практике значение
различных характерологических черт. Это
познание других людей приводит к самопознанию, практической оценке характерологических свойств других людей, регулируемой моральными представлениями, к самооценке и самокритике. А самопознание, сравнительная самооценка служат предпосылкой и стимулом для сознательной работы человека над своим характером.
В характере каждого человека есть
черты и чѐрточки, которые отражают своеобразие его индивидуального жизненного
пути, его личного образа жизни.
Развитие характера у детей свидетельствует, прежде всего, о несостоятельности
той точки зрения, которая считает характер врождѐнным и неизменным. Характер
формируется в процессе развития личности как субъекта, активно включающегося
в многообразную совокупность общественных отношений. Проявляясь в поведении, в поступках человека, характер в
них же и формируется. Человек сам участвует в выработке своего характера, поскольку характер складывается в зависимости от мировоззрения, от убеждений и
привычек нравственного поведения, которое он у себя вырабатывает, от дел и поступков, которые он совершает, в зависимости от всей его сознательной деятельности, в которой характер не только проявляется, но и формируется. Человек сам
участвует в выработке своего характера и
сам несѐт за него ответственность.
В каждом классе дети разные по характеру: стеснительные, замкнутые, общительные и т.д. Учителю необходимо построить свою работу так, чтобы всех детей
привлечь к работе в классе, поэтому необходимо учитывать их индивидуальные
особенности.

Необходимо создавать этические ситуации в процессе обучения и воспитания.
Ситуационный подход как ведущий способ
реализации личностно-ориентированного
образования позволяет сделать обучение и
воспитание сферой самоутверждения личности, актуализации силы еѐ самовыражения. Личностно-развивающие ситуации
являются этическими ситуациями, т.к.
обогащают нравственную жизнь ученика.
В педагогической практике используются
такие этические ситуации:
*проблемная – когда идѐт поиск новых
знаний для решения проблемы;
*прогностическая – направлена на
развитие умений предвидения последствий
поступка (своего или чужого);
*конструктивная – предполагает проектирование поведения в заданных условиях;
*оценочная – направлена на формирование и развитие навыков оценки;
*аналитическая – используется для
анализа верных и ошибочных действий
участников;
*репродуктивная – предполагает возможность словесно или практически продемонстрировать опыт поведения.
В результате использования этических
ситуаций у учащихся развивается нравственное мышление, закрепляются знания
и умения, формируется нравственная позиция, корректируются негативные черты
характера.
Часто в классах встречаются дети с девиантным поведением. Как же организовать работу по профилактике девиантных
отклонений в поведении детей младшего
школьного возраста? Как построить свою
работу, чтобы исправить негативные черты
характера таких детей?
Особенно важно решение этого вопроса в отношении детей младшего школьного возраста. И это естественно, поскольку
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именно в младшем школьном возрасте закладываются те основы, формируются
личностные черты и качества, начинают
складываться определенные установки,
которые в дальнейшем определяют поведение ребѐнка в подростковом и юношеском возрасте. А ведь ни у кого не вызывает сомнений тезис о том, что легче правильно воспитать ребѐнка с самого раннего детства, чем затем заниматься процессом его перевоспитания. Сформировать
определѐнные личностные качества значительно проще, чем исправлять уже допущенные ошибки и корректировать имеющиеся недостатки.
Что меняется в жизни ребѐнка, когда
он приходит из детского сада в школу?
Во-первых, изменяется его социальный статус. Раньше он был просто ребѐнок, сейчас он уже – ученик. Впервые у
ребѐнка появляются «настоящие» обязанности. Он должен делать уроки, каждый
день ходить в школу и выполнять задания
учителя.
Во-вторых, если у дошкольника ведущим видом деятельности является игра, то
у младшего школьника – учѐба. Естественно, что учителя начальной школы используют игру как метод обучения, но это
уже не та детская игра, что проводилась в
дошкольном учреждении. В ходе «новых»
игр надо запоминать учебный материал,
рассуждать и думать, решать задачи. Это
уже не свободная игра: «хочу – играю», а
«хочу – нет». Здесь уже появляется элемент обязательности.
В-третьих, расширяется круг общения
ребѐнка, у него появляются новые друзья,
в его жизнь входят новые взрослые, его поновому начинают воспринимать в семье.
«Ты уже взрослый, потому что ты школьник», - часто слышит он от родителей.
Происходит также расширение «информационного» поля ребѐнка. Он узнает

много того, о чѐм раньше не знал. Соответственно возникает множество вопросов,
на которые ребѐнок хочет получить удовлетворяющие его ответы.
В-четвѐртых, в жизнь ребѐнка входят
нормы, правила и требования, которым он
должен следовать. Причѐм, большинство
из них направлены на сдерживание двигательной активности ребѐнка.
Анализируя изменения, происходящие
в жизни школьника, необходимо стремиться к тому, чтобы профилактика девиантных проявлений в детской среде органично сочеталась с воспитательным
процессом в целом и не вносила в жизнь
ребѐнка каких-то новых изменений, которые, как правило, сопровождаются определенным психологическим напряжением
с его стороны. Поэтому можно использовать методику социально-ориентирующей
имитации. В ней использованы игра и
сказкотерапия в профилактических целях.
Что собой представляет эта методика? Это
цикл занятий с детьми младшего школьного возраста в процессе классной и внеклассной работы или в условиях, когда дети
находятся на отдыхе в оздоровительнообразовательных лагерях.
Сказкотерапия используется в связи с
тем, что в младшем школьном возрасте
бурно развивается фантазия. Ребѐнок с
удовольствием слушает сказки и с ещѐ
большим удовольствием сочиняет свои. А
игра – тот вид деятельности, который является привычным для младшего школьника. Дети любят играть, им интересно
следовать правилам игры, в ней ребѐнок
максимально проявляет свои возможности
и способности.
Цель профилактики на основе методики социально-ориентирующей имитации –
формирование рефлексивной жизненной
позиции ребѐнка, заключающейся в способности давать адекватную оценку своим
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действиям и поступкам своих друзей и
других окружающих. На следующем этапе
предлагаются сказки собственного сочинения, которые нужно продолжить. После
устного рассказывания сказок и их проигрывания задаются вопросы: почему вы выбрали именно такое продолжение сказки?
В конце занятий ребята встают в круг и
берут друг друга за руки. «Подумайте, что
вы хотите пожелать тем, кто стоит рядом с
вами?» - предлагает ведущий. Следующий
этап работы – это использование игры в
профилактическом процессе. В ходе игр
необходимо стремиться, чтобы у учащихся
сформировались навыки определѐнного
круга позитивных ценностей и негативных
факторов («что хорошо, что плохо»), ценностное и одновременно ответственное
отношение к своим действиям и поступ-

кам. В ходе игр ребята приобретают опыт
принятия ответственных решений, отстаивания убеждений и позиций, у них формируется адекватное представление о чувствах, эмоциях, настроении, их влиянии на
поведение, об управлении чувствами и
преодолении стрессов.
Использование методики социальноориентирующей имитации в ходе профилактики девиантных проявлений в детской
среде на сегодняшний день пока носит
опытный характер, но еѐ апробация показывает положительные сдвиги, происходящие в личности тех детей, в работе с которыми она реализуется. Это даѐт возможность говорить о том, что предполагаемая
методика может служить одной из форм
профилактики девиантных проявлений в
детской среде.

Сербина Наталья Анатольевна
МБОУ "СОШ№3 г.Шебекино Белгородской области"
Применение приѐмов теории решения изобретательских задач на уроках математики
В современных условиях, изменения в
жизни, происходящие за небольшой отрезок времени, настоятельно требуют от человека качеств, позволяющих творчески и
продуктивно подходить к любым нововведениям. Для того чтобы выжить в ситуации постоянных перемен, чтобы адекватно
на них реагировать, человек должен активизировать свой творческий потенциал.
Среди целей, предъявляемых к современному школьному образованию, выделяется формирование личности, способной
решать поставленные перед ней задачи в
условиях рыночной экономики, в частности, быстро находить наиболее оптимальное и эффективное решение преодолеваемой проблемы. Это с одной стороны.
С другой стороны, в методике преподавания математики существуют три клю-

чевых вопроса: «Что преподавать?», «Как
преподавать?» и «Зачем преподавать?».
Последний из них наиболее трудный. Сегодня главное в об-разовании – развитие,
формирование общей культуры человека,
способного в частности, самостоятельно
добывать и перерабатывать информацию
или, другими словами, на уроках математики разумней не учить математике, а
учить математикой.
В 1946 году в Баку началась работа
над созданием научной технологии творчества, которая со временем получила
название Теория Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ). Автор ТРИЗ Генрих
Саулович Альтшуллер.
Первоначально
ТРИЗ был создан для применения в инженерной деятельности, но те закономерности, на которых он основан, позволяют ис66

пользовать его и в других областях, в том
числе и в педагогике. В 1989 году была
образована Международная Ассоциация
ТРИЗ. Сейчас вице-президентом этой ассоциации является Анатолий Александрович Гин по вопросам образования. В ассоциацию входит более 30 стран.
С помощью Триз технологии на производстве находят решение сложных задач
в таких крупных корпорациях как: Самсунг, Проктер энд Гэмбл, Тайота, Кодак,
LG и др.
Что такое ТРИЗ?
Ответ прост – это уникальный инструмент для:
-поиска идей, выявления и решения
многих творческих проблем,
-выбора перспективных решений, развития творческого мышления, формирования творческой личности.
Кто из нас не задавался вопросами:
как учить детей без принуждения?
Как помочь им раскрыть свои возможности? Как сделать предмет интересным
для всех? Как дать стимул к творчеству?
Чему я хочу научить своих учеников?
Ответить на эти вопросы поможет
ТРИЗ –технология.
На уроках с использованием ТРИЗ
знания, умения и навыки не транслируются от учителя к детям, а формируются в
результате самостоятельной работы с информацией. Таким образом, ТРИЗ, с одной стороны, — занимательная игра, с
другой — развитие умственной активности
ребенка через творчество.
Предлагаю вам познакомиться с некоторыми примерами приемов, которые я
использую в педагогической деятельности.
1. «Нестандартный вход в урок»
Игра «Да-нетка»
Приѐм сужения поискового поля. Универсальный приѐм ТРИЗ, направленный на
включение учащихся в активную мысли-

тельную деятельность с первых минут
урока.
2.Приѐм “Я беру тебя с собой “ .
Универсальный приѐм ТРИЗ, направленный на актуализацию знаний учащихся,
способствующий накоплению информации
о признаках объектов.
Формирует:
умение объединять объекты по общему значению признака;
умение определять имя признака, по
которому объекты имеют общее значение;
умение
сопоставлять,
сравнивать
большое количество объектов;
умение составлять целостный образ
объекта из отдельных его признаков.
Педагог загадывает признак, по которому собирается множество объектов и
называет первый объект. Ученики пытаются угадать этот признак и по очереди
называют объекты, обладающие, по их
мнению, тем же значением признака. Учитель отвечает, берет он этот объект или
нет. Игра продолжается до тех пор, пока
кто-то из детей не определит, по какому
признаку собирается множество. Можно
использовать в качестве разминки на уроках.
Пример. На доске слова: параллелограмм, ромб, квадрат, прямоугольник, трапеция.
У: Я собралась в путешествие. Я собираю чемодан и беру с собой объекты, которые чем-то похожи. Угадайте, по какому
признаку я собираю объекты. Для этого
предлагайте мне объекты, чем-то похожие
на мой, а я буду говорить, могу ли я взять
их с собой. Итак, я беру с собой квадрат. А
что у вас?
Д: Я беру с собой параллелограмм.
У: Я не беру тебя с собой.
Д:
Я
беру
прямоугольник.
У: Я не беру тебя с собой.
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Д:
Я
беру
ромб.
У: Я беру тебя с собой.
Д: А я беру с собой трапецию.
У: Я не беру тебя с собой.
Д: Вы берете квадрат и ромб?
У: Да! Итак, по какому имени признака мы
собирали объекты? Стороны равны.
3. Приѐм. “Создай паспорт” .
Прием направлен на систематизацию
и обобщение полученных знаний; для выделения существенных и несущественных
признаков изучаемого явления; создания
краткой характеристики изучаемого понятия, сравнения его с другими сходными
понятиями (русский язык, математика,
биология, география, физика, литература).
Это универсальный прием составления
обобщенной характеристики изучаемого
явления по определенному плану. Может
быть использован для создания характеристик:
на литературе – героев литературных
произведений;
на биологии, географии – полезных ископаемых, растения, животных, частей
растений, систем организма;
на математике – геометрических фигур, математических величин;
на русском языке – частей речи, членов предложений, частей слова, лингв.
Терминов
Паспортные данные могут быть следующие:
Пример. На уроке математики по теме
«Отрицательные числа»
Имя – Отрицательные числа, неофициальное имя «долги»
Создатель – Чжань цань
Прописка – Китай
Внешний вид – как рациональные (дети говорят обыкновенные) только впереди
знак «-».

Где встречаются – на термометре, на
координатной прямой, денежные операции
(долги).
Личные качества – всегда меньше положительных и нуля, на прямой лежат левее нуля, при сложении с любым числом,
уменьшают его, при умножении или делении друг на друга превращается в положительное, при умножении или делении с положительным «побеждает»
Заветное желание – что бы все ученики научились правильно выполнять действия с отрицательными числами.
4.Приѐм «Жокей и лошадь».
Приѐм интерактивного обучения.
Класс делится на две группы: «жокеев» и
«лошадей». Первые получают карточки с
вопросами, вторые – с правильны-ми ответами. Каждый «жокей» должен найти свою
«лошадь». Этот приѐм можно применять
даже на уроках изучения нового материала.
5.Для
эмоциональной разгрузки в
конце урока может использоваться игра
«Создание лимерика». Лимерик — форма
короткого стихотворения, появившегося в
19 веке в Ирландском городе Лимерик,
основанного на обыгрывании бессмыслицы.
Форма лимериков была строго закреплена: они состояли из пяти строк.
Жил-был (объект)
Жила-была технология
Какой?
Нет, не филология
Что делал?
Называлась странно – ТРИЗ
С кем общался?
В ней задания На любой каприз.
Вывод (утверждение или мораль)
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Сергеева Виктория Сергеевна, Сапачева Надежда Яковлевна,
Микушева Валентина Александровна
МДОУ "Детский сад № 55 комбинированного вида"
Я люблю свой Коми край
Цель: Формирование у обучающихся
познавательного интереса к изучению истории и культуры родного края.
Звучит коми песня «Марьямоль» входит Ведущий.
Здравствуйте ребята! «Видза оланныд!» (по коми)
Я рада приветствовать вас всех, всех,
всех!!! Каждый человек любит то место,
где он родился и вырос, где он живет. Для
нас с вами самым дорогим является Республика Коми.
И наша встреча посвящена ей- любимой республике.
Ведущий: Коми край снегами запорошен,
Коми край омыт грибным дождем.
При любой погоде он хороший,
Мы гордимся тем, что в нем живем.
Несмотря на суровость, наш край посвоему красивый в любое время года.
Мы сегодня с Вами отправимся в путешествие по нашей республике. А оправимся с вами на машине по городам нашей
Республики.
Ребята а какие города Республики Коми вы знаете? (ответы детей)
Чтобы нам оправится в путешествие
нам надо собрать сумку
Игра «Что я возьму собой на Север»
Ну что поехали! (первому человеку
дают руль и под музыку «Бибика» дети
встают друг за другом, имитируют движение на машине)
Остановка.
Ведущий. Дети у каждого государства
на земле, у каждой республики есть 3 отличительных символа. Назовите их (флаг,

герб, гимн). Ребята, а что такое гимн? (ответы детей). А теперь послушаем гимн, в
котором выражают дань уважение всему
коми народу. (звучит гимн РК)
Ведущий: Ребята посмотрите, кто-то к
нам идет..(под музыку появляется Зарань)
Зарань. Здравствуйте ребята! Я героиня коми сказок Зарань. А вы любите сказки? Сказки любят все на свете. У коми
народа есть свои сказки, в которых отражено богатство нашего северного края.
Вы хотите, чтобы я вас окунула в волшебный мир? (ответы детей)
Проводится игра «Волшебный клубок»
Зарань. Ребята я смотрю вы путешествуете? А возьмете меня с собой? (ответы
детей)
Отправляются в путешествие дальше..
Остановка. Из-за деревьев появляется
Яг-Морт (под музыку)
Яг-морт. Здравствуйте, ребята! Вы путешествуете по Коми краю? Хочу попутешествовать вместе с вами. Ведь лучше
экскурсовода, чем я вам не найти.
Ведущий:
Ребята, возьмем в путешествие ЯгМорта?
Под музыку отправляются в путешествие
Остановка.
Полянка с грибами
Проводится игра «Кто больше соберет
грибов»
Зарань. Какие вы молодцы.
Яг-Морт. Едем дальше..
Проводится коми игра «Ош» («Медведь»).
Яг-морт. А что вы ещѐ умеете?
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Ведущая. Посмотрите наши дети
быстрые и ловкие.
Проведение эстафет.
1-эстафета «Олень» (Деление детей на
пары, первый олень, второй держит обруч).
2- эстафета «Рыбаки» (Передача рыбок
друг другу, кто быстрее рыбу выловит)
3 –эстафета «Охотники» (Бросание
маленьких мячей Яг-Морту в корзину)
Какие вы молодцы! Такие вы все ловкие, быстрые, меткие.
Ведущая. А теперь нам пора возвращаться.

Зарань. Я вижу, что вы любите свой
Коми край. (задает вопросы)
Назовите столицу Республики Коми?
Назовите город, в котором Вы живѐте?
Каких героев из Коми сказок вы знаете?
Зарань. Молодцы!
Я хочу Вас угостить угощением (бублики в корзине)
Под музыку все танцуют «Марьямоль»
Ведущая. На этом наше развлечение путешествие закончилось.

Стрижак Валентина Васильевна
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 24
ст. Старотитаровской муниципального образования Темрюкский район
Авторское учебно - методическое пособие (дидактическая игра) «речевой паровоз»
Данное пособие дает возможность использовать в работе самые разные дидактические игры, направленные на формирование детского словаря, грамматического
строя речи, связной речи, фонематического анализа, фонематических представлений, на развитие познавательных процессов, ориентировки в пространстве, а также
на автоматизацию звуков.
Многофункциональное развивающее
пособие «Речевой паровоз», предназначено
как для совместной работы со взрослыми,
так и для самостоятельной игры детей.
При работе с пособием у ребѐнка развивается мелкая моторика пальцев рук, сенсорная и пространственное восприятие, внимание, память, мышление, воображение,
связанная речь, расширяется словарный
запас, формируется культура общения.
Детям очень нравится играть с данным пособием, так как в игре заложены
большие возможности для вариативного еѐ

использования, ребята уже самостоятельно
придумывают разнообразные варианты
игр.
Игровой материал:
1. Из цветного картона вырезаны паровоз и 3 вагона (разного цвета: зеленый,
жѐлтый и красный). В каждом вагончике
по 3 окна (приклеенные квадратики белого
цвета) с кусочкам липкой ленты.
2. Наборы предметных картинок с
изображениями зверей, птиц, мебели, посуды, одежды, растений, и т.д., так же с
липкой лентой.
3. Подобранные картинки на заданные
звуки; односложные, двухсложные с трехсложные слова.
Задача ребенка прикрепить картинки к
вагонам в соответствии с заданием.
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звуком «С» в первый вагон, а другая со
звуком «З» во второй вагон и со звуком
«Ц» в третий вагон. По сигналу логопеда
из каждой группы к столу подходят по одному ребенку. Ребенок берет картинку и
прикрепляет к вагону с соответствующими
буквами.
Данную игру можно проводить на
дифференциацию свистящих - шипящих,
звонких - глухих, сонорных звуков.
Игра « Раздели слово»
Цель: Формирование умения делить
слова на слоги.
Логопед объясняет детям, что в первом вагоне поедут животные (птицы, насекомые) названия которых не делятся на
части, в другом - названия которых можно
разделить на две части, а в третьем вагоне
поедут животные (птицы, насекомые)
названия которых можно разделить на три
части.
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И ЗАДАЧИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЛЕКСИКО
ГРАММАТИЧЕСКОГО
СТРОЯ РЕЧИ
Игра «Назови одним словом»
Цель: Закрепление в речи детей обобщающих понятий.
Логопед демонстрирует пособие с
прикрепленными предметными картинками. Задача детей назвать все одним словом
(Например: «В первом вагоне везут посуду, во втором - мебель, а в третьем – одежду) и т. д.
Игра «Подбери по форме, цвету»
Цель: Закрепление представление детей о геометрических фигурах. Закрепление названий основных и оттеночных цветов.
Детям предлагается прикрепить на
первый вагон круглые предметы, на второй – квадратные, на третий овальные.
Назвать предметы.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И ЗАДАНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ФОНЕТИКО
ФОНЕМАТИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И СЛОГОВОЙ
СТРУКТУРЫ СЛОВА
Игра «Определи первый звук в слове»
Цель: Упражнение детей в выделении
первого звука в слове.
Ход игры:
Логопед показывает детям паровоз и 9
картинок с изображениями животных,
(птиц, насекомых) объясняет: «Поезд прибыл для зверей. В нем три вагона. Каждое
животное может ехать только в определѐнном вагоне. В первом вагоне поедут
животные, название которого начинается
со звука «Л», во втором со звука «Р» и т.д.
Педагог вызывает троих детей и предлагает одному ребенку отобрать пассажиров
для первого вагона, другому - для второго
вагона, третьему - для третьего вагона
(звук «В»). Затем логопед приглашает
еще троих детей - контролеров, которые
должны проверить на своих ли местах пассажиры.
Игра «Найди свою картинку»
Цель: Дифференциация звуков в словах.
Логопед раскладывает предметные
картинки рисунком вверх затем распределяет детей на три группы и говорит, что
одна группа будет подбирать картинки со
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Детям предлагается прикрепить к вагонам предметы того же цвета, что и вагон.
Игра «Чего не стало?»
Цель: Упражнять детей в образовании
существительных в винительном падеже
единственного числа, развитие внимания.
Логопед демонстрирует пособие с
прикрепленными предметными картинками. Просит назвать картинки и хорошо запомнить. Ребенок должен отвернуться в
это время логопед убирает одну картинку.
Ребенок должен вспомнить и назвать чего
не стало.
Игры - загадки
Цель: Расширение словаря прилагательными.
Логопед (или ребенок) загадывает какое – то животное, птицу или предмет, перечисляя его признаки.
Ребенок должен отыскать на столе
картинку, отвечающую данной характеристике и прикрепить к вагону паровоза.
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И ЗАДАНИЯ
ПО
ФОРМИРОВАНИЮ
СВЯЗНОЙ РЕЧИ
Игра «Придумай предложение, рассказ»
Цель: Развитие связной речи, логического мышления.

Логопед прикрепляет к вагонам предметные картинки с изображениями предметов, не связанных друг с другом по
смыслу (шапка, слон, диван; мышка кружка, пылесос). Надо составить как можно
больше предложений с этими словами или
придумать небольшой рассказ.
Н-Р: Слон нашел шапку, надел на хобот и сел на диван. Шапка упала за диван,
а слон не мог еѐ найти. И т.д.
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И ЗАДАНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
Игра «Распредели по вагонам»
Цель: Закрепить навык классификации
предметов на основе различных семантических признаков.
Распределить картинки на группы по
вагонам паровоза, объяснить свои действия.
Игра «Что лишнее?»
Цели: Развитие логического мышления, внимания, связной речи, закрепление
классификации предметов. Логопед раскладывает картинки по трем вагонам,
преднамеренно допуская ошибки. Ребенок
должен найти лишний предмет и обосновать свой ответ.

Храпова Людмила Викторовна
МБОУ "Икрянинская СОШ", село Икряное Астраханская область
Использование современных технологий на уроках математики
В современном обществе стоит важная
задача о необходимости подготовки молодых кадров высокого профессионального
уровня и деловых качеств, которые были
бы способны принимать нестандартные
решения и умели креативно мыслить.
Именно поэтому
одним из главных
направлений развития России является

образование и очень качественное образование, которое даст возможность выпускникам школы стать в будущем конкурентно-способными на рынке труда. Именно
поэтому школа должна не просто дать выпускникам набор необходимых знаний, но
и постараться сформировать такие качества личности, как нестандартность мыш72

ления, инициативность, умение творчески
мыслить и находить рациональные решения.
Именно математика способна выработать перечисленные качества. Она должна
сыграть главную роль в получении школьниками системы знаний, умений и навыков, которые применимы в практической
деятельности.
Давайте выясним, какие же практические знания и умения должна давать математика? Совершенно ясно, что математика
не может обеспечить ученика знаниями на
все случаи жизни. Каждому человеку в течении жизни приходится сталкиваться с
решением самых различных практических,
жизненных задач. Как сделать ремонт или
построить дом, как собрать ребенка в школу, где и как лучше оформить ипотеку или
кредит, как рассчитать налоги или будущую пенсию, как выбрать выгодный телефонный тариф или как без ошибок подсчитать коммунальные платежи и оплатить их
через интернет. Исходя из всех этих практических нужд человека, делаем вывод,
что математика должна дать каждому
ученику возможность не только получить
знания, но и научиться самостоятельно добывать их. Наши дети на уроках математики должны учиться рассуждать и доказывать, уметь находить рациональные способы выполнения заданий и делать правильные выводы, а самое главное – думать.
Это значит, что они должны научиться
анализировать, сравнивать, обобщать и
систематизировать знания об окружающем
мире.
Следовательно в образовательной деятельности важным является направление
на развитие познавательной активности,
самостоятельности учащихся, на формирование проблемно-поисковой, исследовательской деятельности. Решить эту про-

блему старыми традиционными методами
уже невозможно.
Задача современного учителя заключается в том, чтобы организовать учебную
деятельность так, чтобы знания, которые
получат учащиеся на уроке, были результатом их самостоятельных поисков. И поиски необходимо так организовать, чтобы
и управляя учащимися и направляя их поиски в нужном направлении, развивать их
познавательную активность.
Именно поэтому деятельностный и
проблемно-поисковый подход надо считать главным в работе учителя. Ибо благодаря ему учитель планирует создать на
уроке такую проблемную ситуацию, решая
которую учащиеся совершают открытие
новых знаний. Учитель не должен давать
учащимся всю информацию в готовом виде. Он должен так спланировать свой
урок, чтобы ученики сами совершали ―открытие‖ новых знаний, самостоятельно
выдвигали гипотезу, формулировали свое
мнение, приводили свое решение. Проблемная ситуация на уроке предполагает
качественное усвоение знаний, способствует развитию интеллекта, а также развивает творческие способности личности и
формирует ее активность.
На таком уроке присутствует атмосфера доброжелательности и сотрудничества, а также совместного поиска решения
всех поставленных проблем.
Приведу несколько примеров проблемных ситуаций на различных уроках.
При изучении в 6 классе темы ―Сложение дробей с разными знаменателями‖
во время проведения устного счета можно
среди примеров на сложение и вычитание
дробей с одинаковыми знаменателями
включить несколько примеров с дробями с
разными знаменателями. Возникает проблема, появляется вопрос ―почему не получается? Как это можно решить?‖. Идет
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работа мозга, ребята пытаются анализировать, делают выводы. В итоге находят
верное решение и начинают понимать –
что они делают и как они делают?
При изучении темы по математике для
5 класса ―Десятичные дроби и действия
над ними‖ также можно использовать приѐмы и методы сопоставления, наблюдения,
анализа, можно подвести детей к самостоятельному выведению правила, а потом
сравнить с текстом учебника.
При изучении тем “Осевая симметрия”и “Центральная симметрия” учащимся можно дать творческое домашнее
задание: изобразить( нарисовать или сделать аппликацию) фигур, которые имеют
центр симметрии и ось симметрии.
При изучении в 7 классе темы ―Сумма
углов треугольника‖ можно дать задание
на построение треугольника с углами в
30,40 и 120º. При правильном построении
углов треугольник не получится. Возникает проблема, решить которую поможет
другое задание. Затем дать задание построить произвольный треугольник, измерить его углы и найти сумму углов. Дети
сами найдут верное решение первой задачи и сделают правильный вывод.
При изучении в 8 классе темы "Теорема Пифагора" можно начать урок с решения задачи на нахождении гипотенузы,
зная катеты. Но дети еще не знают теорему. Как быть? Можно дать наводящее задание. Построить три различных треугольника, например со сторонами 3и4см,
6и 8см, 5и12 см. Затем измерить гипотенузы и составить табличку. Путем анализа и
сопоставления дети приходят к выводу
теоремы. А потом формулируют и доказывают вместе с учителем.
Проблемно-поисковый подход очень
хорошо применять при обучении решению
различного вида задач. В этом случае он
помогает раскрытию поиска решения, раз-

личных методов и способов поиска. В результате овладения учащимися различными способами и методами решения задач
значительно увеличивается их интеллектуальный запас. Изучение различных способов и методов поиска решений помогает
учащимся не только осмыслить пути самостоятельного познания предмета, но дает
им возможность правильно действовать в
нестандартных ситуациях, активизирует их
деятельность на уроках математики.
Для каждого учителя очень важно,
чтобы его ученики приобрели не только
глубокие знания по предмету, но и научились добывать эти знания различными
способами. Это можно достигнуть только
через применение проблемно-поискового
способа обучения.
На уроках математики необходимо
применять различные формы работы: это
эвристическая беседа или проблемнопоисковый диалог,
демонстрационный
эксперимент или лабораторная работа,
практическая работа или творческое задание.
При проблемно-поисковом подходе
обучения следует применять наглядные
пособия, которые способствуют созданию
проблемной ситуации на уроке. Это могут
быть рисунки или схемы, диаграммы или
графики на которых будет задана определенная проблемная ситуация, которая потребует от учащихся самостоятельного
решения, заставит учащихся высказывать
предположения, умозаключения и делать
определенные выводы.
В применении рассматриваемого
проблемно-поискового подхода главное
место занимает исследовательский метод.
При выполнении заданий учащиеся иногда
пытаются подогнать задачу к ответу, но
удовлетворение и радость дает только тот
результат, который учащиеся сами добудут при решении трудной задачи, если
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они вкладывают в ее решение все свои
приобретенные знания, умения, всю душу.
Истинные знания – это не просто правила
или умение решать типовые задачи. Главное заключается в том, чтобы понять всю
суть изучаемого явления, найти эти задачи,
уметь сформулировать гипотезу, доказать
ее или опровергнуть.
Самое главное в данном подходе к
обучению состоит в том, что ученики получают возможность правильно анализировать, учатся сравнивать, наблюдать и
делать правильные выводы. У них появляются основы системного мышления,
навыки выдвижения гипотез, поиска аргументов для их доказательства, развиваются
творческие способности, организованность
и целеустремленность.
Конечно проблемно - поисковый подход к обучению не является единственным. Его применяют в сочетании с другими современными технологиями. Это метод проектов, который дает возможность
каждому ученику проявить самостоятельность и индивидуальный подход при выполнении проекта, а также научиться самим выдвигать гипотезу и самостоятельно
планировать свою работу, организовывать
и
контролировать
свою
учебнопознавательную деятельность. Каждый
учащийся, выполняя работу над проектом,
решает поставленную им самим гипотезу,
учится находить ее решение, применяя при
этом знания из различных областей науки
и техники. Результатом выполненного
проекта может быть конкретный продукт
(буклеты, таблицы, сборники и т.д.). Самое
главное заключается в том, что метод проектов очень органично сочетается с проблемно-поисковым методом.
В сочетании с указанными методами
необходимо использовать и информационно-коммуникативные технологии. В основном это презентации. С помощью пре-

зентаций процесс обучения можно сделать
более наглядным, ярким, увлекательным и
доступным. Надо отметить, что на тех уроках, где применяется презентация, учащиеся проявляют гораздо больший интерес к
изучаемой теме и даже самые пассивные
ученики проявляют интерес и активно
включаются в работу.
Применять ИКТ можно на различных
этапах урока, а также во внеурочной деятельности. Использовать ИКТ можно на
уроках - практикумах по решению тренировочных заданий при подготовке к ЕГЭ и
ОГЭ. Широко используются учителями
ресурсы сети Интернет. Есть рекомендованные сайты для учащихся. Там собран
теоретический и практический материал
для самостоятельной подготовки к ЕГЭ.
Применение ИКТ позволяет повысить
у учащихся компьютерную грамотность,
сформировать не только математическую,
но и информационную и коммуникативную компетенции, которые необходимы
для
творческой
социальноориентированной личности.
Очень важно напомнить, что весь процесс образования и воспитания должен
строиться с применением здоровье сберегающих технологий. При организации
учебного процесса необходимо создавать
обстановку доброжелательности, положительного эмоционального настроя, ситуации успеха и эмоциональные разрядки.
Необходимо при планировании урока чѐтко продумывать все этапы урока, чтобы
предусмотреть смену видов деятельности,
чередование видов активности: интеллектуальная – эмоциональная– двигательная,
использование динамических пауз, минут
для здоровья (профилактические упражнения для глаз упражнения на релаксацию,
упражнения для формирования правильной осанки) для снятия напряжения.
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Каждая из рассмотренных технологий
важна сама по себе, но только правильное
сочетание всех технологий вместе может
дать желаемый результат. Только системная работа по использованию современных
педагогических технологий сможет приве-

сти к тому, что ученики будут успешно
учиться, будут участвовать в олимпиадах,
научно-практических конференциях по
предмету и мы получим умных, творчески
и не стандартно мыслящих выпускников.

Шаршак Оксана Павловна
МОУ Лицей № 9
Передача эмоций в тексте: морфологические способы
Цель:
создание
эмоционального
настроя для восприятия сказа П.П. Бажова
―Медной горы Хозяйка‖ и условий для
усвоения понятия ―сказа как произведения
устного народного творчества о событиях
прошлого‖, его отличительных признаков
с
использованием
мультимедийных
средств.
Задачи:
Обучающая
Раскрыть понятие сказа как эстетического жанра литературы, выявить его особенности в сопоставлении со сказкой;
Развивающая
Развивать образное восприятие, творческое мышление, терминологический аппарат;
Воспитательная
Воспитывать мыслящего читателя,
способного понимать прекрасное.
Оборудование:
 текст сказа П.П.Бажова ―Медной
горы Хозяйка‖;
 портрет и фотографии П.Бажова;
 художественный фильм ―Каменный
цветок‖;
 иллюстрации к произведению;
 электронная презентация.
Он в светлой памяти народа
Останется всегда живой.
И будут жить веками были

В чудесном малахите строк,
И не завянет на могиле
Чудесный каменный цветок
(Е.Хоринская)
Начало урока – дается фрагмент из художественного фильма ―Каменный цветок‖
Беседа по вопросам:
1. Ребята, вы смотрели этот кинофильм?
2. Как он называется?
3. По мотивам какого произведения он
поставлен?
4. Кто является автором сказа ―Каменный цветок‖?
На экране появляются портрет и фотографии П.Бажова (комментарий учителя):
насупленные брови, добрые внимательные
глаза, большая седая борода – на фотографиях Павел Петрович Бажов выглядит старым, мудрым сказочником. Он и был сказочником. Только герои его сказок жили,
казалось, в самых не подходящих для сказок местах: в горных шахтах, среди заводского шума. Словом, там, где прожил свою
долгую жизнь этот замечательный писатель и человек.
(Идет панорама уральских гор)
Уральские горы
По каменным плитам
Ведут за собой нас
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Сысертский горный округ, что в 70 километрах от Екатеринбурга. Отец, Петр Васильевич, его в ту пору был рабочим. Независимый характер отца, за острый язык
получившего прозвище сверло, был причиной недовольства им со стороны заводского начальства. За обличение несправедливых порядков его не раз переводили с
одного завода на другой, а иногда и увольняли с работы. Однако заводчики не могли
обойтись без опытного мастера и снова
принимали его в цех.
Мать, Августа Степановна, была искусной кружевницей. Еще в детском возрасте она была отдана в мастерскую―рукодельню‖, где научилась искусству
плетения кружев и вязания чулок. Природа
наградила ее добрым и мягким характером.
Семья была дружная и трудовая.
―Единственного ребенка хотя и не баловали – это, как видно, не было принято в заводской семье, - но окружали любовью.
Игры, рыбная ловля, походы за грибами и
ягодами, сказки, лес, как дом, пруды и
речки, как друзья и помощники. Окружали
отца в детстве‖, - вспоминает его дочь
Ариадна.
Дома Бажов слушал рассказы отца, бабушки о былой жизни, о труде рабочих и
искусстве уральских камнерезов. В Сысерти были хорошие рассказчики – знатоки
прошлого А.Е.Клюква И.П.Короб. Но самым лучшим и любимым у детворы рассказчиком был старый горняк Василий
Алексеевич Хмелинин. Он работал сторожем дровяных складов при заводе, и у его
сторожки на Думной горе собирались ребятишки послушать интересные истории.
В то время Хмелинину уже шел восьмой
десяток. Старик еще бодро держался, бойко шаркал ногами в подшитых валенках,
не без задора вскидывал клинышек седой
бороды, но все же чувствовал, что доживал

В страну малахита.
В страну, где не счесть
Драгоценных камней,
В страну работящих
И добрых людей.
В. Степанов
Могуч и величествен горный Урал –
колыбель русской тяжелой промышленности, русской металлургии: двести лет назад
сподвижниками Петра I Акинфием и Никитой Демидовым здесь было открыто
свыше 20 первых медеплавильных заводов, рудников. Богатства его недр неисчислимы: заложены здесь медь и каменный уголь, мрамор и малахит, золото и
драгоценные камни. Красочна и своеобразна природа этого края. Мариэтта Шагинян, посетив эти места, писала: ―Что ни
поворот, то новая выдумка природы,
встреча с горным хребтом” или “уход в
черную глубь леса, где сосна чистая, раскидистая…взлет на высоту холма, за
которым необъятные долины до горизонта, а потом вдруг ущелье”; пересекаешь “ изумрудную речушку, прозрачную,
как горный кристалл”, или огибаешь
“золотисто-зеленые заросли” у синего
озера. “Лежит озеро в полном одиночестве…ни души, ни дымка, ни следа ноги
на песке…” Тишина сказочная, таинственная.
На Урале сама земля рождала легенды
и сказки, в которых искали объяснения
земляным богатствам и выражали свою
любовь к родной земле.
Творческий труд славных русских мастеров-умельцев – основная тема творчества Бажова:
Найдут чему здесь поучиться
Любого дела мастера
(Д.Бедный)
П.П.Бажов родился в 1879 году на
Урале. Его детство прошло в городе Сысерти и на Полевском заводе, входившем в
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последние годы. Время высушило его, ссутулило, снизило и без того невысокий
рост, но все еще не могло потушить веселых искорок в глазах‖, - писал Бажов.
В.А.Хмелинин рассказывал ребятишкам о Гумѐшевском руднике, его истории,

хозяевах, загадочных происшествиях, о
―тайной силе‖, о девке Азовке, ящерках и
других чудесных помощниках горняков и
камнерезов.

Шерстобитова Вера Васильевна
МБДОУ "Детский сад №303"г.о. Самара
Тантамарески в детском саду
«Веселый балаганчик», бессменным руководителем которого являюсь я, музыкальный руководитель ДОУ. Дети, посещающие кружок, знакомятся с разными видами
кукольного театра (пальчиковый театр, театр теней, настольный театр, театр кукол с
«живой рукой», театр картинок, театр тантамаресок и другие); они становятся
настоящими артистами кукольного театра,
используя в спектаклях разные его виды.
Для поддержания интереса детей к
данному виду театрализованной деятельности, развития их воображения, фантазии,
мною было создано много видов кукольного театра: театр на дисках, на стаканчиках, на палочках, из пенопласта, пластилина, киндер сюрпризов и другие.
Одним из самых интересных для детей
оказался театр тантамаресок.
Данный вид театра был создан в ДОУ
по моим эскизам. Многими он незаслуженно забыт, а ведь тантамареска - это
уникальный инструмент, который в творческих руках превращается в настоящий
театр.
Театр тантамаресок – старинный театр,
названный по имени итальянского клоунаэксцентрика Тантамарески, оригинальность его заключается в том, что актер заходит за доску, на которой нарисован
нужный для его выступления костюм и

Театр, это волшебная страна,
В которой ребенок радуется, играя,
и в игре он познает мир.
Мерзлякова С.И.
Музыкально-театрализованная
деятельность очень важна для детей дошкольного возраста, она помогает ребенку развиваться всесторонне. Именно театрализованная деятельность способствует развитию коммуникативных качеств личности,
воображения, фантазии, инициативы, речи.
Театрализованная деятельность в детском
саду – это и хорошая возможность раскрытия творческого потенциала ребенка, воспитание творческой личности
Великий К.С. Станиславский писал:
«Театр - искусство прекрасное. Оно облагораживает, воспитывает человека. Тот,
кто любит театр по настоящему, всегда
уносит из него запас мудрости и доброты».
Известный педагог В.А. Сухомлинский отмечал: «Духовная жизнь ребенка
полноценна лишь тогда, когда он живет в
мире игры, сказки, музыки, творчества. Без
этого – он засушенный цветок».
В раннем возрасте театрализованная
деятельность является устойчивым интересом почти для всех детей; увлекая ребенка в сказочный мир искусства.
В нашем детском саду «Мечта» много
лет существует кружок кукольного театра
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сделаны по его росту отверстия для лица и
рук. Затем актер приближает лицо к верхнему отверстию, руки просовывает в боковые отверстия и начинает выступление. Он
поет песни, рассказывает смешные истории, разговаривает, шутит со зрителями.
Веселый, остроумный текст, выразительная мимика лица и занятная жестикуляция рук увлекают зрителей и заставляют
их не замечать статичность персонажа.
Дети любят быть зрителями тантамаресок, а также исполнителями номеров. Им
нравится, что тантамареска дает возможность легко и быстро, без особых приготовлений, даже не меняя костюма, превращаться в новый персонаж. Ребята верят, что зайдя за доску, они становятся
нарисованными на ней сказочными героями.
Любимый знакомый сказочный герой!
Превратиться в него при помощи тантамарески, рассказывать и говорить о его подвигах и приключениях, повторять его реплики и выражения – вот простор для фантазии и импровизации.
При создании театра тантамаресок в
ДОУ наш выбор остановился на таких сказочных персонажах, как Петрушка и Буратино. Они очень популярны среди детей,
дети любят их и хорошо знают их как веселых шутников и выдумщиков.
.Каждый ребенок по-своему воспринимает окружающий мир, но даже самый
малоактивный ребенок с интересом прислушается к тому, что говорит веселый
Буратино. Так у нас сначала появилась
тантемареска Буратино.
Он шутил с детьми, загадывал им загадки, разучивал скороговорки, песни, рассказывал веселые приключения. Это было
интересно и весело. Так что для тантама-

рески можно брать один персонаж. Но
вскоре нами была создана еще одна тантамареска - Петрушка. Появились веселые
диалоги, дружественные споры, соревнования в выдумках.
Детей удивляют выдумки Петрушки и
Буратино,у них появляется желание самим
сочинять. Обычно дети отталкиваются от
прочитанного им текста, дополняют его,
изменяют, переходят к импровизациям,
собственным выдумкам, часто используют
истории из своей жизни.
Так постепенно дети осваивают тантамарески и знакомятся с их спецификой.
Игры и выступления с тантамаресками
увлекают детей, доставляют радость, создают бодрое настроение. Дети стараются
говорить громко, выразительно, развивают
свою фантазию и выдумку. Тантамарески
вносят оживление в праздники, вечера развлечений, в музыкальные занятия.
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Якушина Юлия Александровна
г.о. Солнечногорск, МБОУ Алабушевская СОШ
Здоровьесберегающие технологии на уроках изобразительного искусства
Одним из направлений воспитательной работы нашей школы является здоровье сбережение школьников. Каждый педагог старается применять на своих уроках
здоровьесберегающие технологии.
Цель здоровьесберегающей педагогики – обеспечить выпускнику школы высокий уровень реального здоровья, вооружив
его необходимым багажом знаний, умений
и навыков, необходимых для ведения здорового образа жизни. Если забота о здоровье учащихся является одним из приоритетов работы всего педагогического коллектива и осуществляется на профессиональной основе, то только тогда можно говорить о реализации в школе здоровьесберегающих технологий, и результатом их
внедрения будет защита здоровья учащихся от воздействия негативных факторов,
связанных с образовательным процессом.
Понимая актуальность данной проблемы,
педагоги ведут постоянный поиск методов
оздоровления детей в условиях школы.
Под здоровьесберегающими образовательными технологиями (ЗОТ) в расширенном смысле можно понимать все технологии, использование которых в образовательном процессе идет на пользу здоровья учащихся. Если же ЗОТ связывать с
решением более узкой здоровьесберегающей задачи, то к здоровьесберегающим
будут относиться педагогические приемы,
методы, технологии, которые не наносят
прямого или косвенного вреда здоровью
учащихся и педагогов, обеспечивают им
безопасные условия пребывания, обучения
и работы в образовательном процессе.
В.А. Сухомлинский утверждал, что
«…забота о здоровье ребенка – это не про-

сто комплекс санитарно – гигиенических
норм и правил… и не свод требований к
режиму, питанию, труду, отдыху. Это,
прежде всего забота о гармонической полноте всех физических и духовных сил, и
венцом этой гармонии является радость
творчества».
Продолжая мысль великого педагога, я
убеждена, что задача любого учителя, в
том числе и учителя изобразительного искусства, состоит в следующем: создать
условия для включения ребенка в процесс
творчества и найти методы, адекватные
его психофизиологическим особенностям,
помогающие формированию позитивного
мышления ребенка и его способности к
«конструированию» собственного здоровья.
Урок изобразительного искусства особый, и его нельзя сравнивать с другие
предметы, поскольку важно передать опыт
творческой деятельности и эмоционально
– ценностное отношение к миру.
Сам урок – это релаксация. Творческая
атмосфера диктует строго продуманный
план урока, где цели: эстетическое, духовно-нравственное развитие, формирование
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На своих уроках я
знакомлю детей с
народной росписью,
показывая еѐ красоту
– ту всемогущую любовь к жизни, которая
заложена в ней. А если ты и сам без остатка, до самого донышка своей души влюблен и предан нашему
русскому декоративно-прикладному искусству, то, наверное,
можно представить,
какой огромный энергетический потенциал получают дети на таких уроках.
По своему опыту могу сказать, что
знакомство с народными художественными промыслами не только доступно детям,
но и вызывает у них желание поучаствовать в процессе изготовления изделия – от
лепки до росписи. Наблюдая за детьми во
время урока, я вижу по их лицам, какое
чувство удовлетворения они получают от
своей работы, как они загораются желанием научиться создавать прекрасное. Давно
известно, что игры активизируют процесс
обучения.
Применение игровых технологий на
уроках изобразительного искусства в комплексе с другими методами и приемами
организации учебных занятий, дает мне
возможность укрепить мотивацию на изучение моего предмета, поддерживать интерес, увлеченность процессом, вызвать
положительные эмоции, то есть создать
благоприятный эмоциональный настрой
урока, увидеть индивидуальность детей.
Игра одна из форм релаксации, которая
приводит к быстрому восстановлению работоспособности, сопровождается положительными эмоциями. Она наиболее согласуется с детской психикой и обеспечи-

дится читать, говорить, запоминать, слушать, выполнять творческие задания, поэтому учитель должен уделять особое
внимание здоровьесберегающим технологиям. И мне хотелось бы далее рассказать
о тех здоровьесберегающих методах и
приемах, которые используются мною на
уроках изобразительного искусства.
Так, в процессе занятий изобразительным искусством я часто использую разные
техники – это и некоторые виды монотипий, роспись по дереву, лепка глиняной
игрушки и многое другое. Самое важное,
что они позволяют эффективно развивать
творческие способности ребенка – тем самым, осуществляя работу по формированию здорового образа жизни. По программе Неменского Б. М. «Изобразительное
искусство» есть еще немало уроков в разных классах, где дети могут работать с
различными материалами. И не надо бояться, что они испачкаются – нужно прививать аккуратность в работе. Народное
искусство, включая все его виды, обладает
большими воспитательными возможностями. Оно несет в себе огромный духовный заряд, эстетический и нравственный
идеал, веру в торжество прекрасного, в победу добра и справедливости.
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вает условия для самовыражения и реализации. Игра должна основываться на свободном творчестве и интересах учащихся:
 вызывать положительные эмоции;
 привлекать своим содержанием;
 иметь элемент соревнования;
 учитывать возрастные особенности;
 цель игры должна быть достижимой;
 оформление должно быть красочным.
Для учащихся игры – это способ самореализации, самовыражения, самооценки.
Игровые формы, применяемые мною на
уроке разнообразны:
 подвижные игры (физкультминутки, игры в животных, игры на внимание);
 игры – соревнования (дети делятся
на группы, команды и выполняют условия
игры);
 диалоги с героями книг, сказок,
мультфильмов;
 ролевые игры.
Дети, особенно младшие школьники,
очень любят быть волшебниками; как они
сами говорят, ―играть в сказку‖. Почему
сказка любимый детьми жанр? Наверное,
потому, что она несет в себе самое важное
психологическое содержание, как говорят
сами дети, ―любовь, добро и счастье‖, переходящее от одного поколения к другому
и не утрачивающее со временем своего
значения. Сказка дарит надежду и мечты –
предощущение
будущего,
становится
неким духовным оберегом детства.

«Сказка о заколдованном королевстве Цветоведении».
Мы представляем себя волшебниками,
а кисточку – волшебной полочкой, с помощью которой мы будем творить чудеса.
С помощью магических слов «Крибле,
крабле, бум» мы попадаем в сказочное заколдованное королевство, где злой волшебник украл все цвета, кроме красного,
желтого и синего (их спасла добрая фея), и
заколдовал все сказочное королевство
вместе с прекрасной принцессой. Детям
очень хочется помочь принцессе, но они не
знают, как это сделать. И вдруг с неба (это
я незаметно обрываю ниточку) спускается
голубь с письмом от старой доброй феи. В
нем она рассказывает детям, как можно
оживить королевство вместе с прекрасной
принцессой: нужно с помощью волшебной
палочки получить зеленый, оранжевый и
фиолетовый цвета.
Дети дружно берутся за работу. И надо
видеть, какой восторг, изумление и радость испытывают дети, когда у них получаются нужные краски. Да при том, сначала тихо-тихо, а затем все громче начинает
звучать музыка из балета- сказки Чайковского «Спящая красавица», представляя
заколдованное королевство, оживающее
вместе с прекрасной принцессой, освобождаясь от чар злого волшебника.
Проснувшись, принцесса благодарит детей
за помощь и дарит им на память очень
важную тайну: с помощью 3 цветов (красного, желтого и синего) можно получить
любые цвета; поэтому их называют основными. Принцесса просит ребят никогда не
забывать эту тайну и всегда пользоваться
ею в стране Рисовании.
Здоровье сберегающие технологии
Формирование графических навыков –
процесс сложный и длительный. Изображая простейшие предметы, ребѐнок при82

кладывает максимум усилий, эмоционально переживает свои неудачи. Поэтому учитель должен знать рабочее настроение
каждого ребѐнка (учащегося), приходить
вовремя на помощь, помогать при необходимости и, главное, - следить за состоянием здоровья детей. Через каждые 7 –10
минут необходимо проводить физкультминутки по 1,5 – 2 минут.

Использование на уроках тренажѐра
Базарного для профилактики близорукости
Тренажѐр размещают недалеко от
доски.
Каждое упражнение выполняется 10 –
15 раз по порядку.
Глазами проследить рисунок, показанный стрелками в указанной последовательности.
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